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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
В
XXI
веке
эпоха
естественноисторического
развития
детерминированного экономически, исчерпала себя, должно наступить
время целенаправленного и искусственно конструируемого развития
общества. Развитие человечества все в большей степени переходит от
эволюционного к проектному, происходит и смена доминанты
парадигм: от каузального подхода (причинно-следственного) к
телеологическому
(целевая
детерминация).
Мы
становимся
свидетелями и участниками сложнейших процессов сотрудничества и
конфликтов субъектов реализующих разнообразные социальные
мегапроекты. Чтобы разобраться в сложнейших хитросплетениях
полисубъектных отношений в современном мире, нужна высокая
культура системного проектного подхода, опирающаяся на адекватную
систему ценностей. Остро встает проблема гармонии мегапроектов в
рамках мирового сообщества, решение которой оказывается
неразрывно связанным с проблемой формирования субъектности
развития, с созданием адекватных субъектно-ориентированных
моделей саморазвивающихся социальных систем.
Представленные результаты исследований способствуют развитию
разрабатываемого нами субъектно-ориентированного подхода к
инновационному развитию, методологии создания рефлексивноактивных сред инновационного развития и в целом становлению VII
социогуманитарного технологического уклада. Они имеют не только
научную ценность, но могут быть полезны при осмысления и
разработки механизмов консолидации усилий государства, общества и
бизнеса в интересах российского развития.
Сборник
статей
задает
направления
для
дальнейших
методологических исследований, проработке и апробации на практике
предложенных
методологических
основ
организации
саморазвивающихся инновационных сред, призывает смотреть в
будущее с оптимизмом, несмотря на сложившуюся в стране достаточно
сложную ситуацию.
В.Е.Лепский
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Аннотация: В статье предпринята попытка обосновать
актуальность
качественного
переосмысления
оснований
технологических укладов, перехода от технократических оснований к
социогуманитарным. Как следствие - актуальность становления VII
социогуманитарного технологического уклада, в рамках которого
ведущими моделями должны стать саморазвивающиеся инновационные
среды.
Ключевые слова:
саморазвивающиеся инновационные среды,
субъектно-ориентированный
подход,
VII
социогуманитарный
технологический уклад.
Основания для перехода к доминированию
социогуманитарных технологических укладов
Кризис экономической детерминации развития
В настоящее время многие ученые (в первую очередь экономисты),
управленцы и политические деятели опираются в построении картин
видения будущего на сложившиеся в экономике представления о
технологических укладах. При этом полагая, что нарастающие темпы
VI технологического уклада (нано-био-инфо-когно) позволят решить
разнообразные экономические и социальные проблемы актуальные для
начала XXI века. Такой подход базируется на доминанте каузального
подхода (причинно-следственного) и может быть охарактеризован как
технократический, осуществляемый под знаменами «экономической
детерминации развития».
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Однако в XXI веке эпоха детерминированного экономически
развития исчерпала свой потенциал. Безнадежно устарели
несправедливые механизмы обмена между экономически сильными и
слабыми субъектами. Фактически в новых более изощренных формах
на планете процветает колониальная политика. Кажется незыблемым
представление об "обществе потребления" как безальтернативной и
прогрессивной модели развития. Все отчетливее проявляются
тенденции, дающие основание сделать вывод, что экономика утратила
позицию доминирования в конструировании будущего. По мнению
Р.С.Гринберга «Экономика и социология сошлись в одном: устройство
и функционирование окружающего мира все менее понятно, в нем все
больше нелогичности и, следовательно, неопределенности».1
Сегодня идёт большая дискуссия по поводу причин кризиса, по
поводу путей выхода. Используется такое понятие, как "инновационная
пауза" или "инвестиционная пауза". И всё больше людей связывают
сложившееся состояние дел в мире с размышлениями и с выводами
Н.Д.Кондратьева о длинных циклах. По-видимому, потребуется ещё
много исследовать для того, чтобы понять чёткие закономерности,
связанные с длинными волнами и с новыми технологическими
укладами.2
Процесс социальной эволюции на нашей планете подошел к
критической фазе макросдвига,3 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. Человечество подошло к своего
роду метасистемному цивилизационному переходу.4 (В.Ф. Турчин).
И если следовать нынешнему ходу событий, экстраполировать в
будущее те тенденции, которые мы наблюдаем сегодня, то надо
полагать, что нас может ожидать только дальнейшая деградация.
Причем во всех направлениях – в области экономики и культуры, в
нравственном климате. Особенно в области образования. Для того,
чтобы остановить сползание в небытие, граждане однажды будут
вынуждены представить себе ожидающую нас бездну, заглянуть в нее и
1

Гринберг Р.С. Глобализация, трансформация, кризис – что дальше? М.: Магистр, 2011.
С. 9.
2
Бондаренко В.М. Аналитический обзор XIX кондратьевских чтений «Модернизация
российской экономики: уроки прошлого, риски и шансы». 2011
http://ikf2011.ru/library/download.php?120let/bondarenko-analytical.doc
3
Ласло Э. Макросдвиг.М.,2004. С.26
4
Турчин В.Ф.Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции. - Изд. 2-е. - М.:
Словарное издательство ЭТС. - 2000. - 368 с.
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увидеть реальность… Надо искать новые дороги. Нужно на новом
основании построить новое здание с новыми нравственными
устремлениями. Но такое основание надо еще разыскать. В том числе, и
в нашем прошлом, далеком и близком.1
Ярко проявившийся в последние годы мировой финансовоэкономический кризис, для которого, по мнению ведущих аналитиков,
больше подошло бы название системный кризис мирового сообщества,
добавил весомые аргументы в пользу утверждения, что человечество не
готово к адекватным ответам на стратегические вызовы. Будь то
вызовы финансовые, экономические, экологические, социальные,
техногенные, природные и т.п.
Фактически имеют место серьезные аргументы в пользу тезиса, что
современный мировой финансово-экономический кризис следует
рассматривать как кризис принятых форм жизнедеятельности на
планете, кризис современного мирового порядка.
Почему мировое сообщество постоянно оказывается в ситуациях
"неожиданно"
возникающих
угроз
(ядерной,
экологической,
демографической, информационной, террористической, финансовоэкономической)? Каждый раз осознание этих угроз приходит тогда,
когда требуются невероятные усилия для их нейтрализации, а порой
вообще отсутствуют гарантии успешности их решения.
Ответ прост: Мировое сообщество не свободно в определении
своего пути развития! Атрофированы механизмы рефлексии,
позволяющие осознанно организовывать развитие, оно само
ограничило свою свободу, в силу того, что оказалось в плену
стереотипов, преодолеть которые не удалось в прошедшем
тысячелетии.
Мировое сообщество не осознает целей и возможностей своего
развития, не берет в должной степени ответственности за свои же
деяния перед жителями планеты и различными социокультурными
образованиями, перед Природой и Мирозданием в целом.
"Бессубъектность" – главная болезнь мирового сообщества.2
В XXI веке эпоха естественноисторического развития
детерминированного экономически, исчерпала себя, должно наступить
время целенаправленного и искусственно конструируемого развития
общества. Развитие человечества все в большей степени переходит от
эволюционного к проектному, происходит и смена доминанты
1

Моисеев Н. Н. «Круглый стол» на тему «Быть или не быть… человечеству?», 29 февраля
2000 г., Москва.
2
Лепский В.Е. Становление стратегических субъектов: постановка проблемы //
Рефлексивные процессы и управление. Том 2, № 1, 2002. С.5-23.
http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2002_1.htm
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парадигм: от каузального подхода (причинно-следственного) к
телеологическому
(целевая
детерминация).
Мы
становимся
свидетелями и участниками сложнейших процессов сотрудничества и
конфликтов субъектов реализующих разнообразные социальные
мегапроекты. Чтобы разобраться в сложнейших хитросплетениях
полисубъектных отношений в современном мире, нужна высокая
культура системного проектного подхода, опирающаяся на адекватную
систему ценностей. Остро встает проблема гармонии мегапроектов в
рамках мирового сообщества, решение которой оказывается
неразрывно связанным с проблемой формирования субъектности
развития, с созданием адекватных субъектно-ориентированных
моделей саморазвивающихся социальных систем.1
Происходящие в мировом обществе фундаментальные перемены
несут в себе как угрозы для человечества, так и новые возможности для
его развития. Процессы глобализации имеют естественный характер
эволюционных преобразований в обществе, но также стимулируются
искусственным вмешательством в эти процессы заинтересованных
субъектов финансовой, экономической и политической деятельности.
Сегодня плоды процессов глобализации в основном достаются тем, кто
наиболее продвинулся на пути построения капиталистических форм
хозяйствования. Однако нет оснований утверждать, что глобализация
навсегда и органично связана с формой капиталистических отношений.
Кто обнаружит
в ней ростки новых форм социальности и
соответствующие формы экономических отношений, тот и сможет
стать лидером в продуктивном освоении плодов глобализации.
Понимание социальных тенденций, связанных с процессами
глобализации, является потенциалом развития.
Тенденции нарастания технологических угроз в XXI веке
Экономический детерминизм развития порождает также нарастание
угроз для человечества при переходе к очередным технологическим
укладам. Технологические инновации не проверяются на готовность
человечества к их внедрению, на потенциальные последствия для
человечества. Доминируют стереотипы
научно-технического
прогресса, когда все, что ни придумается – все идет без какого-либо
контроля на конвейер
общества потребления, в том числе и
потребления в военной сфере. Проанализируем тенденции нарастания
технологических угроз в контексте развития технологических укладов
от четвертого к шестому.
1

Лепский В.Е. Проблемы становления субъектности человечества и модели развития //
Развитие и экономика. 2011, сентябрь. С.95-101.
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В четвертом технологическом укладе без должного контроля
оказались разработки ядерного оружия. К ядерному оружию
человечество было не готово. Об этом свидетельствует варварская
бомбардировка японских
городов,
а также неоднократное
балансирование на грани мировой ядерной войны. Человечеству
повезло, что ученые Н.Н.Моисеев и В.В.Александров разработали
модель «ядерной зимы», независимо от ее качества, она способствовала
пробуждению рефлексии человечества по поводу того, что
бессмысленна ядерная война, так как не будет победителей. Это был
серьезный вклад отечественной науки в социогуманитарное
обеспечение инновационного развития в сфере ядерного оружия. В XXI
веке человечество вышло на новый виток неконтролируемого
распространения ядерного оружия. И снова готово «наступить на те же
грабли».
В пятом технологическом укладе был ярко продемонстрирован
пример того, что наиболее значимые для человечества инновации могут
рождаться не в недрах крупных компаний, а в маленьких автономных
группах изобретателей. Вне какого-либо контроля со стороны мирового
сообщества. Персональный компьютер был придуман и создан не
гигантами компьютерной индустрии типа IBM, а двумя инженерами
одиночками, с начальным капиталом несколько тысяч долларов. А
весьма эффективное асоциальное его использование было
продемонстрировано тоже одиночками - хакерами, о которых в эпоху
гегемонии больших компьютеров не было и речи.
В шестом технологическом укладе вызовы становятся масштабнее
и приобретают новые формы. Рассмотрим наиболее важные на наш
взгляд вызовы.
В области разработок нанотехнологий и биотехнологий возрастают
потенциальные возможности
создания малыми группами
исследователей невиданного по силе оружия и передачи его в руки
асоциальных элементов, способных уничтожить или поработить
человечество. Реагирование на этот вызов не может быть эффективным
только за счет создания механизмов контроля, человечество должно
измениться и само, найти адекватные формы организации
жизнедеятельности.
Потенциальные возможности нано-био-медицинских технологий
для продления жизни человека и развития его способностей, создают
предпосылки для резкого возрастания процессов расслоения
человечества с учетом финансовых возможностей отдельных лиц,
способных в большей степени воспользоваться результатами новых
разработок. При современном состоянии общества это неминуемо
приведет к новым формам колониализма, к изощренным формам
9

порабощения узкой группой лиц большинства населения планеты. К
созданию правящей группы сверхчеловеков. В частности, этой группой
сверхчеловеков мирового порабощения могут стать те (нетократия), кто
быстрее других сможет воспользоваться сетевыми технологиями
организации специалистов в сфере нано-био-медицины и использовать
их в своих узко корпоративных целях. В этой связи весьма
сомнительной и опасной представляется позиция трансгуманистов,
ориентированных на создание сверхчеловеков, которые затем создадут
«хорошее общество». Важно отметить, что и этот тип вызова
инициирует
необходимость
разработки
метатехнологий
его
нейтрализации.
Нано-био-медицинские технологии ближайшего будущего требуют
по новому взглянуть на методологические аспекты организации
отношений в системе «пациент – врач – общество». Эти отношения
должны претерпевать принципиальные изменения. Если раньше врач
фактически конструировал человека, давая ему лекарства, совершая
операции и так далее. Сегодня это одна из онтологических схем
взаимодействий.1 Ведущей онтологией становится поддержка пациента,
то есть врач уже не столько конструктор, сколько субъект,
поддерживающий активного пациента, самостоятельно строящего свою
жизнь, гармонизируя ее в соответствии с возможностями новых
технологий.
Встают
сложнейшие
проблемы
разделения
ответственности, этики и другие, выходящие далеко за рамки шестого
технологического уклада.
Развитие нано-биотехнологий неминуемо приведет к созданию
самоорганизующихся и саморазвивающихся сред активных нано-био
элементов, которые могут быть использованы как в интересах
здравоохранения, так и в интересах создания новых видов оружия.
Встают проблемы контроля и корректировки функционирования такого
рода сред. Готова ли современная наука к решению этих проблем, и не
окажутся ли неконтролируемыми среды активных нано-био элементов?
Очевидно, что сегодня наука не готова, но понимание актуальности
проблемы дает надежды на возможности ее корректной постановки и
поиска путей решения. В центре решения этих проблем оказываются
сложнейшие проблемы отношений человека и человечества с
Вселенной и с микромиром.
Следует также выделить угрозу общую для всех технологических
укладов, отстраненность техники и особенно технологий от этического
1

Лепский В.Е. Онтологии субъектно-ориентированной парадигмы биомедицинского
конструктивизма // Философские проблемы биологии и медицины: Выпуск 3: Традиции и
новации: Сборник материалов 3-ей ежегодной научно-практической конференции. – М.:
изд-во «Принтберри», 2009. С.26-28.
10

осмысления. Если в отношении науки эта точка зрения подвергнута
ревизии в рамках постнеклассической науки, и она возвращается в лоно
этической проблематики,1 то в отношении технологий этого в должной
степени еще не сделано.
Учитывая тенденции нарастания технологических угроз в XXI веке
можно утверждать, что человечество не готово к разработке технологий
шестого уклада и их широкому использованию. Если сегодня не
поставить и не начать серьезно решать проблемы социогуманитарного
обеспечения инновационного развития, то могут возникнуть
необратимые асоциальные процессы.
Критерии адекватного реагирования
на технологические вызовы
Критерии адекватного реагирования на технологические вызовы,
на наш взгляд, целесообразно рассматривать с позиции их влияния на
сложившиеся в человечестве виды деятельности (коммуникации), либо
с позиции порождения новых видов деятельности (коммуникаций). В
контексте междисциплинарных (эргономических) исследований
процессов организации различных видов человеческой деятельности,
сложились традиции выделять четыре вида критериев: продуктивность,
безопасность, удовлетворенность и развитие субъектов и самих видов
деятельности.
По аналогии эти же критерии можно применить к оценке
реагирования на технологические вызовы, что позволяет выделить
четыре направления реагирования на них.
Во-первых,
эффективное
реагирование
человечества
на
позитивные возможности развиваемых технологий. Готовность науки и
человеческого потенциала, способность эффективной организации
исследований, разработок, восприятия инновационных предложений и
др.
Во-вторых, контролирующее реагирование человечества на
потенциальные угрозы от внедрения развиваемых технологий.
В-третьих, справедливое реагирование человечества на позитивные
возможности развиваемых технологий. Готовность использовать эти
позитивные возможности в интересах всего человечества (проблема
качества жизни и др.), а не исключительно в интересах узкой группы
лиц, обладающих например большими капиталами или силовыми
ресурсами.
В-четвертых, развивающее реагирование человечества на
технологические вызовы. Способность человечества создать проект
1

Степин В.С. Теоретическое знание. - М.: Прогресс-Традиция, 2003. С.619-640.
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своего развития, видения будущего, и с этих позиций оценить
технологические вызовы. Выявить степень их влияния на реализацию
проекта развития, готовность человечества к использованию новых
технологий, целесообразность и объемы используемых ресурсов на
достижение позитивных результатов и нейтрализацию негативных и др.
Готово ли человечество соответствовать этим критериям для
адекватных ответов на технологические вызовы XXI века? Ответ
однозначен – человечество не готово!
Стратегическая инициатива
формирования VII социогуманитарного технологического уклада
Рассмотрим поиск потенциальных направлений организации
адекватного реагирования на технологические вызовы на примере
России. Начало XXI века ознаменовалось позитивными для России
действиями власти – государство пытается стать 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
проектах 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. И возможен ли такой проект?
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 весомых оснований для
консолидации 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.
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Более того, в силу проведенной в стране деиндустриализации, позиции
и в четвертом технологическом укладе приближаются к уровню
слаборазвитых стран (развал авиационной и автомобильной индустрии
и др.).
Догнать развитые страны на технократическом пути развития
безнадежно, более того к настоящему времени разрыв только
увеличивается. Успех в этой гонке, по-видимому, следует искать на
других путях. Надо не догонять, а опередить и стать лидером
технологий
следующего
поколения,
лидером
следующего
1
технологического уклада.
Рассмотренный выше кризис экономической детерминации
развития и тенденции нарастания технологических угроз в XXI веке, а
также отсутствие адекватных механизмов реагирования на них дают
серьезные основания задуматься о границах применимости моделей
базирующихся на циклах Н.Д.Кондратьева, а также о том какой
технологический уклад станет базовым в начале XXI века.
На наш взгляд, базовыми технологиями седьмого уклада будут
социогуманитарные технологии и в первую очередь технологии
формирования новых форм жизнедеятельности на планете, технологии
конструирования социальной реальности. Следует учесть, что
важнейший аспект социогуманитарных технологий седьмого уклада
будет связан с необходимостью обезопасить человечество от
потенциальных угроз асоциального бесконтрольного использования
технологий шестого уклада. Такого рода угрозы сегодня явно
недооцениваются.
Важно отметить принципиальные различия в назначении
социогуманитарных технологий седьмого уклада и когнитивных
технологий шестого уклада. Когнитивные технологии ориентированы
на обеспечение «внутренних задач» шестого уклада, в первую очередь
обеспечение познавательной деятельности. При этом можно
утверждать, что эти задачи вполне перекрываются задачами
эргономики, при соответствующем ее развитии с учетом специфики
новых видов деятельности. Социогуманитарные технологии седьмого
уклада ориентированы на решение «внешних задач» по отношению ко
всем технологическим укладам, в том числе и шестому укладу. Эти
задачи принципиально новые как по масштабам, так и по требуемому
методологическому и методическому обеспечению. Философия
должна стать базовой областью знания для формирования
социогуманитарных технологий седьмого уклада.
1

Лепский В.Е., Малай В.А. Не догонять, а перегнать! // Реальная экономика. 2011, № 1-2.
С. 64-67.
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На наш взгляд, именно в России существуют потенциальные
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, и крепнет понимание того, что существующие тупики
экономического развития возникли именно из-за пренебрежения или
неумения формировать субъектов развития, из-за игнорирования
проблем учета человеческого фактора.
С учетом сложившейся в стране ситуации нами ведется разработка
по различным направлениям совершенствования социогуманитарных
технологий в интересах становления VII социогуманитарного
технологического уклада. При этом важно отметить, что ведущим
системообразующим
направлением
является
проблематика
организации саморазвивающихся инновационных сред. Весомым
вкладом в эту проблематику является разработка методологических
основ организации рефлексивно-активных сред инновационного
развития.1
Саморазвивающиеся инновационные среды
в контексте социогуманитарных трендов
Тенденцию повышения актуальности проблематики организации
саморазвивающихся инновационных сред рассмотрим в контексте трех
важнейших социогуманитарных трендов: эволюция типов научной
рациональности, эволюция представлений об управлении и эволюция
представлений о совершенствовании механизмов демократии.
Эволюция типов научной рациональности
В последние десятилетия в науке происходят принципиальные
изменения, связанные, согласно В.С.Степину, со становлением
постнеклассического этапа ее развития. Не принимая во внимание этих
изменений, мы рискуем упустить из виду принципиальные изменения
в науках об управлении и развитии. Смена общенаучных картин мира
сопровождалась коренным изменением нормативных структур
1

Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. – М.: «КогитоЦентр», 2010. – 280 с. http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2010a.pdf
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исследования, а также философских оснований науки. Эти периоды
правомерно рассматривать как революции, которые могут приводить к
изменению типа научной рациональности. Три крупные стадии
развития науки можно охарактеризовать как три исторических типа
научной рациональности, сменявших друг друга в истории техногенной
цивилизации. Это — классическая (соответствующая классической
науке), неклассическая и постнеклассическая рациональности1.
Каждый новый тип научной рациональности характеризуется
особыми, свойственными лишь ему основаниями науки, которые
позволяют выделить в мире и исследовать соответствующие типы
системных объектов (простые, сложные, саморазвивающиеся системы).
При этом возникновение нового типа рациональности и образа науки не
следует понимать упрощенно в том смысле, что каждый этап приводит
к полному исчезновению представлений и методологических установок
предшествующего периода. Напротив, между ними существует
преемственность.
Каждый этап характеризуется особым состоянием научной
деятельности. Если схематично представить эту деятельность как
отношения «субъект-средства-объект» (включая в понимание субъекта
ценностно-целевые структуры деятельности, знания и навыки применения методов и средств), то описанные этапы эволюции науки,
выступающие в качестве разных типов научной рациональности,
характеризуются различной глубиной рефлексии по отношению к
самой научной деятельности.
Классическая научная рациональность, центрируя внимание на
объекте, стремится при теоретическом объяснении и описании
элиминировать все, что относится к субъекту, средствам и операциям
его деятельности. Такая элиминация рассматривается как необходимое
условие получения объективно-истинного знания о мире. На
формирование классической научной рациональности существенное
влияние оказывали философские взгляды, связанные с различными
направлениями позитивизма, а в части формирования моделей человека
бихевиоризма,
базирующегося
также
на
позитивистских
представлениях.
Неклассический тип научной рациональности учитывает связи
между знаниями об объекте и характером средств и операций
деятельности. Экспликация этих связей рассматривается в качестве
условий объективно-истинного описания и объяснения мира. Но связи
между внутринаучными и социальными ценностями и целями попрежнему не являются предметом научной рефлексии, хотя
1

Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003.- 744с.
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имплицитно они определяют характер знаний: что именно и каким
способом мы выделяем и осмысливаем в мире. На результаты научных
исследований накладывается осмысление соотнесенности объясняемых
характеристик объекта с особенностью средств и операций научной
деятельности.1
В
контексте
философии
эти
исследования
способствовали также переходу от доминирования позитивизма к
философскому конструктивизму, который становится одним из
ведущих направлений в рамках неклассической рациональности. В
соответствии с философской позицией конструктивизма то, с чем
имеет дело человек в процессе познания и освоения мира, – не какая-то
реальность, существующая сама по себе, которую он пытается постичь,
а в каком-то смысле продукт его собственной деятельности
(коллективной познавательной деятельности, или деятельности
трансцендентального субъекта, по И. Канту).
Постнеклассический тип научной рациональности расширяет
поле рефлексии над научной деятельностью. В нем учитывается
соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с
особенностью средств и операций деятельности, но и с ценностноцелевыми
структурами.
При
этом
эксплицируется
связь
внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и
целями, решается задача их соотнесении с осмыслением ценностноцелевых ориентаций субъекта научной деятельности.
В контексте постнеклассической научной рациональности
происходит трансформация философского конструктивизма, который
сохраняет свое значение и в данном виде рациональности. При этом
существенно
«смягчается»
радикализм
философского
конструктивизма, усиливается акцент на коммуникативных процессах
формирующих реальность субъектов, на влиянии этих процессов на
ограничение их свободы.2 Она мыслится уже не как овладение и
контроль, а как установление равноправно-партнерских отношений с
тем, что находится вне человека: с природными процессами, с другим
человеком, с ценностями иной культуры, с социальными процессами,
даже с не-рефлексируемыми и “непрозрачными” процессами
собственной психики.
Свобода
понимается
не
как
выражение
проективноконструктивного отношения к миру, не как создание такого
предметного мира, который управляется и контролируется, а как такое
отношение, когда я принимаю другого, а другой принимает меня.
Важно подчеркнуть, что принятие не означает простого
1
2

Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003.- 744с.
Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. С.46-47.
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довольствования тем, что есть, а предполагает взаимодействие и
взаимоизменение. При этом речь идет не о детерминации, а именно о
свободном принятии, основанном на понимании в результате
коммуникации. Такой подход предполагает нередуцируемое
многообразие, плюрализм разных позиций, точек зрения, ценностных и
культурных систем, вступающих друг с другом в отношения диалога и
меняющихся в результате взаимодействия.
Подобной онтологии человека соответствует новое понимание
отношения человека и природы, в основу которого положен не идеал
антропоцентризма, а развиваемая рядом современных мыслителей, в
частности известным ученым Н.Н. Моисеевым1, идея ко-эволюции.
Совместная эволюция природы и человечества может быть
истолкована как отношение равноправных партнеров, если угодно,
собеседников в незапрограммированном диалоге, погруженных в
общую среду. В центре внимания исследователей оказывается
средовой подход и саморазвивающиеся «человекоразмерные среды».
Эволюция представлений об управлении
Эволюцию представлений об управлении можно достаточно полно
отразить в контексте устоявшихся представлений научного анализа:
философский уровень (философия науки - базовые типы
научной рациональности);
методологический уровень (базовые парадигмы и объекты
управления, научные подходы);
теоретический уровень (базовые обеспечивающие управление
области знания);
методический уровень (базовые виды и модели управления;
механизмы и технологии управления).
Заданные базовые аспекты рассмотрения эволюции представлений
об управлении представлены в Таблице 1.
Постнеклассическая научная рациональность предполагает
введение в контекст научных исследований
и проблематики
управления «полисубъектной среды», на фоне которой они проводятся.
Среды, которая включает в себя наряду с различными типами
субъектов совокупность ценностей мирового культурного развития;
среды, которая сама рассматривается как саморазвивающаяся система.
Ключевыми для теории управления в рамках постнеклассической науки
становится парадигма «субъект – полисубъектная среда» и парадигма
«саморазвивающиеся среды».

1

Моисеев Н.Н. Еще раз о проблеме коэволюции // Вопросы философии. 1998, N8.
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В рамках этих парадигм базовыми становятся субъектноориентированный и средовой подходы, которые определяю новые
требования к видам, механизмам и моделям управления.1
В контексте данной научной рациональности базовыми объектами
становятся
«человекоразмерные саморазвивающиеся системы»,
которые характеризуются прежде всего открытостью.
В контексте постнеклассической рациональности базовые научные
подходы к управлению «человекоразмерными саморазвивающимися
системами», должны быть ориентированы на гармонию каузального
(причинно-следственного) и телеологического (целевая детерминация)
видений будущего и развития:
парадигма саморазвивающихся систем;2
синергетический подход;3
субъектно-ориентированный подход;4
гуманистические варианты философского конструктивизма;5
средовой подход (рефлексивно-активные среды);6
трансдисциплинарный подход (методологическая трактовка).
Эти подходы находятся в стадии развития и поиска объединяющих
парадигм способствующих их взаимной конвергенции. Высокая
методологическая сложность соорганизации этих подходов дает
основание утверждать, что в рамках традиционно сложившихся
представлений о междисциплинарной коммуникации едва ли удастся
достигнуть значимых результатов. Актуальными становятся проблемы,
1

Лепский В.Е. Рефлексивный анализ парадигм управления (интерпретация Нобелевских
премий по экономике XXI века) // Четвертая международная конференция по проблемам
управления (26 – 30 января 2009 года): Сборник трудов. − М.: Учреждение Российской
академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009. С. 13021308. Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. – М.:
«Когито-Центр», 2010. – 280 с.
2
Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность //
Вопросы философии 2003, № 8. С.5-17.
3
Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. – М.: ИФ РАН,
1999. – 203 с. Капица С. П. Курдюмов С.П., Г. Г. Малинецкий Г.Г. Синергетика и
прогнозы будущего. Изд. 2-ое. М.: Эдиториал УРСС, 2001, - 288 с. Буданов
В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. Изд.-3-е
доп.- М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 240 с.
4
Лепский В.Е. Концепция субъектно-ориентированной компьютеризации управленческой
деятельности. М.: Институт психологии РАН, 1998. –204с. Лепский В.Е. Рефлексивноактивные среды инновационного развития. – М.: «Когито-Центр», 2010. – 280 с.
5

Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. С.46-47.
Междисциплинарные проблемы средового подхода к инновационному развитию / Под
ред. В.Е.Лепского – М.: «Когито-Центр», 2011. – 240 с. Лепский В.Е. Рефлексивноактивные среды инновационного развития –М.: Когито-Центр, 2010. С. 226-245.
http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2010a.pdf
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решение
которых предполагает выход за пределы отдельных
дисциплин и привлечение внешних специалистов вооруженных
принципиально
другими
типами
знаний
и
специальными
социогуманитарными технологиями. Важнейшими функциями этих
внешних специалистов становятся:
коммуникативная, обеспечение эффективной коммуникации
субъектов;
репрезентативная, обеспечение рефлексии субъектов;
онтологическая, связь субъекта познания с реальностями бытия;
интегративная, интеграция пространства знания.
Реализация этих функций требует построения выходов субъектов
знания из дисциплинарных в трансдисциплинарные пространства и
оснащения их позиций соответствующим трансдисциплинарным
инструментарием. Традиционно сложилось, что такую позицию берут
на себя представители философии и методологии. Вместе с тем следует
отметить, что особое значение в реализации такого рода функции
приобретает культура, задающая общее пространство, в котором
представлены все научные области знаний.1
Рассмотренные соображения дают основание утверждать, что в
контексте постнеклассической рациональности базовым
научным
подходом должен выступить трансдисциплинарный подход в его
методологической трактовке. Как следствие перед философами встает
ряд новых проблем, не только методологических и теоретических, но и
практико-ориентированных. Философия могла бы претендовать на роль
ведущей
области знания в организации и управлении
саморазвивающимися человекоразмерными системами, в обеспечении
подготовки и деятельности «трансдисциплинарных интеграторов».
Конечно, не в целом философия, а ее специализированные
направления.
Реалии управленческой практики XXI века дают
основания для формирования прикладной философии.
Рассмотрение эволюции представлений об управлении в контексте
научной рациональности позволило сформировать целостное видение
процессов формирования представлений об управлении и выявить
тренды развития. В начале XXI века доминирующими становятся
парадигмы «субъект – полисубъектная среда» и «человекоразмерные
саморазвивающиеся системы». Если в контексте классической и
неклассической научной рациональности базовыми областями знаний,
обеспечивающими проблематику управления, были классическая
1

Буров В.А., Лепский В.Е., Рабинович В.Л. Культурные медиаторы в постнеклассической
науке // Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VI Международного
симпозиума 10-12 октября 2007г., Москва / Под ред. В.Е.Лепского – М.: «Когито"Центр»,
2007. С.16-17. http://www.reflexion.ru/Library/RPC-2007-Tezis.pdf
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кибернетика и кибернетика второго порядка, то в контексте
постнеклассической науки центры развития проблематики управления
перемещаются в философию, синергетику, политические и
экономические науки, социогуманитарную эргономику и социальную
кибернетику. В контексте
научной рациональности четко
просматривается и эволюция видов управления от классического
управления к «мягким» видам управления через социальные среды.
Принципиальные изменения происходят и в моделях управления,
особенно яркие изменения в макромоделях социальных систем - от
доминирования математических моделей к человекоразмерным
моделям с широким использованием математических моделей.
Эволюция представлений
о совершенствовании механизмов демократии
Бурные изменения современного мира бросили вызов
сложившимся в XX веке представлениям о механизмах демократии.
Эти изменения в первую очередь связаны с процессами формирования
постиндустриального общества, процессами глобализации, снижением
роли государств и увеличением роли «скрытых» субъектов социального
управления. Указанные изменения в XXI веке становятся
фундаментальными, поэтому и способность систем к изменениям
должна быть все более глубинной и масштабной. Очевидна постоянно
возникающая необходимость «выхода» за рамки нормативного
подхода, фактически нормой становится выход за пределы нормы.
Отсюда актуальность проблемы динамичной самоорганизации
социальных систем – формирования адекватных форм и типов
виртуальной субъектности. Современная система демократии, модели
которой сложились в значительной степени в Англии и США, явно не
соответствует
реалиям
динамично
усложняющегося
мира.
«Современное общество должно быть сложно устроенным обществом
сложных людей».1
Анализируя сложившуюся ситуацию, становится все более
очевидным, что иерархические модели систем управления, которым на
значительные
промежутки
времени
делегированы
властные
полномочия граждан, не способны справиться с постоянно
нарастающей сложностью социальных и экономических процессов.
Кроме того сложившиеся процедуры делегирования властных
полномочий явно не удовлетворяют большинство населения.
В последние годы в России идет активный процесс поиска и
практической
реализации
новых
механизмов
демократии,
1

Сергеев В.М. Демократия как переговорный процесс. М.: Издательский центр научных и
учебных программ, 1999. 147 с.
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ориентированных на гибкое сочетание иерархических и сетевых форм
управления:
совершенствование выборных механизмов на основе
использования
современных
информационнокоммуникативных технологий;
создание новых механизмов общественного контроля
(общественная палата);
попытки использования креативного потенциала общества
(Агентство стратегических инициатив);
организация оперативного сбора мнений граждан о
законопроектах
и
повышение
степени
открытости
Правительства (электронная демократия и электронное
правительство);
организация интерфейса между государством и обществом
(открытое правительство).
В теоретическом плане обсуждаются перспективные направления
совершенствования механизмов демократии:
обеспечение проектной идентификации общества как основы
легитимности власти;1
организации распределенного стратегического аудита;2
совершенствования систем национальной безопасности3 и т.п.
Эти инициативы способствуют совершенствованию механизмов
демократии, однако, успехи от них весьма скромные. В стране
продолжает процветать коррупция, не заметен переход страны на
инновационный курс развития, в проекте бюджета страны планируется
сокращение расходов в социальной сфере, опережающими темпами
растут тарифы на ЖКХ, энергоресурсы, транспорт и т.п.
Одна из принципиальных причин возникающих затруднений на
путях совершенствования механизмов демократии связана, на наш
взгляд, с недооценкой современных представлений об организации
саморазвивающихся социальных сред, складывающихся в контексте
развития представлений о научной рациональности (классической,
неклассической, постнеклассической),4 в значительной степени
связанных с проблемами управления сложностью.1
1

Castells M. The power of identity / by Manuel Castells. 2nd ed. / Information age, economy,
society and culture, v. 2. Blackwell Publishing. 2004. P. 8-12.
2
Лепский В.Е. Методологические основы организации субъектно-ориентированного
стратегического аудита // Государственный аудит. Право. Экономика. 2012. №1. С. 85-96.
3
Ипполитов К.Х., Лепский В.Е. Подходы к формированию концепции и доктрин
национальной безопасности России // Мир и безопасность. 2002. №6. С. 24-27.
http://www.reflexion.ru/Library/Ippolitov_2002_a.htm
4
Лепский В.Е. Парадигмы управления в контексте научной рациональности //
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В контексте управления сложностью в совершенствовании
механизмов демократии просматривается две базовые тенденции. Вопервых, увеличение роли прямой демократии по отношению к
представительской демократией. Во-вторых, увеличение роли
общинной (общенародной) демократии, базирующейся на подчинении
личности коллективу, меньшинства большинству, по отношению к
либеральной демократией, основанной на приоритете личности,
личных прав и свобод над интересами совокупного народа и
государства. Вместе с тем должна соблюдаться гармония сложности
общества и сложности человека. Современное общество должно быть
сложно устроенным обществом сложных людей.
Состояния демократии в России может быть определено как
«Демократия атомизированного общества». Такого рода демократия не
адекватна вызовам XXI века и на протяжении более чем двух десятков
лет не позволяет стране встать на путь развития.
Главная болезнь России бессубъектность развития, ее преодоление
возможно только при условии консолидации государства и общества
для перевода страны на курс развития. В стране отсутствует Институт
Заказчиков развития, который в российских реалиях высочайшей
коррупции можно создать только на основе административнообщественных структур, не для советов и консультаций, а для
реального управления развитием.
Для преодоления бессубъектности развития нами 10 лет назад была
выдвинута идея создания второго контура стратегического управления
и развития страны, гармонично сочетающего иерархический и сетевой
принципы.
Контура
государственно-общественного
под
непосредственным руководством Президента РФ, контура с
полномочиями выше ведомственных структур исполнительной власти.2
Эта идея была одобрена некоторыми политическими тяжеловесами,
доложена в администрации президента РФ, Совете безопасности РФ и
некоторых других ведомствах. Но заинтересованность в развитии в те
годы явно отсутствовала. Идея не устарела и сегодня, более того,
Рефлексивные процессы и управление. 2008. № 2. С.30-43.
http://www.reflexion.ru/Library/J2008_2.pdf Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды
инновационного развития. М. : «Когито-Центр». 2010. 255 с.
http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2010a.pdf
1
Аршинов В.И. Рефлексивно-активные среды инновационного развития в контексте
синергетики сложности / Междисциплинарные проблемы средового подхода к
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представляется, что это практически единственный путь перейти к
развитию
без
революционных
катаклизмов,
исключительно
реформированием механизмов управления и развития. Фактически речь
может идти о цивилизованной, контролируемой обществом «диктатуре
развития», органично включающей в себя новые механизмы
демократии адекватные реалиям XXI века.
За прошедшие десять лет на основе субъектно-ориентированного
подхода нами разработаны социогуманитарные технологии, которые
могли бы лечь в основу организации второго контура стратегического
управления и развития страны. Среди них:
разработка
современных
субъектно-ориентированных
социогуманитарных
технологий
стратегического
проектирования и стратегического аудита;
создание методологии и механизмов «сборки» субъектов
развития;
проектирование моделей активных сред инновационного
развития, ориентированных на множественные распределенные
источники инноваций, «нелинейную модель инноваций»;
выстраивание методологии и технологий переориентации
национальной безопасности с доминирующей «окопной»
логики защиты от угроз на логику обеспечения способности
субъектов к развитию в динамично изменяющемся
окружающем мире;
разработка
методологии
и
механизмов
организации
пространства знаний инновационного развития и навигации в
нем;
институционализация
разработки
и
внедрения
социогуманитарных
технологий
стратегического
проектирования.
В настоящее время все более отчетливо становятся заметны
позитивные
процессы консолидации усилий административных
образований и общества на региональном и местном уровнях. Это дает
основание для вывода о наличии тенденции повышения данного вида
сложности и потенциала совершенствования механизмов демократии в
России.
Стратегическим направлением совершенствования механизмов
демократии в России могла бы стать предлагаемая нами идея о
цивилизованной, контролируемой и поддерживаемой обществом
«диктатуре развития», органично включающей в себя новые механизмы
демократии адекватные реалиям XXI века, позволяющие динамично
сочетать иерархические и сетевые механизмы управления и развития,
успешно справляться с нарастающей сложностью социальных
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процессов. При этом важно отметить, что совершенствование
механизмов демократии оказывается неразрывно связано со
становлением проблематики организации саморазвивающихся сред.
Для апробации этих идей на практике и создания базовых моделей и
технологий актуальна организация разнообразных пилотных проектов
на разных уровнях государственного, регионального и местного
управления.
Заключение
В статье приведены аргументы являющиеся, на наш взгляд,
основанием для постановки проблемы перехода к доминированию
социогуманитарных технологических укладов. Это в первую очередь:
кризис экономической детерминации развития, бессубъектность
развития, нарастающие угрозы от сложившихся технократических
технологических укладов. При сложившихся представлениях о
технологических укладах человечество не способно преодолеть вызовы
XXI века.
На технократическом пути развития Россия не сможет догнать
передовые в инновационном аспекте страны, более того к настоящему
времени разрыв только увеличивается. Успех в этой гонке, повидимому, следует искать на других путях. Надо не догонять, а
опередить и стать лидером технологий следующего поколения,
лидером следующего технологического уклада.
На наш взгляд, в следующий технологическом укладе должны
доминировать социогуманитарные технологии, в которых ведущая роль
будет за проблематикой саморазвивающихся инновационных сред. Это
обосновано рассмотренными базовыми социогуманитарными трендами
в научной рациональности, социальном управлении и демократии.

25

В.И.Аршинов
ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМЫ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ
Институт философии РАН,
заведующий отделом,
доктор философских наук

Аннотация: В статье рассматривается проблема субъекта
«саморазвивающейся инновационной среды». Подчеркивается, что его
ad hoc включение в контекст инновационной среды было бы
методологически некорректной процедурой. Этого субъекта надо
«собрать», он должен «становиться», саморазвиваться постольку,
поскольку он должен «быть» с ней эволюционно сопряжен, находиться
с ней в коммуникативно-конгруэнтном соответствии, в состоянии
коэволюции. В определенном смысле, он должен быть «одновременно»
как ее внутренним участником, так и наблюдателем «извне». И оба эти
наблюдатели должны находиться в коммуникативной связи между
собой. В итоге, мы приходим к ситуации наблюдателей рекурсивно
(взаимно) отсылающих друг к другу. В этой связи обсуждается
порождаемая эволюцией современной постнеклассической науки,
включая синергетику, парадигма сложности, в контексте которой
обсуждаются перспективные подходы к построению таких
концептуальных
персонажей
как
«наблюдатель/дескриптор/
проектировщик-конструктор сложности».
Ключевые
слова:
сложности, наблюдатель.

коммуникация,

рекурсия,

синергетика

Вводные замечания
С точки зрения синергетического подхода саморазвивающиеся
инновационные среды – это, прежде всего, открытые, нелинейные,
далекие от равновесия, активные среды, в которых происходят
эмерджентные процессы качественных трансформаций. Однако такого
«общесинергетического» взгляда в данном случае недостаточно. Хотя
бы уже потому, что этот взгляд анонимен, асубъектен и уже поэтому не
является и объективным. В то же время, введение готового субъекта
«саморазвивающейся инновационной среды» чисто механически, что
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называется «для данного случая», было бы, совершенно очевидно,
методологически некорректной процедурой. Этого субъекта, как
справедливо подчеркивает В.Е.Лепский,1 надо «собрать», он должен
«становиться», саморазвиваться постольку, поскольку он должен
«быть» эволюционно сопряжен с этой самой «саморазвивающейся
инновационной средой». Находиться с ней в динамически
конгруэнтном соответствии. В определенном смысле, он должен быть
«одновременно» как ее внутренним участником, так и наблюдателем
«извне». И эти наблюдатели должны находиться в коммуникативной
связи между собой. В итоге, мы приходим к ситуации наблюдателей
рекурсивно (взаимно) отсылающих друг к другу. Эту ситуацию можно
так же рассматривать как ситуацию интерсубъективной коммуникации
в системе «Я-Другой». Или — «Я-alter Ego». При этом весьма важно
осознавать, по крайней мере, два момента: 1) что сама эта ситуация
должна рассматриваться опять-таки в процессе ее становления,
«саморазвития», то есть рекурсивно, фрактально, самоподобно; 2)
граница между «внешним» и «внутренним» в ситуации становления
должна не стираться, а каждый раз возобновляться как принципиальная
предпосылка креативности, инновационности, самой возможности
интерсубъективной коммуникации. Более того, в контексте парадигмы
сложности, которая сейчас является, по моему мнению,
постнеклассической формой существования синергетики как в
современном научном познании, так и в ориентированной на будущее
инженерно-проектной деятельности в сфере высоких конвергирующих
технологий (NBICS-процесс), основная задача инновационной
методологии состоит не в том, что бы стирать прежние различия,
сколько в том, что бы их создавать в качестве необходимой
предпосылки будущих изменений. Подчеркну — речь идет именно о
различиях, разграничениях, а не о барьерах, препятствиях. Об этом
хорошо пишет С.Е. Ячин с соавторами: «Признание принципиального
значения границы между средами в динамике и развитии системы
любого вида составляет одно из самых сильных по своей эвристике
положений синергетического подхода. Принцип едва ли знает
исключения. Поэтому: видите изменения – ищите порождающие их
границы, хотите изменений — создавайте границы. Конечно, речь идет
о границах особого рода: границах, о которых Н.Луман говорит, что
“они существуют только как указание их пересечь”».2

1

Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития.М.: «КогитоЦентр», 2010. – 255 с. http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2010a.pdf
2
Ячин С.Е., Поповкин А.В., Буланенко М.Е. Межкультурное сообщество: встреча на
границах культурных сред //Этносоциум,№6,2010.С.232
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Операция проведения границ-различий рекурсивно сопряжена с
операцией активного, осознаваемого наблюдения. Такое наблюдение
является так же и самонаблюдением, становящимся наблюдением
другого, наблюдением alter Ego. Именно для формирования
осознаваемого наблюдения необходимо, согласно Спенсеру Брауну,
«провести различие»1, то-есть необходимо действие, запускающее
далее рекурсивный механизм сборки субъекта саморазвивающейся
инновационно-активной среды. При этом инновационный субъект
становится (дополнительным образом) и «наблюдателем сложности»,
понимаемым
как
системная
антропосоциальная
сущность,
наблюдающая (в различениях) себя и окружающую среду и как
«конструктор-проектировщик
в
сложности»,
действующий
ответственно и личностно в условиях изначальной неопределенности и
принципиальной возможности внезапных качественных изменений.
Тем самым, «мыследействие в сложности» можно кратко суммировать
в максиме триединства: Мыслить личностно. Мыслить голографически
(рекурсивно). Мыслить дифференциально. То есть в контексте
рекурсивно целостного процесса саморазличий, где внешнее и
внутренне топологически сопряжены как локальные окрестности
односторонней поверхности листа Мебиуса.
О личностных началах в синергетике сложности
Понятие
«сложность»
естественным
образом
присуще
синергетике. Сложностное мышление ее основной атрибут.
Характерно, что издательство «Шпрингер», год назад объявившее о
запуске новой серии монографий «Шпрингер: Сложностность.
Понимание сложных систем» предваряет ее следующими словами:
«Сложные системы – это системы, которые состоят из множества
взаимодействующих частей, обладающих способностью порождать
новые качества на уровне макроскопического коллективного
поведения, проявлением которого является спонтанное формирование
различимых темпоральных, пространственных или функциональных
структур». В свою очередь в моделировании таких систем «можно
выделить следующие главные концепции и инструменты:
самоорганизация, нелинейная динамика, синергетика, теория
турбулентности, динамические системы, катастрофы, нестабильности,
стохастические процессы, хаос, графы и сети, клеточные автоматы,
адаптивные системы, генетические алгоритмы и компьютерный
интеллект. В программе «Шпрингер: сложностность» формируются две
издательские книжные платформы: это – новая «серия монографий
1

Spencer Brown G.Law of Form. New York, 1979
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«Понимание сложных систем», фокусирующихся на разнообразных
приложениях сложностности и широко известная «Шпрингеровская
серия в Синергетике», посвященная ее качественным теоретическим и
методологическим основаниям в контексте ее «встречи» со
сложностью, которая сама по себе есть рекурсивный процесс.1
Таким образом, синергетику сложности можно рассматривать как
некий новый этап в развитии синергетики и, одновременно, как новую
фазу в становлении парадигмы сложности; этап, находящийся в
отношении преемственного соответствия с предыдущим этапом. И
тогда возникает вопрос о том конкретном «параметре порядка»,
который различает и связывает оба этапа. В рамках субъект-объектной
модели познания – мыслимы два различных способа введения такого
параметра. Первый – объектный, ориентированный на возможность
введения шкалы порядков сложности изучаемых наукой объектов.
Второй – введения шкалы роста сложности системной организации
субъекта научного познания и проектной деятельности. Однако
ситуация порождаемая синергетикой сложности как новой парадигмы
сложностного мышления сама по себе еще «сложнее» В этой связи мне
представляется уместным привести несколько цитат из недавно
изданной на русском языке книги итальянского социолога Данило
Дзоло «Демократия и сложность: реалистический подход»2 Обсуждая
термин «сложность» и подчеркивая, что «даже в случае наиболее
изощренного использования понятие сложности остается смутным и
двусмысленным», он продолжает: «Термин «сложность» в том смысле,
в каком я использую его при рассмотрении теоретических вопросов, не
описывает объективные свойства естественных или социальных
явлений. Не обозначает этот термин и сложные объекты,
противопоставляемые простым объектам. Скорее, этот термин
отсылает к когнитивным ситуациям, в которых оказываются
субъекты – как индивиды, так и социальные группы (выделено мной –
В.А.). Отношения, которые строят субъекты и которые субъекты
проецируют на окружающую их среду в попытках самоориентации, то
есть
упорядочения,
прогнозирования,
планирования
или
манипулирования, будут в зависимости от обстоятельств более или
менее сложными. Точно так же более или менее сложной будет
подлинная связь субъектов со средой…». И далее: «…субъекты,
осознающие высокий уровень сложности среды, в которой они
существуют, достигают состояния когнитивной циркулярности. Такие
субъекты сознают сложность, с которой придется столкнуться при
1
2

Castellani B., Yafferty F. Sociology and Complexity. A New field inquiry, Springer, 2009, p.2
Дзоло Д. Демократия и сложность. Реалистический подход. - М.2010.
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попытках объяснить и спрогнозировать внешние, происходящие в среде
явления в соответствии с линейными (то есть монокаузальными,
монофункциональными или простыми) схемами, сами условия их
отношений со средой. …Соответственно, субъекты учитывают то
обстоятельство, что не могут определить свою среду в объективных
категориях,… таким образом субъекты оказываются в ситуации
эпистемологической
сложности.
Возникает
потребность
в
рефлексивной эпистемологии, основанной на признании когнитивной
взаимосвязи субъекта (или системы) и среды в условиях повышенной
сложности»1. Итак, субъекты, сознающие сложность, достигают
«состояния когнитивной циркулярности». И тогда возникает вопрос о
возможности ее трансцендирования, с учетом осознавания контекста
эпистемологической сложности, а не его игнорирования. Такая
возможность, как я полагаю, – необходимая предпосылка возможности
сборки субъектов рефлексивно-активных сред Лепского или
становления постнеклассической интерсубъективности в рамках
представлений синергетики сложности. Эту же мысль можно выразить
и иначе: нам необходимо ввести концепт «наблюдателяпроектировщика сложности» как личностно ориентированного
наблюдателя второго порядка, о котором уже говорилось выше.
Здесь так же уместно заметить, что один из ведущих сюжетов
первого тома книги Морена «Метод» связан с его попытками, как он
выражается, «оседлать», «подправить» понятие системы БерталанфиЭшби, сделать его «управляемым». А для этого, согласно Морену,
понятие системы необходимо реконструировать «посредством
соглашения субъект/объект, а не устранения одного посредством
другого».2 Это переосмысление понятия системы у Морена происходит
в соответствии с его «методом метода», то есть рекурсивно, путем
перевода транзакции субъект-объект на язык системных терминов,
посредством введения понятий «наблюдающая система» и
«наблюдаемая система». И этот процесс, согласно Морену, «неизбежно
влечет за собой не только то, что бы наблюдатель наблюдал за самим
собой, наблюдая систему, но так же и то, что бы он прилагал все
усилия к познанию своего познания (Курсив Э.Морена)»3. По сути эта
эпистемологическая программа созвучна идеям кибернетики второго
порядка фон Ферстера, концепции автопоэзиса Варелы и Матураны,
конструктивистской киберсоциологии Н.Лумана, а также продвинутой
программе саморазвивающихся инновационных сред В.Е.Лепского.
1

Дзоло Д. Указ. соч. с. 28,29,31- 32
Морен Э. Метод – М., Прогресс-Традиция, 2005 г., с.177 (перевод с французского
Князевой Е.Н.)
3
Морен Э. Там же, с.179
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Здесь есть и другая линия понимания этого процесса, связанная с
концепцией личностного и неявного знания М.Поляни. Но начнем,
опять-таки, с обращения к истокам. Синергетику часто связывают с
именами Г.Хакена и И.Пригожина, называя их основоположниками
синергетики как междисциплинарного направления научного поиска,
что вполне справедливо. При этом реже упоминается о том, что
синергетика в глазах Пригожина – это лишь одна из частных
формулировок феноменологической теории лазера, которая была в свое
время предложена Г.Хакеном, в то время как с точки зрения Хакена
теория диссипативных структур Пригожина – не более чем раздел
нелинейной неравновесной термодинамики. Конечно, эти различия
восприятия могут быть отнесены целиком и полностью к чисто
субъективным, а потому случайным аспектам развития науки вообще и
становления синергетики в частности. Но я исхожу из перспективы
парадигмы сложности, в контексте которой классическая случайность
заменяется постнеклассической контингентностью, а классическая
субъективность
–
саморазвивающейся
коммуникативной
личностностью, которая не только порождает
активную
инновационную среду в качестве своего окружения, своего жизненного
мира, но и сама рекурсивно порождается этой средой. Таким образом,
в контексте становящейся парадигмы сложности элиминация
личностного начала, была бы равнозначна утрате ее специфичности как
рекурсивного (рефлексивного) единства процесса саморазличений,
которое формируется именно как становящийся коммуникативный
топос «личностных встреч». Подчеркнем еще раз: «личностность» (как
и функционал субъектности) в сложностном мышлении –
характеристика от этого контекста неотделимая, более того — этот
контекст порождающая и определяющая. Как пишет известный
психотерапевт, Ст. Гиллиген (ссылаясь на Дж. Спенсера Брауна)
«…разграничения, которые проводит человек, имеют фундаментальное
значение для той реальности, которую он проживает…Любая
реальность является результатом Я-порождаемых разграничений»1.
И здесь возникает еще одно из важных сложностных различений,
а именно различение между личностным знанием и знанием индивида
как такового, или тем, что называют еще, следуя декартовой парадигме
философствования, знанием субъективным. Для меня это различение
состоит в типе коммуникативной компетентности индивида, его, если
угодно, коммуникативной образованности, в специфике типа культуры
коммуникативной
самоорганизации.
Субъект
Декарта
самоопределяется посредством его знаменитой формулы: «Я мыслю,
1

Гиллиген С. Наследие Милтона Эриксона. М.: «Психотерапия». 2012, С.68.
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следовательно, я существую». Но «мыслю», согласно Декарту, значит
«сомневаюсь», «рефлексирую» и, в конечном счете, получаю доступ к
самому
себе
посредством
критического
интеллектуального
автодиалога. Но этот тип автокоммуникации скорее деконструктивен,
чем конструктивен именно потому, что в его основе лежат скептицизм,
сомнение. Во всяком случае, он не
единственный личностноформирующий тип автокоммуникации. Более интересен и существенен
диалоговый тип личности, открытой, креативной, ориентированной на
доверие к другому, а тем самым предрасположенный выступать в
качестве генератора инновационной среды, ее активного наблюдателяпроектировщика.
Конечно, переход к личностному измерению синергетики
сложности нуждается в дополнительных комментариях. Этот переход
можно осуществить разными путями. С методологической точки зрения
здесь удобна концепция метафизических исследовательских программ
Поппера, предложенная им как раз для представления процессов
саморазвития научного знания. В понимании Поппера метафизическая
исследовательская программа выступает в качестве «среды
предрасположенностей», в которую погружен исследователь и
посредством которой он вступает в контакт с открываемой и
создаваемой им естественной и искусственной реальностью1.
Метафизическая исследовательская программа у Поппера в некоторых
своих аспектах была близка концепции личностного знания Поляни, но
позднее пути этих двух выдающихся философов науки разошлись.
Здесь, однако, нет возможности входить в обсуждение деталей их
расхождений. Для моих целей достаточно констатировать, что для
Поппера основным инструментом коммуникативной самоорганизации
субъекта познания стал критический диалог и скептический авто
диалог в духе Декарта. Что же касается Поляне, то здесь дело обстоит
сложнее. Поляне сделал смелую и далеко идущую попытку ограничить
традицию скептицизма в научном познании в пользу некоторой формы
веры (вообще говоря, не обязательно веры религиозной). Не случайно
основной труд его жизни – книга «Личностное знание» имеет
подзаголовок «На пути к пост критической философии». Естественно,
что попытка Поляни оправдать веру (фидуциарность) в научном
познании как одного из существенных движущих факторов
саморазвития знания у Поппера сочувствия не встретила. Имея в виду
Поляни, хотя и не называя его по имени, Поппер в предисловии к
английскому переводу своей «Логики научного открытия» специально

1

Поппер К.Р. Квантовая теория и раскол в физике. - М.: Логос.1998. С.118-165.
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отметил тревожную тенденцию оправдания обскурантизма и
иррационализма в научном познании.
Но и у Поляни, и у Поппера речь идет о самоорганизующейся
коммуникативной активности субъекта познавательно-конструктивной
деятельности, находящей свое выражение в его имманентной
самотрансценденции, то-есть, в осознаваемом проведении различий, их
пересечении и повторном вхождении в уже обозначенную ранее форму.
Именно такого рода деятельность порождает и поддерживает
саморазвитие
инновационной
среды.
Но
у
Поппера
самотрансценденция есть, по преимуществу, инструмент выхода из
плена «языковой тюрьмы». Это способ очистки сознания от
«устаревших» концепций и закостеневших коммуникативных практик.
Различие между ним и Поляни, здесь в том, что у Поппера
самотрансценденция реализуется по преимуществу в процессе критики,
критического диалога и самокритики. У Поляни самотрансценденция
имеет в некотором смысле противоположную направленность. Она
осуществляется в особого рода акте уверования, самоотдачи,
самоподчинении, добровольном заключении себя в «плен» того или
иного
дискурса, исследовательской программы, в страстном
самоотреченном стремлении к истине. Возможно, что с точки зрения
конечного результата, понимаемого как приращение обезличенного,
объективного в смысле классической рациональности знания, те или
иные формы самотрансценденции субъекта научного познания и
проектно-инженерной деятельности имеют лишь частный, чисто
индивидуальный характер, являясь в этом качестве разве что
предметом психологии научного творчества. Другое дело, когда мы
говорим о создании саморазвивающейся инновационной среды и
сборке ее субъекта в контексте постнеклассического понимания
рациональности.1
Очевидно,
что
прирост
обезличенного,
ассимилированного в культуре и овеществленного в технологиях
знания не есть единственный результат познавательной деятельности
как конструктивного процесса. Другим ее результатом являются
созданные в этом процессе разнообразные средства и инструменты ее
осуществления, включая так же и личностный опыт самоактуализация
исследователя, приобретенные им компетенции, созданный им
жизненный мир, креативная среда.
И здесь разные стратегии самотрансценденции, их различения
могут оказаться существенными, поскольку в сложностном контексте
самотрансценденция, самоактуализация и самоорганизация субъектов
познания внутренне связаны между собой. Именно эти различения
1

Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс –Традиция, 2000.
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стратегий самотрансценденции собственно и имеются в виду, когда мы
говорим о наблюдателе-проектировщике инновационной сложностной
среды, образованной «узором вложенных друг в друга различий»,
которые надо «создать, осознать и пересечь». Еще раз повторим, что у
Поппера самотрансценденция понимается как выход «вовне» за рамки,
границы представлений, диктуемых доминирующим в конкретной
научной программе языком, дискурсом, парадигмой. Для Поппера
основная задача заключалась в том, что бы «разотождествиться»,
освободиться из плена языковой тюрьмы, в которую неизбежно
заключает себя ученый некритически верующий в не всегда
осознаваемые им метафизические установки той или иной
исследовательской программы. Освобождение от приверженности
прежним, некритически принятым и догматически применяемым
жестким правилам, методологическим предписаниям, нормам и т.д. –
вот пафос доктрины критического рационализма Поппера. Но после
того как долгожданная свобода обретена, возникает вопрос: «Что
дальше?» Дальше с необходимостью следует новое отождествление,
обретение новой языковой онтологии. И здесь в принципе возможны
два пути самотрансцендирования – бессознательный и осознаваемый,
личностный по Поляни и, добавим по Маслоу. В своей книге Маслоу
выделяет и обсуждает три с половиной десятка различных значений
трансценденции, среди которых, пожалуй, наиболее близко к
концепции личностного знания Поляни и его принципу фидуциарности
находится понимание трансценденции под номером 32. «Мне кажется,
– пишет Маслоу, – что нужно отдельно выделить трансценденцию
особого рода – трансценденцию как интроекцию человеком высших
ценностей и идентификацию с ними, подчинение собственных желаний
и поступков именно этим высшим ценностям»1. Для Поляни такой
ценностью является научная истина, ее поиск. Ученый, осознанно
принимающий эту стратегию самотрансценденции, должен обладать
предрасположенностью или способностью и к отождествлению, и к
разотождествлению себя с той или иной научной программой и\или
доктриной или учением. Иначе говоря, он более открыт к восприятию,
открытию, к становлению нового, чем его коллега, избравший
изначально путь критической рефлексии.
Теперь, если мы вернемся к первоначальному попперовскому
пониманию метафизической исследовательской программы как
коммуникативной среды, в которую личностно включен и в которой
развертывает свою активность ученый, то мы можем в границах так
1

Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. Санкт-Петербург.
ЕВРАЗИЯ.2002.С.289.
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определенного
контекста
отождествить
идею
жесткого
метафизического ядра программы с видом характерной именно для
него специфической самотрансценденцией. Или, говоря теперь уже
языком синергетики, еще раз отождествляя самотрансценденцию с
самоорганизацией, а последнюю – с концепцией становления
параметров порядка в версии синергетики по Хакену.
Иначе говоря, мы исходим из предположения, согласно которому
личностная сопричастность укоренена в метафизическом ядре
программы, где и «располагается» тот ведущий параметр
«трансцендентного порядка», который не просто ориентирует и
направляет поиск ученого, но есть средоточие его веры в этом поиске,
того, что дает силы противостоять сомнениям в правильности
избранного им пути. С этой точки зрения метафизическим ядром
программы Пригожина оказывается идея переоткрытия времени, идея
возвращения времени в естествознание, когда-то потерянное им на
путях «объективного познания истины». Имеется в виду, конечно,
время в контексте его собственных креативных качеств, таких как
необратимость, множественность, направленность. Пользуясь другим
языком, можно сказать, что в основе программы Пригожина лежит
самотрансценденция времени. Сюжет темпоральности нам важен,
поскольку позволяет самосогласованным образом ввести в контекст
саморазвивающихся инновационных сред наблюдателя/участника/
проектировщика времени.
Пригожин неоднократно предпринимал попытки конкретно
реализовать эту идею средствами формализма аппарата теоретической
физики, вводя в рассмотрение оператор времени, идею нарушения
временной симметрии на уровне фундаментальных законов природы.
Нам важно лишь обратить внимание на личностно-биографический
момент вопроса. Именно, на тот факт, что исследовательская установка
И.Пригожина на «переоткрытие» времени была во многом укоренена в
особенностях его личностного опыта, в его специфической ориентации
на трансцендирование времени, на его личностное переживание
времени как чистой темпоральности, длительности... Рискну
предположить, что именно эта доминирующая установка определила и
интерес Пригожина к гуманитарному знанию, к философии Хайдеггера,
Уайтхеда, работам Серра, Московичи, Морена, Бергсона. Именно
отсюда проистекает его страстное стремление к преодолению разрыва
между личностным «внутренним» переживанием времени, и его
внешним «объективным» представлением, сведенным классической
наукой Нового времени к пространственному образу, еще одной
пространственной координаты.
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Бергсон здесь одна из ключевых фигур. И не только потому, что
он философ темпоральности, но и потому что он, как философ
междисциплинарности в науке, долгое время противостоял в качестве
авторитетного оппонента экспансии классической и неклассической
физики, претендовавшей в первой половине нашего века на
монопольное право выступать носителем доминирующей парадигмы
научного познания в целом.
Личностное «переоткрытие Бергсона» есть существенный момент
сборки наблюдателя/проектировщика сложности как темпорального
наблюдателя, переживающего время в его различиях прошлого,
настоящего и будущего, Здесь уместно дать слово самому Бергсону,
комментирущему в 1922 году одну из своих первых работ «Опыт
непосредственных данных сознанию» (1889).
Этот комментарий содержится в его интервью Шарлю дю Бо,
записавшему его в феврале 1922 г.: «Мне потребовались годы, что бы
осознать, а затем признать, что не все способны с той же лёгкостью что
и я жить, вновь и вновь погружаясь в чистую длительность. Когда эта
идея длительности осенила меня в первый раз, я был убежден, что
достаточно сообщить о ней, что бы пелена спала, и я полагал, что
человек нуждается лишь в том, что бы его об этом уведомили. С той
поры я убедился в том, что все происходит иначе»1.
Итак, в контексте саморазвивающихся инновационных сред
метафизическая исследовательская программа И.Пригожин выступает
как ориентированная на восстановление
связанности (в
топологическом
смысле)
темпорального
опыта
переживания
сложности, представленного в его рекурсивных различенностях и
противопоставлениях внешнего и внутреннего, субъективного и
объективного, сконструированного и открытого и т.д., переоткрыть
время, осмыслить заново стрелу времени как паттерн различения
событий, «которые были», которые «имеют место здесь и теперь», в
настоящем, и которые могут быть в будущем, «если...», осознать, в
конечном счете этот паттерн как некий процессуальный гештальт.
Еще один путь сборки наблюдателя/проектировщика сложности
может быть инициирован посредством введения представления о
постнеклассическом коммуникативном пространстве как особого рода
среды, в которой находит себя создающий ее субъект. Как было
показано
выше,
синергетика
сложности
в
качестве
трансдисциплинарного подхода к постановке и решению современных
проблем с необходимостью включает в себя и философское измерение,
1

Бергсон А. Собрание сочинений в 4-х томах. - М,: 1992.Т.1.С.318.
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обращение к философской традиции, сопрягая ее некоторым образом с
парадигмой сложности, в которой субъект не задан изначально, но
становится, не утверждает, а утверждается в разнообразии рекурсивно
связанных саморазличений, самотрансценденций, в разнообразии
коммуникативных практик в широком смысле этого слова.
Для меня существенно, что постнеклассическое понимание
саморазвивающихся инновационных сред порождается рефлексивным
осознанием ситуации сложностности, в которой самоопределяется
рекурсивно сопряженный субъект/наблюдатель/проектировщик новых
пространств и темпоральностей, новых реальностей. А потому это
коммуникативное пространство-время различимых диалогов-событийвстреч организуется изначально по контингентно выстроенному
сетевому, фрактальному, «самоподобному» принципу, а не в
соответствии с изначально заданной жесткой логической иерархией.
«Метрика» в таком пространстве задается не степенью «близости к
истине», которая в свою очередь контролируется логикой дедуктивно
развертываемых высказываний и утверждений, с исключенным
третьем. Эта логика должна быть заменена сетевой темпоральной
логикой, логикой единства различений, логикой самореферентных
высказываний в духе воображаемой логики Васильева или логики
исчисления форм Спенсера Брауна. И эта логика должна быть
«диалогичной», в ней должно быть место для «другого». Но
синергетика сложности видит своей целью не просто констатировать
различия форм организации логико-эпистемологических пространств
классики, неклассики и, наконец, постнеклассики. Она видит своей
задачей приведение их в топологическое соответствие друг с другом в
контексте всего человеческого опыта во всем разнообразии внутренних
во внешних (интерсубъективных) форм его представления в языке,
символах, вербальных и невербальных коммуникациях.
В постнеклассическом логико-эпистемологическом пространстве,
на которое ориентируется синергетика сложности и которое ею же
порождается и поддерживается, его топология, мера близости и
удаленности задается мерой близости и удаленности «Я» и «Другого».
В разных случаях для этой пары используются разные имена. Например
– «субъект-субъект», «Я–Ты», «Я–Он», «Я–Мы», «Я–Она».
Соответственно
будут
иметься
в
виду
разные
типы
коммуникативности,
темпоральности,
пространственности,
символичности, телесности. Эти и другие различия важны и
существенны для переоткрытия пространства-времени как конкретной
коммуникативной формы существования культуры, художественного
произведения, музыки, философии и т.д. Но нас «здесь и теперь»
интересует
постнеклассический
междисциплинарный
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субъект/наблюдатель/проектировщик
сложности,
который
самоопределяется «внутри науки и проектной деятельности»,
находится в ней, «погружен в нее», говорит и пишет ее языком,
осознанно изменяя в этом процессе и себя самого. И это не наука
вообще, а наука, претерпевшая в нашем столетии несколько
радикальных парадигмальных сдвигов – прежде всего релятивистскую
и квантовую революции, а затем – открытие таких феноменов как
динамический хаос, фрактальный рост, переоткрытие принципа
самоподобия в природе, большой взрыв и коэволюцию...
«Неизбежность странного мира» квантовых феноменов, а потом мира
нелинейности в целом поставили проблему единства науки не как
отвлеченно теоретическую, а как проблему, прежде всего, личностную,
как проблему самоактуализации личности ученого в ситуации
ценностного кризиса и глубоких смысловых расколов в научном
знании, ученого, интеллектуальная и нравственная позиция которого
все более делокализуется и переопределяется заново динамикой
нелинейного междисциплинарного взаимодействия.
Еще раз подчеркнём, что связность внутренне-внешнего опыта,
«путь к себе», переоткрытие себя в новом диалоге-встрече – такого
рода ситуация не полностью схватывается символом-метафорой
трансценденции пространства в образе ступеней лестницы, ведущей все
выше и выше. Здесь ближе образ пути, Дао, срединности, рекурсивного
связывания различенного в темпоральных переходах «хаос-порядок».
Логико-эпистемологическое пространство, в котором находит себя наш
субъект-наблюдатель-проектировщик сложности, тогда оказывается
пространством осознавания возможных встреч, пересечения различий,
обретения новых различий и смыслов, открытий и диалогов. Тем самым
оно становится активной коммуникативной средой. А так же средой
психосоматического самоисцеления, обретения нового чувства
свободы, освобождения; средой, в котором выражение «культура – это
терапия души» обретает свой непосредственно переживаемый смысл.
Что значит мыслить голографично?
В заключение мы хотели бы обратиться к теме «лазерноголографической парадигмы» Хакена, как ядра его метафизической
исследовательской программы. Личностный топос Г.Хакена (его
«рефлексивная площадка» в терминологии В.Е.Лепского) в системе
трансдисциплинарных
представлений
задается
его
лазерноголографической парадигмой, как некоего нового проблемного поля,
возникающего в контексте осмысления лазера в качестве инструмента
познания, представления и инициирования процессов самоорганизации
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в средах самых разных по своему «субстратному» составу, но сходных
в их поведении «вблизи точек нестабильности».
По утверждению физика Грэхэма, являющеегося коллегой и
соратником Хакена, заслуга последнего состоит в понимании того
факта, что лазер является не только важным технологическим
инструментом, но и сам по себе представляет интереснейшую
физическую систему, способную научить нас многому. Лазеры
занимают очень интересную позицию между квантовым и
классическим миром, и теория Хакена объясняет нам, как могут быть
связаны между собой эти миры.... Лазер можно рассматривать как
перекресток между классической и квантовой физикой, между
равновесными и неравновесными феноменами, между фазовыми
переходами и самоорганизацией, а так же между регулярной и
хаотической динамикой. В то же время это система, которую мы
понимаем как на микроскопическом квантово-механическом уровне,
так и на макроскопическом классическом. Это устойчивая основа для
изучения общих концепций неравновесной физики.
Итак, лазер это метафорический символ универсального
коммуникативного посредника, инструмента постнеклассической
практики познания и проектирования. В этом смысле «лазерноголографическая парадигма» осознается как инструмент устранения
коммуникативных барьеров, заменяя их различиями, пересечение
которых порождает (эксплицирует) скрытый в них смысл. «Лазерноголографическая парадигма», если воспользоваться термином Маслоу,
«даоистична». Лазер-это не просто фонарик, освещающий одинокому
путнику дорогу в кромешной мгле. Лазер генерирует когерентный свет,
восстанавливающий из двумерных паттернов узоров/различий
объемные образы становящегося во времени бытия. Тем самым
лазерно-голографическая
парадигма
коррелятивно
парадигме
сложности. Или, еще, если пользоваться терминологией Э.Морена –
«связующей парадигмы». Согласно Морену, «парадигма играет роль
одновременно и глубинного слоя, и верховного уровня во всякой
теории, доктрине или идеологии. Парадигма является бессознательной
(курсив мой – В.А.), но она питает сознательное мышление,
контролирует его, в этом смысле она является также
сверхсознательной»1). Согласно Морену, «парадигма устанавливает те
первичные отношения, в соответствии с которыми формулируются
аксиомы, определяются понятия, протекают размышления и строятся
теории». Парадигма есть то, что «организует их организацию и
1

Морэн Э. Образование в будущем: семь неотложных задач.//Синергетическая
парадигма. Синергетика образования. М.: «Прогресс-Традиция»,2007,с.30.
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порождает их рождение или возрождение», она «осуществляет отбор,
детерминирует построение концепций и логические операции». И далее
Морэн рассматривает пример двух «противоположных парадигм»,
важный как сам по себе, так и для понимания сходства и различия
понятий картина мира и парадигма. Противоположные парадигмы
Морена выстраиваются в контексте отношения человек—природа.
«Первая парадигма включает человека в природу, и всякое
рассуждение, развернутое в ее рамках, превращает человека в
природное существо и видит «человеческую природу». Вторая
парадигма исходит из разделения этих двух терминов и, определяя
специфику человека, исключает идею природы. Обе эти
противоположные парадигмы сходны в том, что они, по сути,
развертываются в рамках некоторой более широкой парадигмы –
парадигмы упрощения, которая перед лицом всей концептуальной
сложности предписывает или редукцию (человека к природному), или
разделение (между человеком и природным) Обе эти парадигмы
препятствуют пониманию двойственного единства (природное –
культурное, мозговое – психическое) человеческого бытия, а так же
мешают осознанию отношения одновременно причастности человека к
природе и разделения человека и природы. Только сложная парадигма
причастности/различения/соединения позволяет построить такую
концепцию». Но, констатирует Морен, «она еще не вписана в научную
культуру»1.
В этом контексте лазерно-голографическая парадигма дает нам
возможность более операционально подойти к концептам наблюдательпроектировщик сложности и инновационная среда, опираясь на
лежащий
в
основе
связующие
принципы
рекурсивности,
дифференцируемости и коммуникативной. Хорошо известно, что
понятие «парадигма» у Куна в высшей степени многозначно, что в свое
время служило поводом для многочисленных критических замечаний.
(Его критики насчитали более тридцати значений термина «парадигма»
у Куна). Но в перечне этих значений есть, по крайней мере, одно для
нас в данном случае весьма важное, хотя до сих пор остающееся в тени.
Именно, парадигма – это коммуникативная среда, языковое
коммуникативное пространство, в которую погружено научное
сообщество, «подвешено», как любил говорить Н. Бор таким образом,
что мы не знаем, где «верх» и где «низ» в этом пространстве.
Конечно, смена одной классической парадигмы монологического
знания на другую для ученого, который годами вживался в нее,
равнозначна смене места его обитания, смене обжитой им
1

Там же. С.30.

40

«экологической ниши». А это, как отмечалось выше, предполагает иной
тип самотрансцендирования, чем тот, который практиковался им ранее.
И переключиться на другой способ самотрансцендирования зачастую
оказывается крайне трудно, если не невозможно. Отсюда
коммуникативный разрыв разных поколений в науке, раскол, остро
сознаваемая драматическая невозможность достижения необходимого
интерсубъективного согласия и т.д. Поэтому вполне понятен разговор о
разных несоизмеримых парадигмах, разных языковых онтологиях,
разных мирах и/или пространствах, порождаемых употреблением
разных языков. Хотелось бы, однако, дополнительно понять, когда
именно этот разговор «уместен», а когда нет.
С этой точки зрения лазерно-голографическая операциональная
парадигма в качестве порождающей онтологию сложностного бытия и
претендующая на восстановление коммуникативной связанности
парадигм прежних практик познания и проектирования, несомненно,
этому пониманию «уместности» могла бы способствовать. Лазерноголографическая парадигма создает качественно новую активную
среду коммуникации.
«Но мир – не лазер» – как любит повторять Хакен. От
универсалистских притязаний и иллюзий классической рациональности
парадигма сложности, вслед за синергетикой, отказывается. Она заново
открывает древний антропный принцип «Человек – мера всех вещей».
Мерой становления саморазвивающейся инновационной среды
становится такая его ценностно-качественная характеристика, как
«вочеловеченность» (Маслоу). Применительно к биологии и медицине
он в этой связи пишет: «Размещение в едином, количественно
измеримом пространстве человечности всех заболеваний, которыми
заняты психиатры и терапевты, всех нарушений, которые дают пищу
для
раздумий
экзистенциалистам,
философам,
религиозным
мыслителям и
социальным
реформаторам, дает огромные
теоретические и научные преимущества. Мало того, мы можем
разместить в этом же континууме разнообразные виды здоровья, о
которых мы уже знаем, в полной палитре их проявлений, как в
пределах границ здоровья, так и за пределами оного – мы
подразумеваем здесь проявления самотрансценденции мистического
слияния с абсолютом и прочие проявления высочайших возможностей
человеческой натуры, которое раскроет нам будущее». И эта
«вочеловеченность» инновационной среды становится ключевой
характеристикой, когда мы переходим к рассмотрению процессов
синергийной конвергенции современных высоких технологий (NBICS),
ставящих в качестве своей сверхзадачи радикальное преобразование
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природы человека, неограниченное никакими рамками его временное
бытие.
И снова перед нами все тот же вопрос: свет лазера освещает нам
путь в скрытой от нас сложностной реальности, или же он ее создает,
вызывает эту реальность из небытия. Является ли она в своих
различиях «реальной реальностью» или виртуальной реальностью.
Естественной или искусственной. Конечно, после квантовой механики
говорить об открываемом кем-то вообще, без ссылок на наблюдателя,
его место и на те средства-приборы, с помощью которых он реализует
само наблюдение, да еще не оговариваясь при этом, что открываемое –
это наблюдаемое, созданное самим процессом наблюдения – значит
быть в плену классического языка до квантовой эпохи. В сложностном
мире, частью которого является и квантовый мир, нет неизменного
наблюдателя; наблюдатель становится сложностным, он возникает в
сложноорганизованном потоке актов коммуникации, коммуникативных
событий. В этом мире вопрос: «Что является объектом и субъектом
познания?» становится существенно контекстуальным. Выше уже
говорилось, что никакого сложностного объекта познания, как
такового,
нет.
Есть
наблюдатель/дескриптор/проектировщик
сложности, осознающий себя и другого как находящегося в ситуации,
которая уникальна, контингентна и не поддается редукции к чему-то
изначально простому.
Знать – значит уметь вести себя адекватным
образом в ситуациях, связанных с индивидуальными актами или
кооперативными взаимодействиями. Эту мысль можно выразить
несколько иначе, пользуясь метафорой лазера как коммуникативным
познавательным средством. Наш «эпистемологический лазер» освещает
своим высокоупорядоченным, когерентным светом не все вокруг в
«независимо от нас существующей Вселенной», а селективно выделяет
некую кооперативно взаимодействующую область узоров различий со
сложной «топологией вырезания и склеивания», именуемую
реальностью и описываемую в соответствующем языке таким образом,
что бы это описание могло бы быть воспроизводимо и устойчиво
коммуницировано «другому». Но пока лазер для нас выступает лишь
как инструмент, хотя и с весьма необычными свойствами.
Продвинуться дальше в осмыслении лазерной парадигмы нам может
помочь обращение к пока еще мало освоенному философскометодологическому наследию Д.Бома, отдавшего в свое время много
сил попыткам выстроить ту новую онтологию мира, ту сложностную
реальность, которая «скрывается» за кулисами операционально
представленного математического формализма квантовой механики.
Чтобы нагляднее представить концепцию квантово-механической
целостности и ее отличие от целостности, предполагаемой классически
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ориентированным познанием, начиная с эпохи Галилея и вплоть до
Эйнштейна, Бом ввел представление о двух инструментально
порожденных парадигмах научного познания: так называемую
парадигму линзы и парадигму голограммы (или голографическую
парадигму). Эта инновация не была должным образом оценена
философами и методологами науки. Между тем Бом, различая
названные парадигмы, сделал далеко идущую попытку учесть
познавательные
уроки
квантовой
механики,
интегрально
представленные в виде принципа рекурсивной связанности форм языка,
способов наблюдения, инструментального контекста и теоретического
понимания в исторической эволюции науки Нового времени. Это была
попытка построить своеобразную «квантовую герменевтику» языка и
прибора в ситуации, когда познающий в принципе не имеет прямого
доступа к миру квантовых явлений и процессов. Исходным пунктом его
рассуждений была линза как прибор и инструмент познания, который, в
свою очередь, породил когерентный ему паттерн мышления,
особенности которого до сих пор, несмотря на огромное число
исследований философов и историков науки не полностью осознаны.
Это, видимо, обусловлено так же и тем обстоятельством, что сам
«линзовый тип мышления» во многом доминирует и на метауровне
рассмотрения самой науки.
Достаточно тривиально, что линза есть инструмент формирования
образа реальности в форме предметов, где каждая точка оригинала с
высокой степенью точности соответствует точке образа. Это постулат
геометрической оптики (а так же и волновой, в ее геометрическом
приближении). Но не столь тривиально, однако, что благодаря своему
«поточечному отображению» как базовой гносеологической модели
переноса информации от исследуемого объекта к познающему его
субъекту-наблюдателю, линза в огромной степени усиливает процесс
«краевого» осознавания нами разных частей объекта как отдельных и
отграниченных друг от друга паттернов и отношений между этими
частями, тем самым, существенно затрудняя и/или искажая восприятие
целого.
«Линзовая парадигма» - это разделительная парадигма. Она
фиксирует предрасположенность, склонность мыслить в терминах
классического порядка первичности анализа и вторичности синтеза,
распространяя этот, сам по себе ограниченный, способ различающего
мышления далеко за пределы его применимости.
Но уже теория относительности, а затем, в наибольшей степени,
квантовая механика стали обнаруживать ограниченность возможности
синтеза образов линзового мышления. Все более стала заявлять о
своем, как бы неявном, существовании онтология целостности иной,
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немеханической, но и неорганической природы мироздания, описание
которой невозможно представить в языке, который был бы когерентен
инструментальному контексту классического линзового порядка,
анализ и синтеза поточечных элементов, как хорошо определенных
частей целостного образа.
Но если дело обстоит таким образом, то возникает естественный
вопрос: а какой инструмент мог бы дать нам непосредственное
представление о том инструментальном контексте, в рамках которого
квантовая
сложностность
могла
бы
быть
представленной
самосогласованным образом.
Такое интуитивное представление возникает, если мы обратимся к
голограмме
как
инструменту
для
записи
«структурно
дифференцированного целого». Что такое квантово-голографическая
парадигма по Бому, становится понятнее из следующего краткого
описания функциональной схемы того инструментального контекста, в
котором она самоопределяется. Эта схема такова. Луч лазера падает на
полупрозрачное зеркало, расщепляясь при этом на два луча. Одна часть
непосредственно попадает на фотопластинку, другая – после отражения
некоторой
целостной
структурой-оригиналом.
В
итоге
на
фотопластинке записывается так называемый интерференционный
паттерн – сложный и тонкий узор запечатлённых событий,
запомненный двумерный образ-паттерн оригинала, соотносимый с ним
уже не поточечно, как в линзе, а некоторым более сложным образом.
Это соответствие или соотнесение обнаруживается только при
освещении голограммы лазерным светом. При этом воссоздается
волновой фронт, подобный форме волнового фронта, идущего от
исходной целостной структуры, и мы можем в некотором диапазоне
возможных перспектив (точек зрения) видеть исходную целостную
структуру в трехмерном ее представлении. Мы будем видеть ее и в том
случае, если осветить лазерным светом только часть фотопластинки.
Интерференционный узор даже в весьма небольшой области
фотопластинки имеет отношение к все её целостной структуре, а
каждая часть оригинала имеет отношение ко всему узору на
фотопластинке.
Так мы приходим к представлению о лазерно-голографической
парадигме
как
парадигме
сложности
саморазвивающейся
инновационной среды, где по части может достроиться
(самоорганизоваться) эмерджентное целое. Мы приходим к
представлению о среде, имеющей распределенную виртуальную
голографическую память, осмысленную информацию из которой мы
можем извлечь с помощью источника когерентного лазерного света,
заняв при этом позицию трансцендентального наблюдателя,
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синетезирующего некий многомерный интегральный образ объекта как
самоорганизацию частичных образов, создаваемых частичными
наблюдателями-участниками внутри конуса перспектив укорененных в
самом оригинале.
Вот такая «автопоэтическая» онтология саморазвивающейся
инновационной среды в принципе, может быть выведена из
соответствующим образом интерпретированных утверждений, что
«лазер – маяк синергетики» и что «мир – это не лазер», но лазер – это
часть нашего мира. Конечно, таких онтологий может быть построено
достаточно много.
И, наконец, приведем ряд соображений по поводу включения
состояний сознания в парадигму синергетической сложности и ее
главного концептуального персонажа — наблюдателя/проектровщика
сложности как распознавателя различий и их создателя. Здесь
обращают на себя внимание последние работы Г.Хакена и его коллеги
географа и урбаниста Дж.Португали, а так же Алана Комбса.
Подчеркивая, что «синергетика фокусирует свое внимание на
ситуациях, в которых развиваются новые структуры», Г.Хакен строит
синергетику процессов наблюдения (то есть, своего рода синергетику
второго порядка) как единый процесс распознавания образов, их
конструирования, и принятия решений в окрестности точек
бифуркации. Переход к синергетике наблюдения как распознавания и
конструирования образов и процессов принятия решений проще всего
демонстрируется
посредством
аналогии
между
процессом
распознавания образа ассоциативной памятью и процессом
формирования динамических паттернов в жидкости, нагреваемой снизу
(эффект образования ячеек Бенара). Эта аналогия сопоставляет два
процесса: 1) некоторые части системы находятся в упорядоченном
состоянии, они могут генерировать параметр порядка, который, в свою
очередь, подчиняет остальную часть системы так, чтобы вся система
была приведена в упорядоченное состояние; 2) когда даны некоторые
особенности образа, они генерируют свой параметр порядка, который, в
свою очередь, подчиняет общую систему (человеческий мозг или
компьютер) и вынуждает дополнять остальную часть оставшимися
деталями.
Предложенный Хакеном синергетический подход к процессу
распознавания образа открыл интересные возможности для
конструирования концептуальной рамки для изучения механизмов
построения так называемых когнитивных карт. Эта концепция была
сначала реализована Дж.Португали и далее разработана им совместно с
Хакеном. Суть ее в том, что когнитивная система, связанная с
когнитивными картами, конструирует или формирует целый
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образ/карту на основе неполного, только частичного набора его
особенностей, На языке синергетики можно сказать, что неполный
набор особенностей окружения, предъявленный когнитивной системе,
вызывает
соревнование
между
несколькими
возможными
конфигурациями особенностей и их параметрами порядка,
продолжающееся до победы одного из них и подчинения системы
благодаря созданию новой когнитивной карты.
Между процессами распознавания образа и построением
когнитивной карты существует важное отличие. При распознавании,
например, лица цель состоит в том, что бы использовать частичный
набор некоторых особенностей, данных системе для его распознавания,
из репертуара известных и сохраненных лиц. В когнитивных картах
цель состоит в том, что бы создать первоначально неизвестный
образ/карту из неполного набора особенностей некоторого окружения.
При распознавании образа мы обычно имеем дело с одной
модальностью. При распознавании лица, например, это – зрительная
система. В когнитивных картах мы обычно имеем дело с несколькими
модальностями.
Человек рождается в среде, которая уже самоорганизована и
подчинена некоторым параметрам порядка, образующим, согласно
К.Попперу,
некий
третий
мир
идеальных
сущностей
и
предопределенностей, обусловливающих (в некотором смысле
телеологически) паттерны процессов, в которые мы, так или иначе,
оказываемся вовлеченными. Таким образом, индивид создает свою
когнитивную карту не только на основе конкуренции внутренних
параметров порядка данного набора деталей окружения, а уже, будучи
подчиненным одному или нескольким их этих параметров или более
глобальным представлениям. Такое синергетическое представление
когнитивных карт придает больший вес внешней среде и внешней
когнитивной памяти, чем это традиционно признается в когнитивных
науках, хотя у таких ученых, как Выготский или Гибсон, идея о том,
что когнитивная система человека есть внутренне-внешняя сеть, где
некоторые из элементов представлены или хранятся внутри психики
(мозга), а некоторые во внешней среде, всегда занимала ведущее место.
Таким образом, вместо обычного процесса формирования
(самоорганизации) паттерна (структуры), при котором параметры
порядка подчиняют некоторые внешние по отношению к наблюдателю
подсистемы (синергетика 1), и обычного процесса распознавания
образа, при котором параметр порядка подчиняет некоторые
внутренние детали образа в сознании (синергетика-2 – синергетика
наблюдения),
мы
имеем
здесь
конструктивно-сопряженный
циклический процесс становления параметров порядка, которые
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подчиняют и внешне представленные подсистемы, и внутренние
ансамбли психических состояний.
Здесь мы опять имеем дело с синергетикой сложности –
синергетикой процессов конструирования человеком окружающей его
среды как автопоэтического саморазличающего процесса. Мы
полагаем, что такой взгляд, рассматривающий эволюцию человека как
процесс, стрела которого направлена в сторону роста собственной
сложности, позволяет с позиций обобщенной постнеклассической
рациональности более осознанно подойти к разработке новых
социогуманитарных технологий конструирования инновационных
смыслопорождающих различий, особенно в сфере конвергенции (но не
слиянии) современных высоких технологий. В этой области предстоит
еще большая работа, в частности, работа, связанная с пониманием
сознания как самопорождающей (автопоэтической) системы,
находящейся в процессе рекурсивного самосозидания как
непосредственно самой себя, так и в его (сознания) вовлеченности в
творческую деятельность, направленную «вовне», на созидание
жизненного мира человека, его жизненной среды, его Umwelt. И здесь
мы опять имеем дело с ситуацией различения внешнего и внутреннего,
наблюдателей распознающего и созидающего в их рекурсивном
взаимном сопряжении. В их парном танце.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в проекте проведения научных исследований
«Методологические основы организации саморазвивающихся
инновационных сред»,
проект № 11-03-00787а.

47

Е.Н.Князева
МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СРЕД
Институт философии РАН,
заведующая сектором,
доктор философских наук

Аннотация: Первостепенная задача сегодня – научиться
организовывать активные инновационные среды и управлять
инновационной сложностью системы (или среды) в их активном и
энактивном взаимодействии. В качестве наиболее ценных оказываются
методы контроля над инновационной сложностью и управления
эмерджентностью. Они включают в себя умения управления сложным
временем, временем необратимым, одновременно циклическим и
ветвящимся / бифуркирующим, а также умение поставить под контроль
возникновение эмерджентных качеств иерархически организованных
систем и сред. Управляющие воздействия должны быть
диверсифицированными, ситуативными и конструктивными. В эпоху
глобализации и быстрой модернизации общества нужно быть
максимально гибким в отношении производства и распространения
(диффузии) социальных инноваций с учетом ценностей и этических
норм. Необходим новый интеллектуальный альянс (поистине синергия)
между
предсказанием,
инновацией
и
предпринимательской
(управленческой) активностью. В данной статье рассматриваются три
подхода
к
организации
активных
инновационных
сред:
автопоэтический, энактивистский и синергийный (синергетический).
Ключевые слова: активная инновационная среда, автопоэтическая
организация, сложная адаптивная система, синергия, эмерджентность,
энактивизм.

48

Автопоэтическая организация
активных инновационных сред
Активная инновационная среда – это, прежде всего,
автопоэтическая организация. Понять принципы такой организации
можно, разобравшись в тонких смыслах понятия «автопоэзис».
Автопоэзис в буквальном смысле означает само-производство
(греч. αυτος – сам + ποιησις – производство, созидание, творчество) и
выражает диалектическую связь между структурой и функцией
сложной системы. Термин был введен чилийскими учеными Франсиско
Варелой и его старшим коллегой и учителем Умберто Матураной в
1973 г.
«Автопоэтическая машина – это машина, организованная
(определяемая как единство) как сеть процессов производства
(трансформации и деструкции) компонентов, которые 1) через их
взаимодействия и трансформации непрерывно регенерируют и
реализуют сеть процессов (отношений), которые производят их, и 2)
образуют ее (машину) как конкретное единство в пространстве, в
котором они (компоненты) существуют, определяя свойства
топологической области их реализации как такой сети»1.
Автопоэтическая система (машина) в корне отличается от
аллопоэтической системы (машины), такой, например, как
автомобильный завод, которая использует сырье (компоненты,
поступающие извне), чтобы строить организованные структуры,
которые представляют собой нечто иное, чем она сама.
Автопоэтическая среда (или система) строится по принципу
самоотнесенности, циклической организации, она производит саму себя
из самой себя.
Понятие «автопоэзис» первоначально было изобретено для
определения сущности живых систем, но затем плодотворно было
распространено на понимание функционирования и развития
социальных, коммуникативных и иных систем (сред), сложных систем
(сред) как таковых.
В понятии автопоэзиса фиксируются три важных момента.
Во-первых, это – автономия (авто-). То есть живые системы, а
также неживые сложные системы (среды), которые ведут себя как
живые, управляемы эндогенно, они сами себя организуют. И этим модель автопоэзиса отличается от предшествующей ей кибернетической
модели Н. Винера и У. МакКаллоха. В последней автономии, по сути,
не существует, так как акцент падает на входы (inputs) и выходы
1

Maturana H.R., Varela F.J. Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living.
Dordrecht: D.Reidel, 1980. P. 78.
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(outputs) системы, обрабатывающей информацию. Системы (среды),
изучаемые кибернетикой, – это системы (среды) по определению гетерономного типа: именно элемент heteros («иное»), а не петля, не autos
(«само») является для них специфическим и определяющим.
Во-вторых, это – производство, действие (-поэзис), что легло впоследствии в основу развитого Варелой в когнитивном плане понятия
«энактивации».
В-третьих, это – не просто возвращение среды к самой себе,
самовосстановление, итерация, повторение пройденного, но и ее
самодополнение,
самодостраивание,
самообновление.
Цикл
автопоэзиса никогда не является замкнутым, и эта его незамкнутость
есть открытость к новому, к творчеству, к акцептированию инновации.
Важнейшими понятиями, посредством которых раскрывается
автопоэтичность активных инновационных сред являются понятия
структурного
детерминизма,
структурного
сопряжения
и
операциональной замкнутости.
Содержание понятия «структурный детерминизм» разъясняет нам
У. Матурана. То, что мы, живые существа, являемся структурно
детерминированными системами, означает, что ничто внешнее для нас
по существу не может детерминировать, что происходит в нас самих.
«Все, что случается в нас и с нами, происходит как поток структурных
изменений, детерминированный в нас момент за моментом
посредством внутренней структурной динамики… Автопоэтическая
система живет как закрытая структурно детерминированная система в
замкнутой динамике структурных изменений»1. Отсюда следует, что
чем более активной является инновационная среда, тем в большей
степени она детерминирована свойствами своей структуры и
организации. Она активна и способна к инновациям именно потому,
что поддерживает свою идентичность, сохраняет свою «самость».
Структурное сопряжение – понятие, введенное Матураной и
Варелой, которое в дальнейшем использовал и развивал и немецкий
философ Никлас Луман. Обратимся к исходному смыслу этого понятия,
который раскрывает Матурана: «Операциональная когерентность
между живой системой и средой, в которой она живет, возникает
момент за моментом в потоке ее жизни как результат того факта, что
живая система и обстоятельства ее жизни меняются совместно и
конгруэнтно в спонтанном взаимосвязанном динамическом потоке
структурных изменений вокруг сохранения жизни. Я назвал этот поток
конгруэнтных структурных изменений, который протекает спонтанно,
1

Maturana H.R. Self-consciousness: How? When? Where? // Constructivist Foundations.
2006. Vol. 1. N 3. P.93.
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когда две или более системы находятся в рекурсивных
взаимодействиях друг с другом, структурным сопряжением (structural
coupling)»1. Главное следствие структурного сопряжения состоит в том,
что система либо находит себя в этом непрерывном потоке
операциональной конгруэнтности со средой, которая изменяется
соразмерно с ней, либо не находит и тогда умирает. Поэтому, по
мнению Матураны, мы не можем заявлять, что мы знаем что-то
независимо от того, что мы делаем и как мы вписаны в окружающую
среду.
Выражаясь образным языком, сложная система, возникнув и
развиваясь, испытывает мир, бросает ему вызов, но и мир оказывает
влияние на нее. И система, и окружающая среда обоюдно активны.
Если процесс их взаимного испытания не завершается распадом
системы, то в результате они оказываются взаимно структурно
подогнанными друг к другу. Система активно адаптируется к
окружающей и тоже активной среде, которая в свою очередь также
видоизменяется как бы «навстречу ей». Процесс налаживания их
сосуществования, обустройства их совместной «жизни» называют
процессом коэволюции, а результатом этого процесса и есть
структурное сопряжение сложной системы и среды (в живой природе –
организма и среды его обитания).
Еще одно понятие – понятие операциональной (организационной)
замкнутости. Известно, что открытость системы (среды) есть
необходимое условие ее самоорганизации. Но системы (среды),
достигшие определенного уровня сложности, системы живой природы,
человек, общество, не просто открыты, а операционально замкнуты.
Такого рода сложные системы (клетка, живой организм, человек, город,
страна и т.д.) одновременно и отделены от окружающего мира, и
связаны с ним. Их границы подобны мембранным оболочкам, которые
являются границами соединения/разделения. «Независимость и
зависимость от окружающего мира не являются взаимоисключающими
признаками системы, но при определенных условиях способны
усиливать друг друга»2, - отмечает Н. Луман. Мембрана позволяет
такой системе быть открытой миру, брать из окружающей среды
нужные вещества и информацию и быть обособленной от него, во всех
своих трансформациях и превращениях поддерживать свою
целостность,
сохранять
свою
идентичность.
Активность
инновационных сред – это активность их границ, которые
одновременно и открыты и замкнуты. Рост сложности и активности
1
2

Ibid. P.95.
Луман Н. Общество как социальная система. М.: Логос, 2004. С. 67.
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систем (сред) в мире означает одновременно и рост степени их
избирательности, усиление их операциональной замкнутости.
До сих пор среди ученых идет дискуссия, содержится ли в
механизме автопоэзиса только поддержание, сохранение, способность
регенерации структуры или же также ее развитие, самообновление.
Профессор Г. Хакен, основатель синергетики, в одной из моих личных
бесед с ним высказал мнение, что автопоэзис – только способность
самоподдержания, а механизмы развития и усложнения систем
раскрывает синергетика. Согласно Вареле, автопоэзис есть
самодостраивание, «восполнение недостающего». То есть в
самодостраивании есть, по-видимому, элемент продвижения вперед,
обновления, инновации, что par excellence является принципом
организации сложных человеческих и социальных сред. Именно такой
смысл в автопоэзисе я усматриваю.
Энактивизм как метод организации
активных инновационных сред
Еще одно понятие, которое важно для понимания способов
организации активных сред инновационного развития – это их
энактивная связь со средами более высокого уровня и более низкого
уровня организации. Энактивизм, основные представления которого,
были сформулированы Франсиско Варелой, Элеонорой Рош и Эваном
Томпсоном, в книге «Воплощенный разум» (“The Embodied Mind”,
1991), развивается сейчас очень интенсивно. Сторонники и
последователи Варелы концентрируют свои усилия сегодня главным
образом вокруг журнала “Phenomenology and the Cognitive Sciences”,
некоторые из номеров которого полностью посвящены рассмотрению
новой парадигмы энактивизма. Кроме того, в Хадли (Массачусетс,
США) был основан Институт исследования сознания и жизни, который
осуществляет свою активную деятельность и в наши дни. Само научное
движение было инициировано этим Институтом в 1983 году, оно
развернулось с наибольшей силой в 1987-1998 гг. с проведением серии
конференций Ф. Варелы с Далай-ламой. Энактивизм предстает ныне
как форма конструктивизма в когнитивной науке и неклассической
эпистемологии.
Основные идеи концепции энактивного познания и действия, если
для начала сформулировать их предельно кратко, таковы. Познание
понимается как непосредственно укорененное в жизни. Жизнь, которая
тождественна познанию, - это не отражение мира, а извлечение смысла.
В качестве ключевого выступает понятие опыта. Мир опыта создается в
нашем взаимодействии с миром, в диалоге с ним, в структурном
сопряжении с системами окружения. Восприятие, да и мышление,
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понимаются как непосредственно соединенные с действием, с
вдействованием в среду. Отвергается репрезентационизм. Проблема
души-тела становится проблемой непосредственного опыта. Ум
рассматривается как энактивный, а значит а) телесный, б)
эмерджентный, в) динамический, 4) реляционный, соотнесенный,
связанный как с телом, так и с окружением.
Э. Томпсон поясняет, что термины «энактивный подход» и
«энактивность» были введены в когнитивную науку им совместно с Ф.
Варелой и Э. Рош, чтобы объединить под ними несколько
взаимосвязанных идей:
Во-первых, «живые существа являются автономными агентами,
которые активно генерируют и поддерживают свои идентичности и тем
самым энактивируют или порождают свои собственные когнитивные
области».
Во-вторых, «нервная система является автономной системой: она
активно генерирует и поддерживает свои собственные когерентные и
значимые паттерны активности, в соответствии со своим
функционированием как организационно закрытая или циклическая,
возвратная сенсомоторная сеть взаимодействующих нейронов. Нервная
система не обрабатывает информацию в вычислительном смысле, а
создает смыслы».
В-третьих, «когнитивные структуры и процессы возникают из
рекуррентных сенсомоторных паттернов восприятия и действия.
Сенсомоторное сопряжение между организмом и окружающей средой
модулирует, а не детерминирует, формирование эндогенных,
динамических паттернов нейронной активности, которые в свою
очередь информируют сенсомоторное соединение».
В-четвертых, «мир когнитивного существа не есть заданное
заранее внешнее царство, репрезентируемое внутренне посредством
мозга, это соотносительная область, энактивированная или
порожденная автономной деятельностью существа и способом его
сопряжения с окружающей средой» 1.
Согласно энактивному подходу, человеческий ум представляется
как телесно воплощенный и встроенный в целостный организм, а также
включенный прямыми и обратными связями в окружающий мир, в
познаваемую и конструируемую им среду. Ум поэтому не редуцируем к
структурам в голове человека, ни к сети нейронов мозга, ни к клеткам и
синапсам его нервной системы. Воплощенный и встроенный таким
образом ум есть, по словам Томпсона, «динамическая сингулярность» –
1

Thompson E. Sensorimotor Subjectivity and the Enactive Approach to Experience //
Phenomenology and the Cognitive Sciences. 2005. Vol. 4. P.407.
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«узел или клубок рекуррентных и возвратных процессов,
центрированных на организм». Человек как носитель этого ума – это
«живой телесно воплощенный субъект опыта и интерсубъективное
ментальное существо»1.
Сложные системы (среды) – это автопоэтические целостности, они
автономны. Такого рода система (среда) взаимодействует с элементами
среды (более широкой среды), которые возникают вместе с ней, и
пребывают в процессе становления и трансформируются в отщеплении
фрагментов среды и превращении их в свою среду. Среда, в которой
существует живая система, возникает вместе с системой, и все, что
применимо к системе, применимо и к более широкому ее окружению
(сродство системы и ее среды, их структурное сопряжение).
Основное
свойство
целостной
организации
активной
инновационной среды – сохранение ее идентичности. Последнее есть
результат
ее
спонтанной
организации
как
структурнодетерминированной сущности, а не результат внешнего диктата или
поставленной для нее извне цели. Поддержание идентичности активной
среды является результатом ее рекурсивного взаимодействия с
окружением. «Поведение – это не то, что делает живой организм, а то,
что возникает в столкновении организма и среды»2, - отмечает
Матурана.
Не только опыт определяется внешним миром, но познаваемый
нами мир нашим опытом. Необходимо включить наблюдателя в
наблюдаемый мир и рассматривать мир с позиции внутреннего
наблюдателя, возможности познания мира которым определяются, в
том числе, его телесной организацией и его мезокосмической
определенностью. По словам Матураны, «все биологические процессы
протекают как циклическая рекурсивная динамика, через которую
живые системы возникают как исторические сингулярности»3.
Мир с позиции его внутреннего наблюдателя – вот перспектива
энактивизма. Трудно поэтому провести грань между внешним и
внутренним, между системой и средой, между активной
инновационной средой и ее более широким окружением. Внутреннее и
внешнее, оказываются сикретично связанными друг с другом, они
перетекают друг в друга и взаимно определяют друг друга. Это
полностью в духе феноменологии Мориса Мерло-Понти, который
писал: «Внутри и вне неразделимы. Мир полностью внутри меня, а я
1

Ibid. P.408.
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полностью вне самого себя». Или, как говорил Франсиско Варела,
«мир, который меня окружает, и то, что я делаю, чтобы обнаружить себя в этом мире, неразделимы. Познание есть активное участие, глубинная ко-детерминация того, что кажется внешним, и того, что кажется
внутренним». Субъект вбирает в себя мир, поскольку без остатка
обращен к миру, разлит в нем. Он оказывается разлитым в мире и
нужным миру только потому, что отделен от него, представляет собой
самодостаточную сущность, лелеет в себе свою Яйность. В
современной философии сознания вокруг этих представлений
обсуждается проблема интернализма и экстернализма (extended mind).
Активная инновационная среда активирует свое окружение и
творит его, постольку и насколько она сама является активной, причем
не только внешне, но и внутренне, поддерживая свою идентичность,
формируя свой фирменный стиль, изобретая и культивируя атрибуты
своего бренда. Ее активность и способности к инновации
подстегиваются активностью более широкой среды, которую отчасти
она сама и создает. Она слита с миром постольку, поскольку отделена
от него. По аналогии с современной метафорой расширенного ума
можно, пожалуй, ввести метафору расширенной среды (extended
medium).
Синергия активных инновационных сред
Можно говорить также о синергийной (синергетической,
сложностной, как сказал бы В.И. Аршинов1) организации активных
инновационных сред. Синергия понимается здесь как взаимно
подстегивающееся и взаимно усиливающееся действие элементов или
подсистем внутри среды (системы). Синергия организации достигается
также через следование закономерностям коэволюции элементов внутри
среды, через попадание в один темпомир, через ко-эмерджентность,
через эффект эха в эмерджентности, через эмпатийные переживания,
если речь идет о связи людей.
Принципы коэволюции были открыты С.П. Курдюмовым2. Он
называл их также принципами нелинейного синтеза различных
диссипативных структур в сложные, иногда сверхсложные, целостные
структурные образования. Сейчас, следуя мощным исследовательским
и научно-организационным интенциям В.Е. Лепского3, мы могли бы
1

Аршинов В.И. Синергетика конвергирует со сложностью // Вопросы философии. 2011.
№ 4. С. 73-84.
2
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика: нелинейность времени и ландшафты
коэволюции. М.: КомКнига/УРСС, 2007 (2-е изд., 2011).
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Лепский В. Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. М.: Изд-во
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назвать их принципами организации сложных и сверхсложных
рефлексивно-активных сред инновационного развития. Каковы они?
Во-первых, определяющим для интеграции элементов в активную
среду (систему) является темп развития. Объединяясь, элементы
(подсистемы) попадают в один темпомир, начинают развиваться с
одной скоростью. Отнюдь не всё может быть соединено со всем,
отнюдь не любое сцепление элементов будет устойчивым. Отдельные
элементы, структуры, подсистемы могут быть несоизмеримы по
интенсивности жизни, по темпу развития, тогда медленные из них
вскоре станут слабым, едва различимым фоном для развития быстрых
элементов.
Во-вторых, не элемент (подсистема), развивающаяся с
минимальной скоростью, является определяющей при построении
целого, как это утверждал в своей тектологии А.А. Богданов в 1920-х
гг., а элемент (подсистема), развивающийся с максимальной
скоростью. Именно к самому быстрому элементу (подсистеме)
подстраиваются все остальные, именно он задает общий тон и
определяет жизнь активной среды как целостной организации.
В-третьих, выгодно «жить» и развиваться вместе. При
конфигурационно правильном, резонансном объединении частей в
целое в более или менее отдаленной исторической перспективе
происходит ускорение развития целого. И, напротив, если
топологическая организация элементов будет неправильной,
нерезонансной, то образуемая сложная структура (активная среда)
будет неустойчивой и вскоре развалится. Объединять элементы
нерезонансно – значит действовать впустую.
Синергетические принципы нелинейного синтеза, коэволюции
диссипативных структур в сложное целое могут быть суммированы в
виде следующих ключевых представлений:
именно общий темп развития является ключевым индикатором
связи структур в единое целое, показателем того, что мы имеем
дело с целостной структурой, а не с конгломератом
разрозненных фрагментов;
способ сборки целого из частей неединствен; всегда существует
целый набор возможных способов сборки;
целое собирается не по крохам, а большими кусками, крупными
блоками, оно собирается не из отдельных элементов, скажем
атомов, а из промежуточных сред, выстраивающихся – в случае
прогрессивной эволюции – в виде иерархии сред, обладающих
разной нелинейностью;
структуры-части входят в целое не в неизменном виде, но
определенным образом трансформируются, деформируются в
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соответствии с особенностями возникающего эволюционного
целого; возникающее целое обретает новые, доселе невиданные,
эмерджентные свойства;
сложность образуется четными структурами (структурами с
четным количеством максимумов интенсивности); четные
структуры расходятся, образуя в центре пустоту; с этой точки
зрения выглядит отнюдь не случайным предположение, что в
центре нашей галактики – черная дыра и что, как говорил Ж.-П.
Сартр, человек несет в себе дыру, размером с Бога;
максимумы интенсивности притягиваются, сливаются в единое
целое, а максимум и минимум интенсивности отталкиваются – в
противоположность закономерностям электродинамики, где
одноименные
заряды
отталкиваются,
а
разноименные
притягиваются;
величины максимумов интенсивности процессов согласованы с
их расстоянием от центра симметрии; бóльшие максимумы
располагаются на бóльшем расстоянии от центра;
для объединения «разновозрастных структур» (как бы структур
прошлого, структур настоящего и структур будущего) в единую
устойчиво
эволюционирующую
структуру
необходимо
нарушение симметрии; путь к возрастающей сложности мира –
это путь увеличения моментов нарушения симметрии в
конфигурации сложных структур;
при возникновении и сборке сложных структур в открытых и
нелинейных средах нарушается закон роста энтропии:
происходит одновременно и рост сложности организации, и рост
энтропии, диссипации, рассеяния, дезорганизации; сложные
структуры сильнее «портят», разрушают, дезорганизуют
окружающую среду;
жизнь сложного поддерживается благодаря переключению
режимов быстрого роста и спада активности, возобновления
старых следов, иначе при приближении к моменту обострения
оно подвергается угрозе распада, деградации смерти; «всё, что
продолжает
длительно
существовать,
регенерируется»
(Г.Башляр); сложные структуры имеют «память», ничто в них не
проходит бесследно, периодически процессы протекают «по
старым следам»;
для образования устойчивой целостной структуры важно
надлежащая топология соединения структур (скажем, в случае
структуры горения нелинейной диссипативной среды –
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правильное конфигурационное распределение максимумов и
минимумов интенсивности горения структуры);
для сборки новой сложной структуры, для перекристаллизации
среды требуется создать ситуацию «на краю хаоса», когда малые
флуктуации способны инициировать фазовый переход, сбросить
систему в иное состояние, задать иной ход процесса
морфогенеза, иной способ сборки сложного целого. «Сама
природа коэволюции заключается в достижении этого края
хаоса» (С. Кауффман).
Теперь становится понятным, почему открываемые синергетикой
принципы коэволюции Курдюмов называл конструктивными. Потому
что они могут использоваться для эффективной управленческой
деятельности, для стратегического видения будущего и планирования
на долгосрочную историческую перспективу, для выработки разумной
национальной и государственной политики в глобализирующемся
мире. Потому что синергетические принципы коэволюции глубоко
содержательны и ориентированы на отдаленное будущее, которое
практически невозможно предсказывать традиционными методами.
Потому что глубокое понимание синергетических принципов
коэволюции,
нелинейного
синтеза
частей
в
устойчиво
эволюционирующее целое может и должно лечь в основу современного
«искусства жить вместе», содействуя утверждению толерантности и
сохранению разнообразия в глобализирующихся сообществах.
Коэволюция есть «искусство жить в едином темпомире», не
свертывая, а поддерживая и развивая разнообразие на уровнях
элементов и отдельных подсистем. А значит, нужно культивировать у
каждого чувство ответственности за целое в плюралистичном и
объединенном мире.
«Искусство жить вместе» - это искусство поддержания единства
через разнообразие, взращивания самости, своего неповторимого
личностного Я путем одновременно обособления от среды и слияния с
ней. Каждый элемент (личность, семья, этнос, государство) сложной
коэволюционирующей
целостности
операционально
замкнут,
поддерживает свою идентичность. Каждый элемент творит себя через
целое и преобразует целое, творя самого себя. Он должен забыть себя,
чтобы найти себя, обнаружить свое сродство с миром, чтобы познать
самого себя, построить самого себя по-новому.
Если речь идет о человеческих коллективах, то сложнее всего
синергийно соединить двух людей. Двум людям, будь то лидеры
политических партий даже одного (правого или левого) крыла или два
человека, решившие создать семью, не так-то просто договориться
между собой. Часто они могут договориться, только приняв часть
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личности другого как свою собственную, т.е. достижение консенсуса
невозможно без жертв, без допущения возможности частичной
перестройки своей личности. Трем людям договориться уже проще.
Современная теория сложности определяет оптимальную численность
группы для самоорганизации. В команде, открывающей свое дело, в
учебной группе и т.д. должно быть 7-12 человек. В коллективе большей
численности возникают уже социальные иерархии, отношения
господства-подчинения, а в коллективе меньшей численности не все
места (социальные роди) оказываются заполненными. Оптимальная
численности группы связана с оптимальным распределением ролей: в
группе должны быть новатор (креативная голова), скептик, критик,
ответственный исполнитель («рабочая лошадка») и т.п.
***
Намеченные здесь три методологических подхода к организации
активных инновационных сред – автопоэтический, энактивистский и
синергийный – в чем-то существенном совпадают друг с другом. Во
всех трех важна взаимная оборотность внешнего и внутреннего,
активное созидание и конструирование мира, деятельностная, а не
вещная сторона мира, сопряжение наблюдателя и наблюдаемого,
вернее,
активного
деятеля-инноватора
и
сделанного,
преобразующегося, наполняющегося инновациями мира. Ведь, вообще
говоря, не мы в мире, а мир в нас. Мы строимся от окружающей
активной среды, которая непрерывно строится и достраивается нами.
Umwelt – это созданный нами окружающий мир, обратно влияющий на
нас самих. Umwelt – это и наш микросоциум, мир наших
непосредственных социальных связей и отношений. Живые активные
организации и окружающие их среды совместно и взаимно
конституируют друг друга, взаимно подпитывают свою активность.
Наш мир – это, скорее, не мир вещей, а мир действий, мир наших
поведенческих актов и откликов на эти акты. Это инновации делают
нас инноваторами, со-творцами пребывающего в становлении и
поблескивающего новизной мира.
Работа выполнена при поддержке РГНФ
(проект № 11-23-01005/Bel «Инновационная сложность:
методологические, когнитивные и социальные аспекты»).
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СУБЪЕКТЫ И ТИПОЛОГИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Эксперт ЮНИДО

Аннотация: В статье рассматривается ситуация «понятийной
катастрофы», сложившаяся с ключевыми для описания социальных
изменений терминами (модернизация, инновации, реформы и др.).
Предлагается основанная на деятельностно-средовом подходе
типология изменений, позволяющая четко определить и разграничить
идеальные типы процессов: эволюцию, модернизацию, развитие и
инноватизацию; устанавливается связь между этими типами и формами
и условиями субъективации. Для каждого типа приводятся
исторические примеры. Обсуждаются варианты сочетаний типов и
возможные практические следствия.
Ключевые слова: модернизация, развитие, инноватизация,
инновация, эволюция, субъективация, субъект, культура, институт,
рефлексия.
Вопрос, который мы намерены рассмотреть в данной статье,
касается способов понимания, средств анализа и оценки возможности
инициирования, организации или управления процессами достаточно
масштабных социокультурных изменений. С одной стороны, это вопрос
идентификации происходящих сегодня в России изменений и
адекватного их анализа; в частности – оценки инновационных
возможностей при том или ином развитии событий (или, иными
словами, прогноз возникновения или оценка затрат на формирование
различных инновационных сред). С другой, и более важной, стороны,
это вопрос выработки эффективных стратегий, будь то политическая
стратегия развития страны или стратегии самоорганизации и
саморазвития различных субъектов. Для этого следует понимать, как
минимум, какие возможности действий существуют или могут быть
сформированы в данной ситуации (или среде) с использованием
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доступных ресурсов, на каком направлении следует концентрировать
силы, каковы предпосылки и условия успеха, каковы риски и т.д.
Ситуация «понятийной катастрофы»
Для описания происходящих в стране и мире социокультурных
изменений сегодня используется довольно широкий круг терминов:
«эволюция» (социальная), «развитие», «прогресс», «модернизация»,
«революция», «транзит», «глобализация» и т.д. Трудности
практического использования этих терминов заключаются, среди
прочего, в том, что они, как правило, связаны с определенными
концепциями и теориями, многие из которых подверглись критике и,
так сказать, сошли со сцены освистанными. Это случилось, например, с
целым рядом теорий модернизации1. Попытки на обломках одних
теорий построить другие, аналогичные, привели к появлению теорий
«неомодернизации» и «транзита». В том, что касается понятия
модернизации, все это вызвало его релятивизацию, расширение до
таких пределов, когда «модернизацией» начинают называть любые
улучшения или любые процессы введения социальных «инноваций».
После чего, собственно, смысл слова «модернизация» как термина,
позволяющего различать разные социально-исторические процессы
можно считать полностью утраченным.
Эффекты этой «понятийной катастрофы» можно было наблюдать в
России не так давно, во время президентства Дмитрия Медведева,
предпринявшего очередную попытку запустить процесс модернизации
в России. Дискуссия сразу же оказалась весьма политизированной,
поскольку ранее, в начале 2000-х, президентом Владимиром Путиным
был объявлен курс на инновационное развитие, и одни эксперты,
стремящиеся представить курс президента Медведева как новый
относительно предшествующего курса президента Путина, взялись
противопоставить «модернизацию» и «инновационное развитие», а
другие предпочли трактовать оба термина практически как синонимы.
Наряду с традиционной классификацией модернизации на
«органическую» и «неорганическую», «первичную» и «вторичную»
(«догоняющую»), предпринимались попытки различить модернизацию
«догоняющую», «революционную» и «органичную»2. Встречается
также некое неуточненное противопоставление «модернизации» и
«естественного развития»3.
1

См. об этом, например, Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996,
Глава 9.
2
Всемирная история модернизации // Эксперт, 2010, №1.
3
Иноземцев В.Л. О невозможности модернизации России // Российская модернизация:
размышляя о самобытности. М., 2008, с. 145-165.
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Выражение «инновационное развитие», часто употребляемое как
само собой разумеющееся, в действительности не имеет четкой
дефиниции, и несет в себе, в зависимости от контекста, довольно
разный смысл. Так, под ним может пониматься «переход экономики на
инновационную социально-ориентированную модель развития»,
формирование «инновационной экономики», «развитие инновационной
деятельности»,
формирование
или
развитие
«национальной
инновационной системы» и т.д. (причем все значения можно встретить
в одном документе – см., например, «Стратегия инновационного
развития Российской Федерации до 2020 года»). Нередко под
«инновационным
развитием»
понимают
технологическую
модернизацию производства и внедрение новых технологий в разных
сферах жизни или продолжение социально-экономических реформ.
Очевидно, что при таком расплывчатом понимании невозможно
сформулировать эффективную стратегию.
В публикациях и дискуссиях можно встретить две трактовки
термина «инновация»: широкую и узкую. Широкая трактовка
характерна для гуманитарных и социальных наук, в которых под
«инновацией» может пониматься любое нововведение в социальной
жизни, или даже просто изменение, вне зависимости от того, насколько
оно устойчиво или «прогрессивно». Построить на таком подходе какоелибо практически полезное теоретическое представление довольно
трудно, если не сказать невозможно. Узкая трактовка привязывает
инновацию к выпуску на рынок нового продукта или услуги.
«Понятийная катастрофа», таким образом, в той или иной степени
затронула практически все термины, связываемые с общественными
изменениями. Споры по этому поводу, в действительности, имеют не
только чисто научное, но практическое значение, поскольку за
различением, например, «модернизации» и «инновационного развития»
стоят различные реальные политические и экономические стратегии,
различные общественные среды. Это обстоятельство выдвигает на
передний план перед любым социальным исследователем или
политическим практиком вопрос об инструментах анализа,
позволяющих
адекватно
идентифицировать
происходящие
в
социальной ситуации процессы или оценить ее с точки зрения
предрасположенности к тому или иному изменению.
В качестве одного из возможных ответов на данный вопрос мы
обратимся к методу идеальных типов, или, как их еще называл Макс
Вебер, «понятий-типов», подразумевая под этим абстрактные
конструкции, создаваемые и используемые в качестве моделей
реальных объектов и процессов. Будучи моделями или идеальными
объектами науки, идеальные типы отнюдь не обязаны исчерпывать все
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содержание ситуации, весь эмпирический материал. Материал – всегда
богаче разного рода моментами и деталями, чем тип или даже
суперпозиция типов. Идеальные типы призваны выделять в материале
(в ситуации) некую имманентную схему его организации, выявлять
присущий ему порядок, выполнять идентификационную и, если
необходимо,
классификационную функцию. Обсуждая метод
социологии, Вебер писал, что нередко есть возможность выбирать
между «неясными», но, быть может, субъективно кажущимися более
реалистичными понятиями, с одной стороны,– и ясными, но
«нереальными» и «идеально-типическими», с другой. Он советовал
предпочитать вторые1, и мы последуем его рекомендациям. Но вначале
нам потребуются некоторые основания для того, чтобы различать
разные социокультурные процессы и конструировать идеальные типы.
Онтологические основания и основные различения
Объектом нашего исследования будет, говоря категориальнологическим языком, общество. Из всех существующих подходов к
пониманию и представлению общества мы будем придерживаться
возникшего в 60-е годы XX века деятельностного подхода. В СССР
деятельностный подход наиболее фундаментально, и в приложении к
ряду областей, был
разработан Московским методологическим
кружком (ММК), в состав которого входили его бессменный лидер
Г.П. Щедровицкий (1929 – 1994), О.И. Генисаретский, В.А. Лефевр,
В.М. Розин, Б.В. Сазонов, Э.Г. Юдин и другие философы и ученые.
Идеи и разработки ММК перекликаются, в частности, с «современными
социологическими теориями деятельности»2 Амитая Этциони, Алана
Турена, Энтони Гидденса, Маргарет Арчер, «школы Упсалы» (при всех
их различиях друг от друга); с социальным конструкционизмом Питера
Бергера, Томаса Лукмана, Малколма Спектора и других. Одним из
направлений развития деятельностного подхода является средовой
подход3.
В парадигме деятельностного подхода общество принято
понимать как процесс и механизм собственного воспроизводства и
изменения, включая воспроизводство и изменение своих границ,
состава, то есть людей, материальных условий их жизнедеятельности,
социального порядка и нормативно-ценностной структуры, именуемой
1

Вебер М. Основные социологические понятия // Социологическое обозрение. 2008, Т. 7,
№ 2, с. 100 – 102.
2
Согласно определению Петра Штомпки (Штомпка П. Социология социальных
изменений. М., 1996).
3
См., например, Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития.
М.: «Когито-Центр». 2010. – 255 с. http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2010a.pdf
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культурой. В терминах средового подхода это означает, что мы будем
рассматривать общество как среду, в которой регулярно
воспроизводятся характерные для данного общества социальные
отношения.
В качестве механизма воспроизводства и изменения общества в
своей собственной среде выступает связка трех (под)процессов: 1)
трансляция норм культуры, 2) реализация норм культуры в социальных
ситуациях, и 3) аккультурация социальных изменений и трансформация
норм культуры. Под «нормами культуры» будем понимать все
общезначимые, предзаданные индивидам формы – нормы деятельности
в строгом смысле, нормы права, образцы или ролевые модели
поведения, формальные и неформальные социальные правила, способы
интерпретации и символизации и т.д., – регулирующие поведение
сторон социальных отношений и придающие этим отношениям
определенность, предсказуемость и легитимность.
Нормы могут совсем простыми, для одного действия (например,
приветствие при встрече), или довольно сложными, представляющими
собой техники (например, техника владения мечом, техника игры на
виолончели, ремесленные техники); они могут быть императивными
или рецептурными; воплощенными в инструкциях или в
персонифицированных образцах. Обычно нормы «снабжены» теми или
иными санкциями за свое нарушение или за отказ следовать им в
релевантных ситуациях.
Трансляция культуры представляет собой двусоставной или
двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны,
сохранение и передачу образцовых материальных воплощений норм
или связанных с ними каких-то средств или опор для воспроизведения
(предметы, тексты, памятники и т.п.), а с другой – коммуникацию, в
ходе которой передаются, осваиваются и усваиваются некие типовые
или идеальные представления о нормах. В разных обществах и в разные
эпохи этот процесс принимал различные формы: от пары «наставник –
ученик» до университета. В реальных социальных ситуациях нормы
культуры всегда реализуются с теми или иными вариациями, в
зависимости от контекста. Иначе говоря, всякая ситуация в социальном
плане всегда богаче, чем те нормы, которые в ней реализуются.
Ключевой момент в выполнении нормы – это то, что каждый
ситуативный акт утверждения (реализации) нормы есть одновременно
акт отклонения от нее, от «идеальной реализации», от того, как о норме
говорят, как ее «преподают в школе» или как она кодифицирована.
Реализация нормы предполагает определенные предпосылки
(требования к месту и времени, например), условия и ресурсы, не все из
которых могут быть в (достаточном) наличии в данной ситуации. То
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есть, норма всегда реализуется «приблизительно», с большими и
меньшими отклонениями. Если отклонения достаточно существенные,
регулярные и осознаются в качестве «разрывов», они могут привести к
трансформации нормы. Это – с одной стороны. С другой стороны,
поскольку общество как среда «шире», чем общество как
организованность, в нем могут возникать новые виды отношений и
взаимодействий, которые «не покрываются» существующими нормами.
В этом случае может происходить аккультурация нового, складывание
и «вписывание» в культуру новых норм. Процесс аккультурации
социальных изменений и трансформации норм, очевидно, имеет
ключевое (и рамочное) значение для любого типа инноваций.
Нередко бывает так, что единообразное, регулярное и
гарантированное выполнение норм приобретает для общества
дополнительную ценность, становится социальным порядком. Это
может быть связано с теми видами социальных отношений, в которых
сочетается значимость и высокая степень риска для участников,
существует опасность конфликта и насилия, велики «издержки» на
организацию, существенна морально-нравственная нагрузка, либо в их
трансляцию были инвестированы время, усилия и другие ресурсы (как,
например, в системе профессионального образования). Ценность того
или иного социального отношения, повышенная опасность, связанная с
отклонениями от нормы или высокие организационные издержки
вынуждают также устанавливать особый контроль над процессами
трансформации нормы.
В таких случаях формируется социальный институт, то есть
конструкция, связывающая, как минимум, два процесса: реализацию и
трансформацию норм, а как максимум – все три (еще и трансляцию), и
замыкаемая контуром власти, с переходом к инстанции власти права на
надзор и легитимное применение санкций за нарушение норм1.
Если идти «сверху», от общего механизма воспроизводства и
изменения общества, в качестве которого мы рассматривали связку
трех процессов: реализация, трансляция и трансформация культуры
(ТРТК), то пояснить понятие института можно следующим образом.
Каждый из названных процессов, очевидно, есть полипроцесс, так как
норм множество. Теоретически мы можем выделить для каждой нормы
из этого множества ее собственные, специфические процессы
трансляции, реализации и трансформации (ТРТн), и мыслить их
взаимоувязанными на микроуровне, подобно тому, как взаимоувязаны
1

Фактически каждому институту соответствует свой тип власти. Так, институт суда с
незапамятных времен находится в контуре государственной власти; институту семьи или
школы соответствует, как минимум, такой тип власти, как авторитет (родителей,
учителя).
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процессы ТРТК на макроуровне общества в целом. Эта взаимосвязь
может быть чисто умозрительной, теоретической, но может быть также
и реальной. Во втором случае связка ТРТн трактуется как институт, а ее
воплощение – как организация.
Институт, таким образом, следует различать от организации.
Институт может рассматриваться как метанорма (норма над нормами),
регулирующая отношения и процессы реализации, трансляции и
трансформации норм культуры, а организация – это конкретная
материальная структура или экземпляр ее воплощения. Так, институт
суда – один (для данного общества/культуры), но воплощается он во
множестве отдельных организаций (экземпляров института), в которых
происходит судопроизводство. Пользуясь известным образным
выражением экономиста, лауреата Нобелевской премии Дугласа Норта,
институты – это правила, а организации – игроки.
Таким образом, институты снижают риски и издержки социальных
отношений. Устойчивость институтов, однако, обеспечивается не
только этим фактором, но и тем, что на изменение (трансформацию)
института необходимы затраты разного рода ресурсов, которые далеко
не всегда могут быть компенсированы эффектом внесенных изменений
(по крайней мере, в глазах тех, кто может эти изменения произвести).
Упоминавшийся уже Дуглас Норт
описывает это как
«транзакционные» и «конфигурационные издержки».
Учитывая названные особенности институтов, а также то, что их
можно рассматривать как «системы массового обслуживания»
(наподобие транспортных или электрических сетей, супермаркетов и
т.п.), можно говорит о том, что социальные институты служат
инфраструктурой общественной жизни, особенно в том случае, когда в
общественной среде сформировалось государство.
Как понятие институты суть средний (промежуточный) уровень
между абстрактными процессами трансляции, реализации и
трансформации норм, – и эмпирической действительностью, где мы
выделяем семью, суд, школу и т.д. Посредством понятия института три
процесса, лежащие в основании воспроизводства и изменения
государственно оформленного общества, можно свести к двум: 1)
воспроизводству (функционированию) институтов, и 2) их изменению,
формированию или просто внеинституциональному массовому
поведению.
Таким образом, социокультурные изменения или процессы – это, с
точки
зрения
их
механизма,
процессы,
основанные
на
«взаимодействии» культуры и социальности. В социологическом плане
их можно определить как необратимые изменения на макросоциальном
уровне, то есть, среди прочего, как «эмерджентный эффект» или
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эффект агрегирования индивидуальных или индивидоподобных1
действий. Так, если индивидоподобные действия имеют – или им
можно более или менее однозначно сопоставить – цель (или намерение;
пусть даже их реальный результат и отличается от цели или
намерения), то макросоциальным, историческим изменениям может
быть сопоставлено значение или смысл.
Агрегирование, связывающее социокультурные изменения с
массой индивидоподобных действий, вообще говоря, может быть чисто
статистическим эффектом, когда действующие в своих личных
интересах, независимо друг от друга деятели (агенты), взятые в массе,
вызывают в качестве следствия или демонстрируют некую
закономерность, о которой они, быть может, даже не подозревают.
Одним из первых на такой эффект обратил внимание Алексис де
Токвиль, размышлявший о различиях между Англией и Францией
накануне Великой Французской революции. Другой тип агрегирования
рассматривается, например, в теории элит. Индивиды (или семьи)
идентифицируют себя как принадлежащих к определенной социальной
группе и на основании этого выбирают тот тип поведения, который
поощряется в данной группе (соответствует ее субкультуре).
Изменения здесь могут происходить путем диффузии или «заражения»,
то есть передачи от одного члена группы к другому через подражание;
в этом случае «оригинал» выступает в качестве нового культурного
образца для «копирования» (подражания). Массу примеров этого
можно найти в исследовании Норберта Элиаса2. В других случаях речь
идет об осуществлении некоего консолидированного (хотя бы и
распределенного в пространстве-времени) действия, которое члены
социальной группы (слоя, страты, общества) считают в данный момент
необходимым для всех к ней, группе, причастных. В этом смысле
можно говорить о мобилизации той или иной социальной группы. Пьер
Бурдье, имея в виду различие двух типов агрегирования, говорил о
«классах на бумаге» и «реальных классах».
Мы будем в связи с различением разных видов агрегирования (или
разных способов связи микро- и макросоциального уровней)
использовать термины «агент» и «субъект». Обычно они используются
как синонимы, на мы закрепим за ними разные значения, имея в виду, с
одной стороны, агента действия, а с другой – субъекта изменений. В
этом смысле возможно агрегирование поведения множества агентов без
1

К индивидоподобным действиям можно отнести довольно широкий класс действий, от
поведения домохозяйств до действий крупных компаний.
2
Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические
исследования. Том 1. Изменение в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. М.,
2001.
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образования субъекта – и возможно агрегирование как субъективация,
как процесс и деятельность формирования социального субъекта.
Используя в данном случае термин «субъект» мы намерены указать на
еще более важное, чем агрегированность, свойство. Именно, «агент»
или «актор» (как синоним) указывают на кого-то, как действующего,
способного, быть может, всего лишь к выбору или постановке цели на
основе понимания своих интересов (вообще или в данной ситуации).
Идентификация же субъекта предполагает дополнительно наличие
самосознания и рефлексии.
Джордж Ритцер, анализируя одну из социологических концепций,
перечисляет четыре условия, необходимых, чтобы «деятельность
приписывалась социальному актору»1, то есть, в наших терминах,
чтобы его можно было бы рассматривать в качестве субъекта. Вопервых, он должен обладать властью, в смысле способности
осуществлять изменения. Во-вторых, его действия должны носить
целенаправленный
характер.
В-третьих,
он
должен
иметь
определенный выбор вариантов поведения, некоторый простор для
действий. Наконец, он должен рефлексировать, отслеживать
ограничения и результаты своих действий и использовать это знание
для внесения корректив в свое действие. Ограничения могут быть
троякого рода: 1) физические и технологические; 2) нормативные; 3) со
стороны других агентов, обладающих санкционирующей властью, как
позитивной, так и негативной. Если говорить об индивиде, то
субъектность есть не только свойство его внешнего поведения, но и
характеристика его сознания.
С точки зрения средового подхода, нет «извечно» существующих
субъектов и объектов, но есть некая среда, в которой происходят
процессы субъективации и объективации. Причем в
каждом
отдельном случае они могут быть более или менее успешными, более
или менее завершенными. В частности, индивид, даже будучи агентом,
может не быть субъектом, поскольку не произвел над собой
рефлексивного акта субъективации (самоопределения).
Конструирование идеальных типов
социокультурных изменений
Идея, которую мы предлагаем положить в основание типологии
социокультурных изменений, заключается в том, чтобы рассматривать
исследуемый изменяющийся процесс как двойной, как структуру из
двух процессов: исходный процесс и процесс изменения исходного
процесса.
1

Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб., 2002, с. 478.
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В предыдущем разделе все возможные реальные процессы,
лежащие в основании воспроизводства и изменения государственно
оформленного общества, были разделены на две группы или два
обобщенных процесса: 1) воспроизводство (функционирование)
институтов, и 2) их изменение, формирование или просто
внеинституциональное массовое поведение. В качестве «исходного
процесса», вообще говоря, может выступать любой из этих процессов, а
«процессом изменения», очевидно, – только второй. По сути, говорить
о реальном раздвоении, или образовании связки двух процессов, можно
лишь тогда, когда сформировался статистический или реальный
субъект изменений.
Оба процесса (исходный и его изменение), далее, могут
квалифицироваться
в
соответствии
с
фундаментальными
деятельностными категориями «естественного» и «искусственного»,
разработке
которых
немало
времени
уделил
Московский
методологический кружок (1954 – 1987 гг.). Суммируя историю этих
разработок, Г.П. Щедровицкий выделил следующие этапы или способы
трактовки данной категориальной оппозиции1.
1 Восходящая к Платону трактовка естественного как
порождаемое природой (фюсис), а искусственного – как
возникающего в деятельности (технэ).
2 Разделение естественного как не имеющего культурноисторической нормы, и искусственного – как такую норму
имеющего.
3 Естественное в смысле изображаемое как естественное в
схеме «двойного знания», и искусственное в смысле
изображаемое как искусственное.
4 Естественное
как
получающееся
«само
собой»,
безотносительно к целям, искусственное – как созданное в
соответствии с целью.
5 Наконец, естественное как подчиняющееся естественным (не
зависящим от воли, желания, целеполагания людей) законам
жизни, а искусственное – как творимое по законам
соответствия целям, уподобления заранее намеченному
идеалу или представлению о результате.
Из всех трактовок ориентироваться будем, преимущественно, на
последнюю. Рассматривая эти категории как две возможности –
обозначим их «Е» и «И» – к двойной структуре трансформирующегося
процесса получим четыре схемы-основания типов: ЕЕ, ИЕ, ЕИ и ИИ.
1

Щедровицкий Г.П. «Естественное» и «искусственное» в развитии и функционировании
знаковых систем // Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность. В 3 кн. Кн. 1. М., 2005, с.417 –
429.
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ЕЕ. Естественные изменения естественных процессов,
или эволюция
В сущности, эволюция – это «штатный», описанный выше как
механизм воспроизводства и изменения общества, процесс в
общественной среде, основанный на трансляции, реализации,
трансформации культурных норм и аккультурации нового. Здесь мы
опишем его еще раз в несколько ином виде.
Естественный процесс, согласно категории естественного, – это
процесс,
обладающий
«естественными
законами»
своего
существования, причем это могут «законы» как «первой», так и
«второй» природы (нормы культуры). Иначе говоря, естественные
процессы в социуме – это процессы, в основе которых в большей или
меньшей степени, так или иначе, лежат процессы природы и природные
циклы, включая процесс биологической жизни человека (от рождения к
смерти), естественную смену поколений, цикл плодородия почвы,
климатические изменения, цикл обнаружения (или захвата, обретения и
т.д.) – использования – истощения природных ресурсов и т.п. Вокруг
этих циклов и процессов с древнейших времен складываются
воспроизводящиеся комплексы деятельности и поведения, то есть,
например, традиции. Таким образом, к числу естественных процессов
можно отнести смену поколений в социально-хозяйственной матрице
общества, утилизацию избыточного населения в «отхожих промыслах»,
миграцию кочевых народов и т.п. Примерами естественного
исторического процесса может служить колонизация русскими
казаками окраин России в XV – XVI вв., диффузия технических
изобретений (ветряная мельница, порох и огнестрельное оружие,
компас, часы и т.д.) в XII – XVII веках.
Естественные изменения суть изменения, осуществляемые в
культуросообразной форме и с культурно предопределенным типом
результата. Изменения могут быть как позитивные (прогресс), так и
негативные (деградация) с точки зрения каких-то внешних критериев
(адаптации, экспансии, доминирования и т.д.). Естественный характер
этим изменениям придает то, что они имеют предзаданную,
независимую от воли индивидов форму и предопределенный тип
результата. Иными словами, изменения опосредованы институтами, а
эволюционно-исторические процессы суть такие процессы, в ходе
которых социальные институты либо неизменны (в пределах
«погрешности»), либо изменяются «в штатном режиме», эндогенно и
адаптационно, без существенных кризисов и «потрясений основ».
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Агрегирование здесь либо не связано с формированием субъекта
вообще, либо субъект совпадает с агентом. В первом случае мы имеем
дело со «статистическим агрегированием», или с феноменом, который в
языке диалектики именуется «переход количества в качество».
Примером может служить т.н. «промышленная революция» в Англии
XVII – XVIII века; опосредующими институтами в ней служили
мастерская и мануфактура, изменения в которых привели к появлению
фабрик (где доминировало уже машинное производство).
Совпадение субъекта изменения с агентом действия в случае
эволюции так же можно считать типичным, это происходит всегда,
когда действие/изменение осуществляет организация, воплощающая
социальный институт. Например, законодательный орган, который
рефлексирует практику судопроизводства и вносит соответствующие
изменения в тот или иной закон. Или это может быть реформатор,
который проводит в своем институте такие изменения, которые
«назрели», к которым, в общем, все готовы и которые принимаются без
особенного сопротивления. Богатую галерею исторических примеров
дает здесь история развития воинского дела и искусства.
Таким образом, действие агента и/или субъекта в ходе социальной
эволюции
всегда
институционально
предопределено
и/или
опосредовано, а действие, лежащее в основе макросоциального
изменения, имеет характер «внутреннего», или направленного агентом
на себя самого (будучи, таким образом, саморазвитием).
В истории встречаются случаи, когда естественный процесс
воспроизводства становится процессом эволюционного изменения.
Например, для человека естественно придерживаться своих
религиозных убеждений, вообще своих ценностей. Однако эта
консервативность в условиях, когда ситуация изменяется, сама
становиться источником еще больших изменений. В качестве примера
здесь можно рассматривать зарождение капитализма в Европе согласно
концепции Вебера – Ропера1. Тревор Ропер, сомневаясь, как и многие, в
выдвинутой Максом Вебером гипотезе о причинной связи между
протестантской этикой и развитием предпринимательства, обратил
внимание на ряд фактов, которые Веберу известны не были или он не
обратил на них внимание. А именно: обосновавшиеся в Женеве
деловые люди были эмигрантами; капиталисты Германии были в
основном фламандцами; области, охваченные Контрреформацией, дали
немало капиталистов из числа католиков и евреев; кальвинистами
зачастую были предприниматели и в лютеранских, а не только
1

В изложении работы Тревора Ропера (Trevor Roper) мы будем следовать Раймонду
Будону (Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М., 1998, с.
179 - 182 , 222).
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католических, странах; в Амстердаме наблюдался подъем деловой
жизни, а в Антверпене ее упадок. Ропер принял в расчет то
обстоятельство, что в XVI веке промышленная и торговая буржуазия
Европы в целом с благосклонностью относилась к идеям Эразма
Роттердамского о равной значимости мирского состояния и духовного
звания, о внутреннем характере веры, о том, что деловой человек может
вести свои дела без ущерба для своей религиозности. Впоследствии
буржуазия, воспитанная в духе учения Эразма, склонялась к
кальвинизму, повторявшему все основные положения этой философии.
А с того момента, как усилилось давление Контрреформации,
буржуазия начала эмигрировать туда, где опасность была меньше
(прежде всего в Голландию), и начинала ощущать себя частью
«кальвинистского интернационала», то есть вступила в процесс
субъективации,
формирования
коллективного
субъекта.
Государственные власти, от которых бежала их бывшая экономическая
элита, исходно стремились установить свое господство над
предприятиями и банками, считали учение Эразма еретическим и
повышали налоги в пользу церкви, тем самым провоцируя отток
капитала. Часть буржуазии, которая не захотела эмигрировать,
ориентировала своих детей на военную карьеру. Таким образом,
согласно теории Вебера – Ропера, кальвинистское видение мира
действительно способствовало развитию духа капитализма, но только
вследствие вызванных Контрреформацией трудностей, миграции и
адаптации на новых местах.
Таким образом, в случае социальной эволюции в качестве
исходного процесса следует рассматривать процесс функционирования
институтов, а в качестве процесса изменения – процессы аккультурации
нового или трансформации существующих норм, складывающиеся в
случае статистически значимого числа действий индивидов или
индивидоподобных агентов.
ИИ. Артификация искусственных трансформаций,
или инноватизация
Согласно принятой выше трактовке, искусственный процесс – это
процесс, образуемый и поддерживаемый целенаправленными и/или
вообще произвольными, то есть из воли проистекающими, действиями.
Исходно это действия внеинституциональные или возникающие в
рамках институтов как некие значимые отклонения от реализации
норм; отклонения, которые становятся институционально значимыми
(ин)новациями.
В этом смысле можно сказать, что инновации существовали всегда.
Всегда находились люди, которые придумывали что-то существенно
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новое, целенаправленно пытались внедрить его в жизнь с целью
достижения определенной пользы, и добивались в этом успеха.
Раймонд Будон в связи с этим обращает внимание на два, существенно
различных, случая. Одно дело, когда некая инновация служит ответом
на четко сформулированный социальный запрос, закрывает некий
разрыв, другое – когда она представляет собой некое спонтанное
изобретение, которое затем подвергается испытанию на полезность и
уместность, проходит сито социокультурного отбора1.
Пример первого варианта инновации описан в капитальном
исследовании Нейла Смелзера о промышленной революции в
английской текстильной промышленности2. Рентабельность английских
ткацких мастерских сильно зависела от сырья, то есть пряжи, которую
ткачам поставляли фермеры. В первой трети XVIII века суконщик
Джон Кей усовершенствовал ткацкий станок, что позволило заметно
повысить скорость тканья: один ткач был теперь в состоянии
обработать столько пряжи, сколько поставляли 5 – 6 опытных
прядильщиц (фермерских жен). Между прядением и ткачеством
возникла диспропорция, пряжа стала дефицитом, сильно вздорожала, и
нередко вообще исчезала с рынка. Механики долго ломали голову над
тем, как усовершенствовать самопрялку, пока, наконец, Джон Уайт не
сделал ключевое изобретение, которое, однако, был вынужден продать
предпринимателю Льюису Паулю, и в 1741 году в результате их
совместных усилий появилась первая прядильная машина, которая
стала прообразом многих других машин и механизмов. Таким образом,
эта инновация уже задолго до своего рождения была обречена на успех.
Примером второго варианта инновации может служить плуг с
металлическим лемехом, который способен был существенно повысить
производительность земледелия, но требовал для своего использования
соответствующей тягловой силы. Как показал Лесли Уайт, в
средневековой Европе крестьяне для того, чтобы иметь достаточно
быков для пахоты таким плугом, были вынуждены вступать в
кооперацию. Однако это было возможно только при соответствующей
плотности населения. Таким образом, данная инновация находила
применение в одних местах, и отвергалась в других3.
Итак, инновация сама по себе, в отличие от естественных
(спонтанных) эволюционных изменений,– это искусственное,
осознанное действие. Но сам процесс появления инноваций долгое
время был процессом естественным, результатом некоего природного
1

Будон, с. 201.
Smelser N. Social change in the industrial revolution: an application of theory to the British
cotton industry. Chicago, 1959.
3 Будон, с. 202.
2
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распределения среди людей одаренности, изобретательского и
предпринимательского таланта, в сочетании с благоприятным
стечением обстоятельств. И только начиная примерно с середины XIX
века, с появления в ряде стран высшего инженерного образования, на
государственном уровне делаются попытки взять под контроль и
артифицировать этот процесс, организовать, условно говоря, поточное
производство «ликвидных» инноваций. Такого рода трансформацию
мы будем называть инноватизацией.
Артификация процесса, рассматриваемого как искусственный,
предполагает субъективацию. Она может быть инициативной
(самоорганизация) или производимой путем «назначения сверху» лиц
или организаций, ответственных за его (процесса) осуществление, или,
наконец, комплексной (смешанной). Примером первого варианта
субъективации может служить организация в 1660 году частного
«Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе»,
примером второго – учреждение Петром I в 1724 году Петербургской
академии наук. В качестве комплексного случая может рассматриваться
организация кардиналом Ришелье создания в 1635 году Французской
академии (Académie Française) на основе уже существовавшего с 1629
года кружка литераторов.
Следует обратить внимание, что успешная инноватизация
возможна только в том случае, когда в ходе нее выстраиваются субъект
– субъектные, предполагающие взаимное уважение и коммуникацию,
отношения, а не директивное управление по схеме «субъект – объект».
Даже в государственной Петербургской академии наук ученые
пользовались европейскими академическими свободами.
И эволюция, и инноватизация – процессы, которые происходят в
более или менее нормальных, то есть не кризисных, не критических, не
проблемных, ситуациях (собственно, последние ситуации и возникают
потому, что происходит некий слом или заклинивание механизмов
эволюции). Однако в отличие от эволюции, которая, скорее, обращена в
прошлое, поскольку фиксирует уже произошедшие изменения,
инноватизация направлена в будущее, и основывается на некоем
предвидении или ожидании грядущих кризисных или вообще сложных
ситуаций. Когда же такая ситуация уже разразилась – поздно прибегать
к инноватизации, поскольку временной лаг от начала этого процесса до
получения значимых результатов может быть слишком большим в
сравнении с темпом ухудшения ситуации.
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ИЕ. Артификация естественного процесса,
или модернизация
Речь идет о таких случаях, когда изменения в естественном
процессе, которые не случились бы сами собой вообще, или в данной
ситуации, или с такой скоростью (форсировано), осуществляются
искусственно, то есть с применением авторитета, власти, силы или
даже насилия. Со своей стороны, естественный процесс стремится
сохранить свою форму и структуру, имманентные «законы» своего
воспроизводства, и это стремление выражается в его сопротивлении
внешним изменениям.
Логика артификации естественного процесса – это всегда логика
внешнего действия. Даже в том случае, если модернизация
производится теми, кто «внутри», они в своем сознании занимают
внешнюю по отношению к трансформируемому процессу позицию.
Характер позиционирования – «внешний» или «внутренний» –
выбирается в ходе самоопределения, и выражается, в том числе, в
структуре и содержании рефлексии.
И модернизация, и собственно развитие (о котором речь пойдет в
следующем пункте) начинаются в проблемной ситуации, то есть в
ситуации, осознаваемой или, по крайней мере, переживаемой как
проблемная, кризисная, угрожающая, ситуация вызова и т.д. Однако
при внешнем позиционировании, характерном для модернизации, сам
проблемный процесс или, точнее, институт, в который он
объективируется,– обозначим его P (от «problem»), – не
рассматривается как имеющий собственную ценность, но только как
исходный, подлежащий трансформации материал. Проблемный
институт P рассматривается в соотношении либо с неким идеальным
образом, либо, что чаще, с аналогичным по главной функции и роли
институтом М (от «model»), существующем в другом месте (стране,
культуре). Образ М, почему-либо более привлекательный, выступает в
роли эталона или модели. Он либо экспортируется в страну
(навязывается извне), либо импортируется (выбирается) инициатором
модернизации в качестве образца для искусственно-технического
копирования, исходя из остроты ситуации, собственных амбиций,
ожидаемой выгоды или имеющихся ресурсов1.
Классическим примером модернизации для России могут служить
реформы Петра Первого. Как известно, Петр пришел к власти в
тотально кризисной для российского государства ситуации. Можно
сказать, пользуясь точными выражениями А.М. Панченко, что Петр
1

Ср., например, подборку характеристик модернизации, приведенную П. Штомпкой
(Штомка, цит. соч, с. 172 – 173).
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получил «самоистребляющуюся» в результате церковного раскола
страну; более того, «не только самоистребляющуюся, но и
разбегающуюся». Ему досталась держава, охваченная мятежами,
«пребывавшая в состоянии духовного кризиса и даже надрыва»1.
Практически ни один из государственных институтов не
соответствовал остроте не только внутренней, но и крайне угрожающей
внешней, международной ситуации. Реагируя прежде всего на военную
угрозу, Петр мог опираться на наследие своего отца, который не раз
предпринимал попытки формирования и использования полков
«иноземного строя». Полки иноземного строя, за образец которых
брались голландские, шведские и польские войска, в целом
зарекомендовали себя достаточно хорошо еще при Алексее
Михайловиче (хотя не раз распускались и собирались заново), и сам
Петр имел возможность убедиться в этом в ходе военных действий
первого этапа своего правления. Позитивный опыт заимствования
западных военных образцов склонил Петра к тому, чтобы произвести
широкий спектр реформ чисто модернизационного типа, превративших
Россию в мощную европейскую державу. При этом, наряду с сугубо
внешними заимствованиями (как одежда, манеры или календарь),
происходил и трансфер идей (например, рецепция учений Гроция,
Пуффендорфа и Локка).
Типичным для модернизации является дисбаланс распределений
готовности, пользы и издержек. Для инициатора модернизации
(властная инстанция, правящая элита) характерна наибольшая степень
готовности, максимум ожидаемой пользы и минимум предполагаемых
издержек. Петр Первый, в этом смысле, был предельно прагматичным
государственником во всех своих начинаниях, который, однако, и
«своего живота не жалел», трудился в буквальном смысле не покладая
рук, и жил весьма аскетично.
Соответственно, другие участники модернизации (вольные или
невольные) в той или иной степени не готовы к внедряемой новой
реальности, которая является для них неосвоенной и чуждой,
диссонирует с остальными процессами их жизни, польза от нее не столь
велика, непонятна, эфемерна и т.п., а издержки кажутся чрезмерными.
Отсюда – различные формы сопротивления модернизации, конфликты,
отторжение или искажение. Происходит расслоение на тех, кто принял
новую форму и вжился в нее, и тех, кто сохранил приверженность
старому. Стремление инициаторов модернизации ускорить процесс,
обойти сопротивление и минимизировать при этом свои затраты ведет к
1

Панченко А.И. Начало Петровской реформы: идейная подоплека // Итоги и проблемы
изучения русской литературы XVIII века. Л., 1989, с. 5-16.
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тому, что нередко вместе с образом-эталоном М в страну
импортируются готовое оборудование, специалисты, сервисные
центры, приходят инвесторы (прямые), открываются филиалы
иностранных учреждений, банков, компаний и т.д. Практически все
модернизации ХХ века в Азии и Европе проводились или, как
минимум, начинались по англо-американскому образцу или плану, под
внешним контролем и сопровождались целевой экономической
поддержкой и размещением западных нерезидентов.
Таким образом, типичным следствием модернизации является
формирование в обществе многоукладности и внутреннего
социокультурного разрыва между различными слоями.
Главный вопрос модернизации, после выбора образца, – это вопрос
мобилизации. Имеющийся мировой опыт показывает, что камнем
преткновения выступает разрыв субъективации. Агент– инициатор
модернизации (правящая группа, элита), как правило, не способен
«единолично» придать модернизации завершенный характер, а
потенциальный субъект, который должен и мог бы это сделать
(широкие социальные слои, народ), не мобилизуется на это из-за своей
индифферентности или даже сопротивления процессу модернизации
и/или ее последствиям.
Подтверждением этому тезису может служить судьба
модернизационных реформ Петра Великого. А.И. Панченко, задавшись
вопросом о том, что получилось из института православной церкви
после реформы Петра, резюмирует: «Нечто неестественное»1.
Практически сразу после смерти Петра начался демонтаж большинства
его преобразований. Это отступление было отчасти вынужденным, изза опустевшей казны и голода в стране, отчасти осознанным: к власти
пришла старая оппозиция, которая плела в свое время заговоры против
Петра. В этой ситуации, как выяснилось, даже бывшие соратники Петра
оказались не столь уж искренними и стойкими приверженцами его
реформ. «Итак, – констатирует С.А. Нефедов,– через три года после
смерти Петра Великого ко всеобщей радости налоги были уменьшены,
Петербург был оставлен, флот сгнил, петровская администрация была
распущена, армейские офицеры вернулись в свои деревни, а
ближайшие соратники преобразователя оказались в ссылке.
Модернизация Петра Великого в конечном счете вызвала волну
традиционалистской реакции, которая свела на нет многие результаты
реформ»2. В.О. Ключевский писал: «Шесть царствований на
1

Панченко А.И. Церковная реформа и культура Петровской эпохи // XVIII век. СПб.,
1991.
2
Нефедов С.А. Петр I: блеск и нищета модернизации // Историческая психология и
социология истории, 2011, № 1, с. 70.
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протяжении 37 лет достаточно выяснили судьбу преобразовательного
дела Петра по смерти преобразователя. Он едва ли узнал бы свое дело в
этом посмертном его продолжении… После Петра государственные
связи, юридические и нравственные, одна за другой порываются, и
среди этого разрыва меркнет идея государства, оставляя по себе пустое
слово в правительственных актах».1 И, далее, «здесь все меняется
каждую минуту, всякий пугается собственной тени при малейшем
слове о правительстве, никто ни в чем не уверен и не знает, какому
святому молиться».
Подводя итог, следует заметить, что в случае модернизации в
качестве исходного процесса выступает вся связка процессов,
образующих институт (кластер институтов) в целом, то есть не только
нормы и процесс их реализации, но и процессы трансляции и
трансформации норм. Институты без всякого сожаления разрушаются,
упраздняются и замещаются новыми.
ЕИ. Натурализация искусственного изменения,
или развитие
Такая ситуация возникает тогда, когда некое изменение, вызванное
искусственно, начинает существовать самостоятельно, в том числе –
независимо от своего инициатора (того, кто его придумал и впервые
осуществил), и самовоспроизводиться. Это значит, что трансформация
ассимилируется, входит в культуру и начинает транслироваться по ее
каналам – таким, как традиция, образ жизни, образование,– и
модифицироваться теми внутренними механизмами, которые
ответственны за поддержание культуры в актуальном состоянии. В
центре внимания стратегии развития оказываются существующие
нормы культуры и процессы их реализации, именно это выступает
здесь в качестве «исходного процесса». Однако, как к структурам
реализации, так и в еще большей степени к структурам,
обеспечивающим процессы трансляции и трансформации, отношение
«щадящее». Их модификация осуществляется в рамках строго
выверенной (насколько это вообще возможно в данной ситуации)
необходимости, с обязательным «рециклингом», «рекультивацией» и
«захоронением» того, что уже никак не может быть использовано. В
качестве примера здесь можно рассматривать реформу социальной
структуры Японии в 1869 – 1873 гг. (хотя и там, в конечном итоге, не
все удалось).
Вообще говоря, схема решения вопроса о развитии довольно
проста и требует «всего лишь» достижения достаточно широкого
1

Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Том 4. Курс русской истории. Ч. 4. М., 1989, с. 305.
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консенсуса относительно необходимости радикальных изменений и
готовность в них участвовать (или, как минимум, терпеть),
формирования соразмерного субъекта и наличия стратегии1.
Исходный консенсус нередко складывается вследствие той или иной
национальной катастрофы, как правило, военного или военнореволюционного характера или слома всего прежнего порядка в ходе
национально-освободительного движения (революции). Примеров
можно найти множество: гражданская война в США, Япония после
военного принуждения к отказу от самоизоляции в конце XIX века и
поражения во Второй мировой войне, Германия после Первой и Второй
мировых войн, Франция, Тайвань – после Второй мировой войны и т.д.
Образцовым примером «органической модернизации», который, на
наш взгляд, следует записать в реестр развития, считается развитие
капитализма в Великобритании. В противоположность теоретикам
модернизации, видящим в этом процессе действие «эндогенных»
причин, историки видят более сложную, или даже противоположную,
картину. Начиная с середины XVI века Англия «ощущала себя если и
не осажденной (это было бы слишком сильно сказано), то, по меньшей
мере, подвергающейся угрозе со стороны недружественной Европы,
политически опасной Франции, вскоре обретшей чрезмерные
преимущества Испании, Антверпена с его господствующими купцами,
а позднее со стороны торжествующего Амстердама…»2. Впору
говорить о том, «остров обладал комплексом неполноценности» по
отношению к более развитой на тот момент континентальной Европе. О
том, насколько «органическим» представлялось современникам
развитие Англии, можно судить по тому факту, что, например, Жак де
Серионн (1709 – 1792) назвал богатство Англии по сравнению с
богатством Франции «искусственным»3.
Таким образом, и модернизация, и развитие начинаются в
проблемной или кризисной ситуации и предполагают искусственное
вмешательство в естественные социокультурные процессы. Различие
между ними прежде всего в том, что выступает в качестве объемлющей
(рефлексивной) рамки.
В случае развития объемлющей рамкой выступает естественное
социокультурное окружение развиваемого процесса или целого
1

Под «стратегией» здесь понимается умение эффективно воплощать свой осознанный
интерес в последовательность действий, соответствующих сложившейся на предыдущем
шаге ситуации, и достигать как непосредственно важного результата, так и делать вклад
«на перспективу».
2
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв. Т. 3.
Время мира. М., 2007, с. 377.
3
Бродель Ф. Цит. соч., с. 409.
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(обозначим это окружение N – от «nature»), которое рассматривается
как ценность и с точки зрения ценностей. Рассматривается как
ценность, по крайней мере, в том, что касается культуры, поскольку
новый (обновленный) процесс – обозначим его I (от «innovation») –
должен в конечном итоге «вписаться» в существующий механизм
трансляции, модификации и воспроизводства культурных норм. Это
значит, что из всех имеющихся моделей и/или сценариев изменения
выбирается тот, который в наибольшей мере соответствует
собственным тенденциям как процесса I, так и других процессов N, в
которые он включен и с которыми связан. В случае модернизации
такой рамкой служит внешняя для данной целостности (страны)
модель, подвергаемый трансформации процесс P рассматривается как
не
представляющий
собственной
ценности
материал,
его
процессуальное и институциональное окружение либо вообще не
принимается во внимание, либо трактуется в терминах расходного
ресурса или вызывающей сопротивление среды. «Старые» институты
кардинально реорганизуются без сохранения (по крайней мере,
сознательного) какой-то преемственности или вообще замещаются
новыми.
Нетрудно понять, что предпосылкой и условием (выбора) развития
служит естественный во всех смыслах характер окружения N
развиваемого целого I, поскольку ему (N) предоставляется
существовать в соответствии с его собственной логикой, которая, таким
образом, не проблематизируется и не «ставится в очередь» на
трансформацию. Короче говоря, объемлющее целое N принимается
«как есть», причем не только в текущий момент времени, но и на
обозримое будущее. Естественное «охватывает» искусственное,
определяя, как минимум, его начальные и граничные условия. Иначе
говоря, развитие – это своего рода взаимный процесс: искусственное
интегрируется
в
естественное,
естественное
ассимилирует
искусственное.
Развитие отчасти похоже на эволюцию; существенная разница
между ними заключается в том, что результат эволюционного
изменения, преимущественно аккумулирует и фиксирует то, что было
достигнуто на предыдущем этапе, а эффект развития состоит в
создании новых возможностей, в запуске некоторой «цепной реакции».
В качестве примера рассмотрим т.н. «греческое чудо», то есть
развитие в бассейне Эгейского моря цивилизации нового, собственного
европейского типа, как это описывает известный русский культуролог и
философ М.К. Петров1.
1

Петров М.К. Пентеконтера. В первом классе европейской школы мысли // Вопросы
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Исходно эгейская социальность была, как и везде вокруг, вполне
традиционной, основанной на земледелии и оседлости; причем этому
поначалу не мешал даже факт островного существования. Набор
социальных институтов, способы их интеграции в социальную
целостность, модели утилизации «лишних людей» в эгейской культуре
были вполне традиционные. Все традиционные общества умеют
связывать энергию «лишних людей», ставить ее на службу обществу
или хотя бы нейтрализовать. В этом смысле пентеконтера, то есть 50весельный корабль, был по замыслу и первоначальной функции одним
из средств социализации «лишних людей», обращения их энергии на
пользу государству. Однако вскоре «лишние люди» начали
использовать корабль, так сказать, в личных интересах: захвата
побережья, физического уничтожения «глав домов» и присвоения себе
налаженного проигравшим предшественником хозяйства. В регионе
разразился жестокий цивилизационный кризис, следы которого без
труда были обнаружены археологами. Пиратский корабль радикально
изменил образ жизни побережья, разрушил привычный порядок
расселения и профессионализации, ввел власть на местах и вынудил
каждого мужчину осваивать навыки гражданина и воина (пирата). Это
стало универсальной образовательной «добавкой» со своими нормами и
методами обучения, основанными уже не на подражании действиям
старших, а на коммуникации, на расчлененном комплексе «слово –
дело» с приматом слова и подчиненным положением дела, на навыках
повелевать и повиноваться, в зависимости от ситуации. Эти навыки
требуют специфических форм мышления и соответствующих средств
общения, восприятия, психологических установок, которыми традиция
не обладает не потому, что люди неспособны их освоить, а потому, что
у традиции нет необходимости и повода для их освоения и широкого
применения. В бассейне Эгейского моря сформировался новый тип
культуры,
основанный
не
на
обычае или
наследовании
профессиональных навыков, а на осознанном всеобщем законе
(номосе), на власти слова и буквы, на логике понятий.
Очевидно, что ситуация, в которой развитию подлежит один
процесс или часть более сложного целого (института или кластера
институтов), при том, что все остальное можно принять как
подлежащее сохранению и воспроизведению, возможна далеко не
всегда. В качестве примера можно провести реформы Александра II,
которые по замыслу своему были реформами развития России. Однако
они производились в исторической ситуации, являющейся следствием
модернизационных реформ Петра, в условиях диспропорций и
истории естествознания и техники, 1987, № 3, С. 100-109.
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диссонансов естественных процессов. На это обстоятельство в
существенной мере может быть списана «непоследовательность» и
«незавершенность» этих реформ. Однако такого рода диалектика, когда
развитие и преодоление одних проблем порождает другую проблемную
ситуацию, требующую новых решений, скорее правило, чем
исключение. Отсюда вытекает необходимость делить развитие на шаги
(стадии, этапы и т.д.), а также переносить по ходу дела фокус развития
с одного процесса I на другой. В свою очередь, это значит, что
естественное существование и изменение объемлющего целого N
принимается на такой период времени, который необходим для
завершения «шага развития» избранного I. Другим следствием служит
необходимость иметь для развития не просто план первоочередных
мероприятий, но стратегию развития на достаточно долгое и
неопределенное будущее.
Структура, в которой естественное охватывает искусственное,
определяя, как минимум, его начальные и граничные условия,
предполагает формирование соответствующего субъекта – субъекта
развития, – для которого это развитие будет в той или иной мере
саморазвитием. В этом смысле, классическая оппозиция субъекта и
объекта (управления) к развитию неприменима. Субъект развития –
субъект не в отношении некого объекта, но в отношении самого себя и
других субъектов. Для этого он должен соединять в себе – в одном
лице, или в коллективе – интеллект, власть и капитал. Стратегию
развития он разрабатывает и реализует саморучно, применительно к
себе, своим целям и возможностям. Здесь можно зафиксировать еще
одно различие между модернизацией и развитием. Оно состоит в том,
что путь и сценарий развития выбирается из нескольких альтернатив, а
модернизация – императивна, и рассматривает реальное или
искусственно созданное отсутствие альтернативы не как серьезный
недостаток рефлексии и стратегирования, а скорее как подтверждение
правильности «выбора» образца для копирования.
О соотношении инноватизации, модернизации
и развития
Рассмотренные в предыдущем разделе эволюция, инноватизация,
модернизация и развитие суть идеальные типы, поэтому они, вообще
говоря, не исключают друг друга в реальной жизни, могут
сосуществовать и даже сочетаться. Так, инноватизация может
сочетаться в едином процессе и с модернизацией, и с развитием.
Согласно консенсусу, который сложился среди тех, кто не первый
год на государственном уровне управляет российской экономикой,
понятие «инновация» суть понятие, ориентированное на рынок и
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учитывающее его в своей критериальной основе. То есть, попросту
говоря, инновация – это новый продукт (или услуга), нашедший спрос
на рынке. При этом «новый» означает: до сих пор отсутствовавший на
данном
рынке
(впрочем,
глобализация
рынков
предельно
генерализирует это утверждение), не имеющий аналогов по своим
потребительским свойствам. Инновационная технология (т.н.
процессная инновация) – это технология, которая позволяет произвести
новый продукт или услугу. При этом сама технология, раньше или
позже, становится на соответствующем рынке новым продуктом. И всё
остальное «инновационное» при таком подходе имеет в конечном (или,
если угодно, начальном) пункте своей дефиниции рынок.
Соотношение модернизации и инноватизации – это, в
противоположность
распространенному
мнению,
отнюдь
не
соотношение части и целого. Конечно, у них есть область пересечения.
В частности, в государственной экономической статистике
приобретение новых машин и оборудования, то есть модернизация в
узком смысле этого слова, числится по разряду инновационной
активности. Тем не менее, со стратегической точки зрения они
различны.
Во-первых,
модернизация
может
быть
проведена
без
инноватизации, причем проведена быстрее и дешевле.
Во-вторых, создаваемые в ходе инноватизации компании и
институты в условиях глобализации вполне могут «замыкаться вовне»
и поставлять свою продукцию (в виде специалистов, знаний, патентов,
ноу-хау, технологической подготовки производства и т.д.) на экспорт.
В-третьих, важно, что берется в качестве рамки: рассматривается
ли осуществление инноваций в рамке модернизации (с вытекающей
отсюда повесткой и планом действий), или – модернизация в рамке
инноватизации. В первом случае политика инноватизации направлена
на целевое стимулирование инноваций, поддерживающих и
обслуживающих перенос и закрепление иностранного опыта. Во
втором – модернизируется и расширяется существующая база
производства инноваций: НИИ и КБ, университеты, венчурные фонды,
технопарки и т.д.
Обратим внимание, что модернизация во всех своих предметных
трактовках так или иначе предполагает наличие образца – будь то
образец технологии для промышленного производства, или Запад
(общество модерна) как стандарт общественного благоустройства. То
есть, в отличие от инновации, которая направлена на еще
несуществующее, модернизация, напротив, ориентируется на уже
существующее. С этой точки зрения, инновация – это движение из
настоящего в будущее, а модернизация – из прошлого в настоящее. Как
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в том, так и в другом случае жизненно важно не ошибиться с
«определением времен». Именно, в случае инновации – не
промахнуться с тем, что действительно имеет хорошие шансы стать
«будущим», а в случае модернизации – не перепутать еще
конкурентоспособное «настоящее» с уже отслужившим свое,
никчемным «прошлым», от которого более продвинутые страны
стремятся освободиться. В любом случае, как уже давно и не раз
отмечалось, модернизация, по сути, есть догоняющая модернизация. Со
всеми вытекающими отсюда рисками для страны, рассчитывающей
принять на себя роль лидера. Для страны, не стремящейся занять место
лидера, опасность кроется в возможности попасть в технологическую, и
как следствие – экономическую, зависимость от страны-донора
модернизационных образцов и стандартов.
Сочетание инноватизации и развития также может иметь две
принципиально различные формы, одной из которых является
инновационное развитие, а другой – развитие инноватизации.
Инновационное развитие – это процесс, в ходе которого создаются
такие нововведения, которые работают на развитие. То есть это не
инновации ради инноваций (коммерции), и не инновации ради того,
чтобы соответствовать извне заданным образцам и стандартам,– это
инновации в качестве нового импульса развития. Здесь даже не столь
важно, откуда появляется новое – привносится извне или изобретается
внутри (хотя это и предпочтительнее),– важна способность
интегрировать его в свою культуру, наличие способности (механизма)
поддержания его жизнеспособности (конкурентоспособности) и
модифицирования по мере необходимости. Хороший пример дает нам
история отечественной ракетно-космической отрасли, а именно –
эпизод с образцами немецкой ракетной техники, попавшими в руки
советских инженеров после войны.
Развитие инноватизации – это, по сути, развитие механизма
инноватизации,
«национальной
инновационной
системы»,
направленное
на
повышение
ее
производительности
и
конкурентоспособности ее продукции и услуг на мировых рынках.
Например, это такие изменения в системе высшего образования,
которые позволяют привлечь в нее инвесторов разного рода, начиная от
студентов, готовых оплачивать свое обучение, до компаний,
заинтересованных
в
открытии
определенных
специализаций
подготовки и переподготовки, проведения на университетской базе
НИОКР и т.д. Поскольку инновационная деятельность неустранимо
связана с высокими рисками, то она неизбежно требует
государственной поддержки, причем основной ее опорной и
одновременно расходной единицей служит малый инновационный
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бизнес. В то же время внедрение и извлечение максимума пользы из
инноваций – дело среднего или крупного бизнеса.
Наконец, следует учесть, что развитие априори накладывает
ограничение на масштаб коллективного субъекта развития: его
численность не выходит за пределы, в которых возможно перманентное
согласование оценок, интересов, видения будущего, рисков и
организация совместных действий (пусть даже и распределенных
территориально). Следовательно, если ставить задачу организации
широкомасштабного и комплексного процесса развития, то субъект
развития должен быть множественным и дифференцированным. Или,
другими словами, субъектов развития должно быть много и они
должны быть разными, а чтобы страна в результате их деятельности не
пошла вразнос – необходима координация действий.
Заключение
В заключение кратко коснемся понятий «реформа» и «революция».
На наш взгляд они представляют собой не типы общественных
изменений, а их форму или режим; то есть соотношение между ними и
типами – примерно же, как между политическим режимом и
государственным строем. За недостатком места остановимся только на
понятии реформы.
К основным признакам реформы относятся персонификация,
контролируемый и заранее ограниченный (временными, структурными,
содержательными рамками) характер. У реформы всегда есть
обличенный соответствующей властью и полномочиями инициатор и
руководитель – «реформатор», поэтому реформа всегда легитимна и
осуществляется «сверху». О реформе говорят обычно применительно к
ограниченной сфере общественной жизни или институту (судебная
реформа, налоговая реформа, реформа образования и т.д.), и к
однократному действию реализации плана или проекта реформы.
«Мирный» характер реформы является следствием того, что реформа
носит адаптивный характер: это структурные изменения в некотором
институте для того, чтобы адаптировать его к «современности», к
институциональному окружения, которое уже воспринимается как
устойчивое и долговременное, а разрыв реформируемого института со
своим окружением – как «отставание».
Завершая, подчеркнем еще раз, что смысл введения данной
типологии
(как
и
любой
типологии
вообще)
двоякий:
исследовательский и практический. Исследовательский заключается в
том, что тип (или композиция типов) представляет собой конструкцию,
позволяющую
различать
общее
(типичное)
и
особенное
(специфическое)
в
конкретном
феномене,
и
выстраивать
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соответствующую исследовательскую программу. Практический смысл
связан с тем, что в случае формирования инновационных сред
саморазвития важно понимать различие сред, зависимость этого
различия от исторических предпосылок и социокультурных условий,
структурные особенности, требования к ресурсному обеспечению и
связанные с каждой средой доминирующие риски. Политика
модернизации обречена на неуспех, если нет механизмов мобилизации
масс; развитие невозможно, если не происходит самоорганизация (хотя
бы и стимулируемая со стороны) соответствующих субъектов развития.
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Аннотация: В работе теория саморазвивающихся сред
анализируется в контексте теории самоорганизации, или синергетики. В
качестве одного из ключевых примеров неустойчивостей в социальных
развивающихся средах рассматривается этногенез в классической
гумилёвской и в современной интерпретации. Выявлена связь теории
саморазвивающихся сред с динамической теорией информации. С этих
позиций анализируется ценностная катастрофа современной России.
Показано, как влияют на саморазвивающиеся среды формирующиеся в
них сетевые структуры и как они меняют отношения «субъект – среда».
Представлено видение перемен в рассматриваемых социальных средах,
которые обусловлены когнитивными технологиями в целом и
когнитивными центрами в частности.
Ключевые слова: саморазвивающиеся среды, самоорганизация,
синергетика, этногенез, динамическая теория информации, смыслы и
ценности, сетевые структуры, отношения «субъект – среда»,
рефлексивное управление, ценностная катастрофа, сетевые структуры,
когнитивные центры.
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Пути синтеза
Предлагаемый здесь подход – не что
иное, как анализ, т.е. «расчленение»,
необходимое
для
того,
чтобы
«распутать» неясные места в истории
и потом перейти к синтезу, когда
учитываются
результаты
разных
методик исследования.
Л.Н. Гумилёв
В настоящее время российская цивилизация столкнулась с двумя
фундаментальными вызовами.
Первый – угроза ухода из истории. Американский социолог и
историк С. Хантингтон, влияние которого на американскую элиту попрежнему очень велико, считал, что XXI век станет беспощадной
схваткой 8 цивилизаций (американской, китайской, исламской и
других) за тающие ресурсы. При этом мир России он трактовал как
самую слабую, «расколотую» цивилизацию, предрекая её сход с
исторической арены в течение 10-15 лет. По теории Хантингтона,1
основными субъектами, главными игроками на «Большой шахматной
доске», станут цивилизации, отстаивающие свои смыслы, ценности,
проекты будущего, типы жизнеустройства. Если XIX век был эпохой
геополитики (ключевое значение имели размеры территорий, ресурсы
колоний, военная сила или угроза её применения), XX – веком
геоэкономики (решающим фактором становились природные ресурсы,
квалификация и трудовая этика рабочей силы, географическое
положение и созданная инфраструктура) то XXI столетию, вероятно,
предстоит стать эпохой геокультуры (и решающими станут смыслы,
ценности, проект будущего, инновационная активность, творческий
потенциал общества).
При этом на сломе эпох кардинально возрастает роль субъектов,
способных ставить и решать масштабные, рассчитанные на десятилетия
задачи, касающиеся цивилизаций, этносов, человечества в целом –
стратегических субъектов. Сейчас экономическая, «объективная»
логика развития общества всё чаще перестает работать. Во главе угла
оказывается рефлексия, осознание вызовов, стоящих перед обществом,
понимание его состояния и возможностей. Всё более важным
становится сам человек – его цели, ценности, смыслы, желания, образы

1

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2003. – 608 с.
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будущего, представления о должном и недопустимым, уровень его
знаний, умений, мировоззрение.
Поэтому быстро растет роль инструментов, обеспечивающих
социальную рефлексию – средств массовой информации (СМИ),
культивируемых культурных образцов, интернет-пространства,
социальных сетей, саморазвивающихся инновационных сред.1
В этой связи отходит в прошлое жесткое дисциплинарное деление
гуманитарных наук на социологию, экономику, политологию,
психологию и т.д. Особую роль приобретают междисциплинарные,
обобщающие подходы, дающие целостную картину происходящих
явлений, позволяющие давать прогноз и осмысливать их в нескольких
«системах координат». Всё большую роль в обществе играет
самоорганизация, инициатива снизу, возникновение неформальных
структур, сетевых сообществ, установление горизонтальных связей.
Соответственно, в науке растет роль теории самоорганизации или
синергетики. Знание во всё большей степени оказывается
«конструктивным» и «проектным», показывающим, что и как может
быть сделано, и какими будут наиболее вероятные последствия
принимаемых решений, чем констатирующим, описательным,
классифицирующим и эклектичным. Понимание происходящего во всё
более в большей мере опирается на конкретные количественные
показатели
происходящих
процессов
и
формализованные
математические модели.
С этой точки зрения, происходящие в мире перемены связаны с
процессами самоорганизации на геополитической и геоэкономической
арене, с возникновением и развитием всё более крупных социальных
общностей.
Для их описания может быть использована построенная
Д.С. Чернавским динамическая теория информации.2 Теория
показывает, как меняется во времени и пространстве плотность
распределения носителей определенных видов ценной информации.
Таковой может быть знание языков, принадлежность к некоторой
конфессии, приверженность определенным культурным нормам,
отнесение себя к конкретному этносу, использование неких социальных
технологий, готовность воплотить данный цивилизационный проект и
т.д.
Основное уравнение этой теории может быть записано в виде
1

Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. – М.: Изд-во
«Когито-Центр», 2010. – 255 с.
2
Чернавский Д.С. Синергетика и информация: Динамическая теория информации/
Синергетика: от прошлого к будущему/ Предисл. и послесл. Г.Г.Малинецкого/ Изд. 3-е,
доп. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 304 с.
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где ui r , t – плотность распределения носителей i-го типа ценной

информации в точке с координатой r в момент времени t; i –
характерное время воспроизводства i -го типа ценной информации;
коэффициент bij отражает взаимодействие носителей различных типов
ценной информации, он показывает, насколько активно носители i -го
типа отвергают «чужую» ценную информацию j -го типа; величина a i
позволяет судить о «внутривидовой конкуренции», о том насколько
активно сообщество носителей информации i -го типа поддерживает
или, напротив, сдерживает себе подобных; Di – коэффициент
диффузии, – оператор Лапласа.
Судя по нынешним мировым тенденциям, прогноз С. Хантингтона
«опоздал». Самоорганизация пошла намного быстрее и дальше, чем он
ожидал. Это полностью согласуется с предсказаниями динамической
теории информации. По-видимому, к середине века главными
«действующими лицами» истории станут сообщества, численность
которых превышает 400 миллионов человек, а объем валового
внутреннего продукта будет превышать 20 триллионов долларов в
год.
Очевидными «кандидатами» на роль таких стратегических
субъектов являются США+Канада+Мексика, Китай и Объединенная
Европа. России, даже в союзе с государствами СНГ, не хватает
населения
и
экономического
потенциала,
чтобы
успешно
конкурировать и отстаивать свои интересы во взаимодействии с
подобными субъектами. Отсюда следует необходимость искать и
находить стратегических союзников, устанавливать с ними достаточно
тесные экономические, политические, военные, культурные и иные
связи. Но для этого мир России должен решить проблему
самоидентификации, предложить свой проект будущего, свой выбор,
который российское общество готово отстаивать. Прошедшие 20 лет
новой России оказались потеряны для решения этой важнейшей
цивилизационной задачи.
Это понимается или, по крайней мере, формулируется
представителями части российской элиты: «Кто вырвется вперед, а кто
останется аутсайдером и неизбежно потеряет свою самостоятельность,
будет зависеть не только от экономического потенциала, но прежде
всего от воли каждой нации, от её внутренней энергии; как говорил Лев
Гумилёв, от пассионарности, от способности к движению вперед и к
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переменам», – указывается в Послании Президента Федеральному
собранию 12.12.12.1
Обращение к Л.Н. Гумилёву – выдающемуся историку, этнографу,
мыслителю не случайно. С одной стороны, это обозначение
интеграционного вектора на пространствах Евразии. На огромные
перспективы, желательность и необходимость такой интеграции
неоднократно обращал внимание сам Л.Н. Гумилёв, рассматривая
развитие Советского Союза и дружбу народов как важнейшие
предпосылки будущих успехов российского суперэтноса. Празднование
100-летия со дня рождения Л.Н. Гумилёва показало, что дать своё
толкование евразийскому проекту сейчас пробуют самые разные
политические силы.2
С другой стороны, ссылку на необходимость пассионарного
подъёма можно рассматривать как констатацию бессубъектности
российского общества, отсутствие ясной перспективы и безвременья
нынешней российской эпохи.
Стоит несколько слов сказать о термине «пассионарность».
Л.Н. Гумилев в своей пассионарной теории этногенеза представил
замечательный пример междисциплинарного подхода к гуманитарным
проблемам. Его теория, которую он сам рассматривал как
естественнонаучную, родилась на стыке истории, географии и
биологии. Ключевое понятие теории он определяет следующим
образом: «Пассионарность как характеристика поведения – эффект
избытка
энергии
биохимического
вещества,
порождающий
жертвенность ради иллюзорной цели. Пассионарность как энергия –
избыток биохимической энергии живого вещества, обратный вектору
инстинкта и определяющий способность к сверхнапряжению».3 Повидимому, Л.Н. Гумилев в большей мере является ученым
наступившего XXI века, чем исследователем ушедшего столетия.
Вероятно, на многие вопросы, поставленные им, ответы будут даны
только в наступающую эпоху.
По-видимому, нет прямой корреляции между биохимическими
особенностями человека, гипотетическими «пассионарными толчками»,
1

Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию.
http://события.президент.рф/новости/17118
2
Наследие Л.Н. Гумилёва и судьбы народов Евразии: История, современность,
перспективы/ Сборник статей Международного научного конгресса, посвящённого 100летию со дня рождения Л.Н.Гумилёва, Санкт-Петербург, 1-3 октября 2012. – СПб: РГПУ
им. А.И. Герцена, 2012. – 571 с. Ошибка! Только основной документ.Вестник СанктПетербургского университета. К 100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилёва.
Специальный выпуск. Октябрь 2012.
3
Гумилёв Л.Н. История Евразии/ Классика русской мысли. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2009.
– 1072 с.
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порождаемыми космическими излучениями, «энергией живого
вещества» и процессами этногенеза. Кроме того, вероятно,
«пассионарность» не является индивидуальным свойством, а
потенцией, проявление которой определяется окружением и теми
конкретными обстоятельствами, в которых оказался человек. Глубокий,
интересный, содержательный термин «пассионарность» также, повидимому, не является чем-то конкретным, непосредственно
измеряемым. Скорее, он представляет собой некоторую интегральную
характеристику, «собранную» из других величин, подобно тому как
вычисляются макроэкономические индексы или такие показатели как
«качество жизни», «коэффициент интеллектуальности» и другие.
Л.Н. Гумилёв настаивал на том, что «этнические измерения»
общества не сводятся к социальным, а дополняют их. Однако в любом
случае речь идет о коллективных процессах, о возникновении и
развитии некоторой общественной структуры в процессе
самоорганизации. Поэтому вполне возможно, что стоит рассматривать
«пассионарность» как некоторую функцию от параметров a i и bi ,
фигурирующих в приведенном уравнении динамической теории
информации. Кроме того, был бы крайне важен учет влияния
культурных факторов на этногенез.
С другой стороны, анализ климатических изменений показывает,
что «пассионарные толчки» происходили именно в тех зонах, где
климатические изменения заставляли отказываться от одних
технологий и переходить к другим, либо там, где оказывались
исчерпаны природные ресурсы, обеспечивавшие существование
общества.
По-видимому, теория этногенеза в XXI веке потребует гораздо
более широкого междисциплинарного подхода и привлечения идей,
методов, концепций демографии, палеоклиматологии, психологии и, в
частности, социальной психологии, экономики, теоретической
географии и математической истории.
О последнем направлении следует сказать особо. В 1996 году
Сергей Петрович Капица, Сергей Павлович Курдюмов и автор этих
строк
выдвинули
исследовательскую
программу,
названную
математической историей. В ней можно выделить три
принципиальных момента.
Полномасштабное математическое моделирование исторических
процессов, опирающееся на возможности компьютерного
моделирования и большой массив исторических данных,
ставший доступным ученым в последнее десятилетия. Можно
сказать, что это следующий шаг по пути, намеченному
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выдающимся французским историком Фернаном Броделем –
основоположником количественной истории (клиометрии).1
Разработка методологии, аппарата, формализованных моделей
для анализа исторических альтернатив (в этом случае у истории
появляется «сослагательное наклонение» и более широкие, чем
раньше, возможности предвидеть последствия принимаемых
решений).
Создание методов исторического прогноза, опирающихся на
междисциплинарные подходы к изучению общественных
процессов (большинство наук с разной скоростью прошли один и
тот же путь в своём развитии: описание – классификация –
вычленение наиболее важных причинно-следственных связей и
построение теории – прогноз.
На наш взгляд, история в этом контексте не должна являться
исключением. Тем более, что «социальный заказ» на исторический
прогноз очень велик. Сегодня, чтобы принимать решения на
государственном уровне в целом ряде сфер жизнедеятельности, надо
заглядывать на 30 и более лет вперед).2
В этой связи можно сформулировать стратегическую цель,
достижение которой позволит России стать ядром, центром
кристаллизации социальной общности, имеющей перспективу развития
на глобальном масштабе и на исторических характерных временах (50100 лет и более). Эта цель может быть сформулирована в различных
терминах и научных традициях. Наиболее просто и ясно она выражена
Э. Тоффлером.3
«Мы мчимся к полностью иной структуре власти, которая создаст
мир, разделенный не на две, а на три четко определенные,
контрастирующие и конкурентные цивилизации. Первую из них
символизирует мотыга, вторую – сборочная линия, третью –
компьютер…
В разделенном натрое мире сектор Первой волны поставляют
сельскохозяйственные и минеральные ресурсы, сектор Второй волны
дает дешевый труд и массовое производство, а быстро расширяющийся
сектор Третьей волны восходит к доминированию, основанному на
новых способах, которыми создается и используется знание.

1

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Том 1.
Структуры повседневности. Возможное и невозможное. – М.: Весь Мир, 2006. – 685 с.
2
Малинецкий Г.Г. Чтоб сказку сделать былью... Высокие технологии – путь России в
будущее/ Изд.2/ Синергетика: от прошлого к будущему. №58. – М.: URSS, 2013. – 224 с.
3
Тоффлер Э., Тоффлер Х. Война и антивойна. Что такое война и как с ней бороться. Как
выжить на рассвете XXI века/ Philosophy. – М.: Аст, Транзиткнига, 2005. – 412 с.
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Страны Третьей волны продают всему миру информацию и
новшества, менеджмент, культуру и поп-культуру, передовые
технологии, программное обеспечение, образование, профессиональное
обучение, здравоохранение, финансирование и другие услуги. Одной из
этих услуг может оказаться военная защита, основанная на владении
превосходящими вооруженными силами Третьей волны».
Эти строки были написаны около 20 лет назад, однако прошедшие
десятилетия их полностью подтвердили. Мир вступает в череду
военных конфликтов, и это хорошо осознаётся лидерами и элитами.
Отношение потерь в ходе вооруженных конфликтов между странами
Первой волны и Третьей волны составляет примерно 1:1000.
Новая Россия за 20 лет прошла путь от цивилизации, стоявшей на
пороге Первой волны, к стране третьего мира, сырьевому придатку
более развитых и активно развивающихся стран (как известно, более
50% бюджета современной России формируется за счет добычи нефти
и экспорта углеводородов). Историческая задача, требующая
национального единства, сверхнапряжения, пассионарности – в течение
10-15 лет стать страной Первой волны…
Второй вызов – угроза распада страны в социальном,
региональном, культурном, цивилизационном и других пространствах.
Первый вызов связан с предстоящими кардинальными переменами
в мире, с острой конкуренцией цивилизаций, которая определит
историю ближайших двух-трёх десятилетий, с развитием VI
технологического уклада в странах-лидерах, с поиском человечеством
новых алгоритмов развития.1
Второй вызов связан не с внешними, а с внутренними процессами,
с катастрофическими сценариями самоорганизации российского
общества, с перехватом власти криминально-бюрократической элитой у
военно-партийной в 1990-х годах, с переделом собственности, с
ценностной катастрофой. В самом деле, по оценкам экспертов, 71%
национального богатства страны принадлежит 1% «населения», 5%
«россиян» владеет около 94% достояния России. При этом более 500
миллиардов долларов российской элиты находятся в зарубежных
банках. Следствие этого – формирование неустойчивой двуполярной
социальной структуры, жесткое разделение на «Мы» и «Они». По
данным социологов, более 95% граждан России полагают, что они
никоим образом не влияют на принимаемые государственные решения
и не несут за них никакой ответственности.

1

Малинецкий Г.Г. Чтоб сказку сделать былью... Высокие технологии – путь России в
будущее/ Изд.2/ Синергетика: от прошлого к будущему. №58. – М.: URSS, 2013. – 224 с.
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Опыт стран Латинской Америки показывает, что такая социальноэкономическая структура практически блокирует развитие и создаёт
основу для различного типа верхушечных переворотов.
В этой связи показателен и диагноз, который ставит России
Президент РФ, и средства для лечения болезни, которые он предлагает.
«В нашей стране несколько раз коренным образом менялась вся
система жизнеустройства. В результате в начале XXI века мы
столкнулись с настоящей демографической и ценностной катастрофой,
с настоящим демографическим и ценностным кризисом. А если нация
не способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает
жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, всё и так
развалится само по себе».
Лекарство от этой болезни и путь к выходу из кризиса видятся в
сохранении национальной и духовной идентичности, коллективистских
ценностях, в возрождении патриотизма, укреплении нравственных
начал, приближении власти к нуждам народа: «Мы должны не просто
уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную
идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оставаться
Россией… Нельзя достичь благополучия, если за порогом твоего дома
разруха, неустроенность и отсутствие безопасности. Нельзя прожить
особняком, не помогая слабым, не расширяя ответственность за
пределы своей семьи либо профессиональной группы или
ассоциации… Люди начинают соотносить свою собственную жизнь,
свою работу с заботами об окружающих, с устремлениями всего народа
и интересами государства… В Конституции общенародная
ответственность за Россию перед нынешними и будущими
поколениями провозглашается как фундаментальный принцип
российской
государственности.
Именно
в
гражданской
ответственности, в патриотизме вижу консолидирующую базу нашей
политики… Чтобы Россия была суверенной и сильной, нас должно
быть больше и мы должны быть лучше в нравственности, в
компетенциях, в работе, в творчестве…
Власть не должна быть изолированной кастой. Только в этом
случае создаётся прочная моральная основа для созидания, для
утверждения порядка и свободы, нравственности и гражданской
солидарности, правды и справедливости, для национально
ориентированного сознания».1
Итак, первое лицо государства провозгласило те лозунги и
ценности, на которых в течение десяти лет настаивала левая оппозиция
1

Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию.
http://события.президент.рф/новости/17118
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и газета «Завтра», которые пришли из советской эры и в корне
противоречат императивам, на основе которых строилась новая Россия
в ельцинскую эпоху. Левый поворот, о котором много лет говорила
оппозиция, провозглашён властью!
Обоснование такого стратегического выбора полностью
согласуется с результатами математического моделирования на основе
модели языковых войн. Расчет, проведенный в Институте прикладной
математики (ИПМ) А.С. Малковым около десятка лет назад, показал,
что при движении по инерции страну ждет распад на зоны влияния
других цивилизаций к 2030 году (Рис. 1.).

Рис. 1. Сценарий распада России на зоны влияния других цивилизаций в
случае инерционного сценария
Рассматривается вариант, при котором иностранные войска не вводятся на
территорию страны, а соперничество происходит в сфере смыслов и ценностей, в
экономике и демографии.
Сахалин и Курилы отходят Японии, возникает две зоны китайского влияния,
Чукотка, Камчатка, Восточная Сибирь и большая часть Западной находятся в зоне
американского влияния, появляется мусульманский анклав в Поволжье, сложная
конфигурация на Кавказе и Северо-Западная республика.
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Судя по докладу Федеральному собранию и ряду другим
официальных документов, результаты ученых оказались услышаны и
поняты властью. Многие беды, о которых предупреждали ученые, к
сожалению, уже произошли. Жаль, что оказалось упущено время,
впустую растрачены огромные ресурсы, выросло «потерянное
поколение».
После того как болезнь диагностирована и кризис осознан, надо
искать лекарства и пути выхода из сложившейся ситуации.
Саморазвивающиеся среды, инновационные
императивы, сетевые структуры
…в
своей
действительности
сущность человека есть совокупность
всех общественных отношений.
К. Маркс
В аграрных обществах и гуманитарных теориях, описывающих их,
ключевыми отношениями были «субъект–среда», а в технологиях
акцент делался на предмете труда. Капитализм и индустриальная
эпоха выдвинули на авансцену конкуренцию, рынок, отношения
«субъект–субъект» и поставили в центр внимания технологии и
средства производства (можно напомнить крылатое выражение
К. Маркса о том, что эпохи различаются не тем, что производят, а тем,
как производят). Со средины XX века наступила эпоха систем. Было
понято, что отдельные объекты и технологии могут играть совершенно
разную роль и иметь другую эффективность в разных системах при
различных взаимосвязях с разными субъектами и объектами. И поэтому
важнейшими отношениями становятся «субъект–среда».1 Само
совершенствование системных связей, изменение среды становится
важнейшим инструментом развития.
Теория
этого
была
развита
В.Е. Лепским
в
теории
саморазвивающихся инновационных сред, апробированной в ходе
работы Клуба инновационного развития Института философии РАН, а
также и при выполнении ряда научных, технологических и социальных
проектов. Конкретные аспекты этой теории развивались в контексте
проектов модернизации России в XXI веке.2 Новые механизмы
взаимодействия в обществе и условия эффективного формирования

1

Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. – М.: Изд-во
«Когито-Центр», 2010. – 255 с.
2
Малинецкий Г.Г. Чтоб сказку сделать былью... Высокие технологии – путь России в
будущее/ Изд.2/ Синергетика: от прошлого к будущему. №58. – М.: URSS, 2013. – 224 с.
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систем и, в частности, сетевых структур рассматриваются и в
современных социологических теориях.
В теории классика английской социологии Энтони Гидденса в
современном «убегающем мире», связанном с возникновением
множества новых рисков и ситуаций непредсказуемости, ключевое
значение приобретают понятия доверия и социальной рефлексивности.
Первое понятие отражает уверенность в конкретных людях,
организациях, социальных институтах. Второе – необходимость
преодолевать неосознанность происходящих событий и перемен,
потребность во многих ситуациях не действовать автоматически, а
задумываться, делать выводы, опираясь на дела и знания, а не на слова
и иллюзии.1
С этой точки зрения, для перемен, проявления общественной
активности, сокращения пропасти «элита – общество, население»,
настоящая ситуация представляется наиболее благоприятной.
Индикатором доверия в обществе может служить разница между теми,
кто судя по результатам социологических опросов, доверяет данному
социальному институту и теми, кто придерживается противоположного
мнения. Нормальной ситуацией, судя по опыту стран-лидеров,
представляется такое положение дел, при котором существует 6-8
общественных институтов, которым доверяет большинство населения.
Именно в этом случае есть надежда на поддержку гражданами
страны политических решений и проводимых элитой преобразований.
На Ошибка! Источник ссылки не найден. видно, что до 2000 года ни
один из институтов (включая президента, все политические партии и
средства массовой информации) не пользовался доверием большинства
граждан России.

1

Гидденс Э. Социология/ Перевод с нового, полностью переработанного и улучшенного
4-го английского издания/ Изд.2. – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 632 с.
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Рис. 2. Доверие властным институтам
Из органов власти положительным доверием из них обладает лишь Президент РФ с
момента избрания на этот пост В.В.Путина и Правительство РФ, в тот период, когда он
возглавлял его. Руководители регионов, Совет Федерации и Государственная Дума
доверием общества не пользуются вне зависимости от перемен в политической жизни
страны. Видность доверия определяется как отношение разности долей опрошенных,
доверяющих и не доверяющих институту, к их сумме. Такая мера нечувствительна к
изменениям доли воздержавшихся.

Ситуация кардинально изменилась в 2000 году, когда занявший
пост президента РФ В.В. Путин получил очень большой кредит
доверия. Следует констатировать, что в последние несколько лет
ситуация в общественном сознании вновь изменилась к лучшему
(Ошибка! Источник ссылки не найден.). Появилось несколько
институтов, которым доверяет большинство граждан (к удивлению, в
их числе оказалась церковь). Это даёт надежду на то, что в условиях
определённой консолидации общества можно будет «сшить» Россию в
социальном,
региональном,
ценностным,
информационном,
образовательном пространствах.
К сожалению, масштаб необходимых для развития перемен очень
велик. При этом главные перемены, необходимые и для ответа на
вызовы, с которыми столкнулась Россия, и с достижением
декларируемых президентом целей, должны произойти в сфере
смыслов, ценностей, социальных связей.
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Рис. 3. Доверие государственным и социальным институтам
Церковь, Правительство РФ, Совет Безопасности, Администрация Президента РФ и
Совет Федерации демонстрируют сходную динамику.

Пользуясь терминологией Л.Н. Гумилёва, развитие России требует
преодоления «субпассионарной идеологии», желания жить за счёт
других, общества и государства, криминальных императивов: «Умри ты
сегодня, а я завтра». По данным Счетной палаты РФ, в 2011 году объём
«нецелевого расходования бюджетных структур» (эвфемизм для
понятий «воровство», «растрата») для тех государственных оргнаов, в
которых производились проверки, превысил 711 миллиардов рублей.
В течение ряда лет в экспертном сообществе обсуждается
высказанная профессором В.Е. Лепским идея второго контура
государственного управления, опирающегося на общественную
активность, негосударственные профессиональные сообщества, на
набор
«горизонтальных»
связей
в
различных
сферах
жизнедеятельности. По сути, речь идет о передачи части власти от
криминально-бюрократической элиты сообществу национальноориентированных
предпринимателей
и
научно-технической
интеллигенции. Схожие мысли в середине 1990-х годов высказывал
выдающийся математик, философ, мыслитель, академик Н.Н. Моисеев.
Однако воплощение этих идей требует гораздо более высокого, чем
теперь, уровня социальной активности, в терминологии Э. Гидденса,
гораздо большей социальной рефлексивности, доверия, готовности к
самоорганизации.
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Отсутствие обратной связи и неготовности к самоорганизации и
коллективным действиям уже привели к развалу или к катастрофам в
важнейших сферах жизнедеятельности – обороне, в авиационной и
космической отраслях, в медицине (124-е место в мире по уровню
медицинской помощи и 130 по средней ожидаемой продолжительности
жизни мужчин), в правоохранительной сфере, в образовании.
В качестве примера можно привести последнюю сферу.
Образование в той или иной степени касается более 70 миллионов
граждан России (кто-то учится, кто-то преподаёт, кто-то нанимает
обученных специалистов и т.д.). Последствия курса, предложенного в
Высшей школе экономики (ректор Я.И. Кузьминов, научный
руководитель Е.Г. Ясин) – подушевое финансирование, экономия на
образовании, переход к системе тестов, трактовка образования как
услуги были просчитаны во многих работах (в частности в).1 Были
показаны их ошибочность и огромный разрушительный потенциал.
Однако сменявшие друг друга министры образования продолжали
проводить этот курс. Ни одна общественная организация, вуз или
факультет, не говоря о РАН, не выразили отношения к разрушительным
реформам. Высказывания отдельных учёных, учителей, родителей,
профессоров, предпринимателей, разнообразные открытые письма
просто игнорировались.
Поэтому важными и значимыми являются коллективные действия
учителей и преподавателей, последовавшие за последними новациями
Министерства образования и науки (укрупнение средних школ, переход
к подушевому финансированию, реализация принципа «деньги следуют
за учениками», планы реструктуризации «неэффективных» вузов,
протаскивание закона «Об образовании»).
«Новации» Д.В. Ливанова продолжают традицию реформаторов от
образования и науки – салтыковых, филипповых, фурсенок и прочих,
ориентированных, в их основе на гайдаровское представление о
второсортности, «серости», российских науки, образования, да и самой
страны. По мысли теперешнего министра образования: «Готовить надо
не разработчиков технологий, а специалистов, которые могут
адаптировать заимствованные технологии».
Впервые в истории новой России учёный совет факультета
единогласно выступил против реформы образования. Этим
факультетом
оказался
филологический
факультет
МГУ
им. М.В. Ломоносова. «Катастрофа произошла, и русская классическая
литература более не выполняет роль культурного регулятора
1

Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего/ 3-е
издание. – М.: Эдиториал УРСС, 2003. – 288 с.
101

образовательного процесса… В самое ближайшее время будут
аннулированы достижения советской образовательной системы, а
вместе с тем будут окончательно преданы забвению традиции русской
дореволюционной школы. Это национальная катастрофа, чреватая
сломом механизмов исторической преемственности и прерыванием
самой национальной культурной традиции», – пишут филологи.1
Формируется Союз школ, ставящий целью отстоять школы для
одаренных детей и жёстко противостоящий Министерству образования
и науки.
Возможно, это начало проявления пассионарности, на недостаток
которой сетует президент, в отдельно взятом профессиональном
сообществе.
Выход из нынешней кризисной ситуации, из тупика, в котором
оказалась страна, вероятно, связан с саморазвивающимися социальными
средами, с изменением и повышением эффективности ряда связей в
обществе, с сетевыми структурами.
Учителя, преподаватели, профессора, исследователи очень ясно
представляют направление необходимых перемен, образ будущего и
готовы отстаивать свою позицию. Об этом, например, говорит
программа «Мозговой штурм» (ведущая – Анна Урманцева), в течение
года
еженедельно
выходившая
на
канале
ТВЦ
–
http://www.mozgovoyshturm.ru. Уходит поколение, осуществлявшее
большие научно-технические проекты СССР и имеющее опыт, свой
взгляд на развитие России, на роль традиции и вектор перемен. Чтобы
сохранить преемственность и не утратить связи поколений в настоящее
время
реализуется
интернет-проект
«Устная
история»
–
http://oralhistory.ru, основной частью которого являются беседы с
выдающимися учёными России. С 2006 года в издательстве URSS
издается серия книг «Будущая Россия», в которых исследователи
очерчиваются коридор возможностей России и пути страны в будущее.
Ключ к будущему связан с использованием новых возможностей, а
не с созданием симулякров (точных копий предметов, подлинников,
которых не существовало) и не с механическим переносом на
российскую почву социальных структур, которые оказались успешны в
другие эпохи, в других странах, в ином социальном окружении.
Необходим выход в другое измерение.
Особого внимания заслуживают сетевые структуры. В самом
деле, в условиях избытка ресурсов численность N популяций любых
видов (кроме человека) растет по геометрической прогрессии – в
одинаковое число раз за одинаковые промежутки времени t
1

Ярость// Эксперт. 3-9 декабря 2012 г., №48, с.8.

102

dN
dt

N.

Исследования
палеодемографов,
системных
аналитиков,
специалистов по математическому моделированию показали, что в
течение сотен тысяч лет численность людей на планете росла по
другому, нелинейному закону
dN
dt

N2.

В соответствии с теорией С.П. Капицы,1 именно эта нелинейность
и дала человеку решающее преимущество среди других видов. По его
мысли, эта нелинейность связана с информационным взаимодействием
– способностью передавать знания во времени (от поколения к
поколению) и в пространстве (из одного региона в другой). В
настоящее время этот закон «ломается» – происходит глобальный
демографический переход, связанный с изменением репродуктивной
стратегии в большинстве стран от «высокой рождаемости – высокой
смертности» к «низкой рождаемости – низкой смертности». В
соответствии с обсуждаемой теорией причина глобального
демографического перехода связана с насыщением информационных
технологий, с неспособностью осваивать и разумно использовать
создаваемую информацию, что обусловлено ограничениями самого
человека, и социальными структурами, сложившимися в предыдущую
эпоху. По данным науковедов, 90% всех когда-либо живших на Земле
исследователей являются нашими современниками и около 90%
задокументированной информации произведено живущими сейчас
поколениями. Осмыслить и эффективно применять знания сегодня
далеко не просто.
По-видимому, выход из «информационного кризиса» связан с
использованием достижений социологии, когнитивными технологиями
и развитием телекоммуникаций. В самом деле, несложный анализ
показывает, что большинство жителей мегаполисов, не являющихся
политиками, руководителями, выдающимися спортсменами или попзвёздами, – публичными людьми, – никогда в жизни не увидят друг
друга. С другой стороны, С. Милгрэм выдвинул гипотезу «шести
рукопожатий», впоследствии подтверждённую в ряде социологических
исследований. Оказалось, что мы живём в «тесном» или «малом» мире,
пронизанном сетью знакомств, в котором все люди связаны друг с
другом в среднем через шестерых знакомых. Подчеркнём, что общество
1

Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего/ 3-е
издание. – М.: Эдиториал УРСС, 2003. – 288 с.
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было таким задолго до появления глобальных компьютерных сетей.
Исследования, проведённое сотрудником ИПМ А.В. Подлазовым и его
коллегами, показало, что для такого сетевого интернет-ресурса Живой
журнал имеет место та же закономерность.1
Закон
«шести
рукопожатий»
представляется
особенно
удивительным, если учесть ограничения самого человека. В самом
деле, человек может активно, творчески взаимодействовать с 5-7
людьми, а со всеми остальными опосредованно или стереотипно. С
другой стороны, принимая решение, он может учесть не более 5-7
факторов.
Иными словами, имеющиеся сети уже сейчас позволяют понять,
кто обладает необходимыми компетенциями для решения поставленной
задачи и «собрать» коллектив вне зависимости от того, где
территориально находятся привлекаемые к работе люди.
В настоящее время телекоммуникационные сети выполняют
информационные функции (Википедия и другие ресурсы), восполняют
дефицит общения (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и т.д.),
обслуживают банковскую деятельность и контакты предпринимателей
(сети В2В). Однако этот ресурс может быть использован и для решения
других задач, сборки социальных субъектов, подготовки и обеспечения
деятельности «инновационных команд».
Ряд авторов предвидят переход стран-лидеров в «когнитивную
фазу развития», в которой инновации становятся нормой, а решающим
фактором развития является творческий потенциал реальной, а не
номинальной элиты. С этих позиций совершенно иначе представляются
задумывавшиеся и реализованные инновационные проекты развития
СССР, США, Японии, Китая.2
В этом контексте образование, технологическая, инновационная и
научная сферы приобретают в XXI веке гораздо большее значение, чем
они имели в ушедшем столетии.
В настоящее время возникшие сетевые структуры часто
сравнивают с мозгом человека, отдельных пользователей сетей – с
нейронами, установившиеся связи – с дендритами и синапсами. В
нейронауке, судя по всему, началась революция – стало возможным
благодаря новому поколению томографов прослеживать связи
отдельных нейронов между собой и фиксировать паттерны

1

Подлазов А.В. Математические методы исследования массивов данных
социологического мониторинга. – М.: ИПМ им. М.В. Келдыша, 2012. Препринт №71. –
28 с. http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2012-71
2
Переслегин С.Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. – М.: АСТ, СПб.: Terra
Fantastica, 2005. – 624 с.
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электрической активности мозга при выполнении конкретных
действий.
Если раньше большие надежды связывали с международным
научным проектом «Геном человека» (и эти надежды в большой
степени оправдались), то теперь ряд ведущих стран начали большой
проект «Коннектом», направленный на выявление структуры связей в
мозге человека и анализ его архитектуры. При этом оказалось, что
принципиальное значение имеет, с одной стороны, взаимодействие
относительно автономных нейронных сетей в мозге, а с другой –
определенные нейроны, аккумулирующие активность многих клеток
(своеобразные «хабы», пользуясь инфраструктурным термином) или
корректирующие работу целых систем (нейроны, относящиеся к «клубу
избранных»).
По-видимому, сходные структуры возникают и будут играть всё
более важную роль в социальных, управленческих, финансовых и
других сетях. Именно с такими «локальными координаторами» может
быть связан следующий шаг в развитии инновационных сетей. Их роль
можно сравнить с ролью дирижеров больших оркестров, под
управлением которых могут быть исполнены произведения,
недоступные отдельным исполнителям.
Возможно, что их прообразом станут когнитивные центры. Под
когнитивными технологиями сейчас понимают способы и алгоритмы
достижения целей субъектов, опирающиеся на данные о процессах
познания, обучения, коммуникации, обработки информации человеком
и животными, на представления нейронауки и теорию рефлексивного
управления,
на
теорию
самоорганизации,
компьютерные
информационные
технологии,
математическое
моделирование
элементов сознания, ряд других научных направлений, еще недавно
относившихся к сфере фундаментальной науки.1
Коллектив, социальная среда в одних случаях и при решении одних
задач может быть проще, примитивнее, чем ее отдельные элементы
(«целое меньше части», оно способно принять, поддержать и
реализовать намного более простые решения, чем отдельные элементы,
будь у них такая возможность). С другой стороны, в ряде случаев
коллективные действия, социальная среда могут привести к генерации
и воплощению оригинальных, парадоксальных и крайне эффективных
решений («целое» намного «больше» и «умнее» части). Это особенно
ярко может проявляться в чрезвычайных ситуациях, требующих
быстрых и точных решений, в ходе реализации больших
1

Малинецкий Г.Г. Чтоб сказку сделать былью... Высокие технологии – путь России в
будущее/ Изд.2/ Синергетика: от прошлого к будущему. №58. – М.: URSS, 2013. – 224 с.
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инновационных
проектов
при
прогнозе
и
стратегическом
планировании, осуществляемых в условиях высокой неопределенности
и неполноты информации.
В свое время были популярны ситуационные центры. Они
представляли
информацию
о
решаемой
проблеме
лицам,
принимающим решения, в наиболее простом, ясном и наглядном виде.
С другой стороны, они помогали организовать «мозговой штурм»,
собирая вместе главных действующих лиц.
Когнитивный центр кроме всего упомянутого опирается на
системы математических моделей, позволяющие предвидеть наиболее
вероятные последствия принимаемых решений. С другой стороны, он
использует большие базы знаний и данных. С третьей – круг экспертов,
которых стало возможным привлекать в России и в мире благодаря
телекоммуникационным сетям, стал гораздо шире. С четвертой
стороны,
современные
алгоритмы
обработки
больших
информационных потоков дают совершенно новые возможности для
мониторинга и прогноза процессов, развивающихся в «быстром
времени» и, в частности, тех, которые могут иметь катастрофические
последствия.
Когнитивный центр, даже реализованный в неполном варианте в
ИПМ РАН уже позволил решить ряд задач, поставленных МЧС России,
наметить контуры отрасли рециклинга отходов в России,1
скорректировать инновационную стратегию и планы социальноэкономического развития Чувашской республики, Башкортостана, ряда
других регионов России. По-видимому, и в развитии инновационных
сред когнитивным центрам предстоит сыграть большую роль.
России необходима новая индустриализация, создание целого
набора отраслей, относящихся к VI технологическому укладу.2 России
предстоит утвердить себя в качестве цивилизации Третьей волны. Эта
задача декларируется в разных вариантах первыми лицами государства.
Большие задачи дают большие силы и требуют новых средств. К ним
следует отнести и развёртывание инновационных сред, и создание сети
когнитивных центров и прорыв в образовании, науке и технологиях,
который необходим сейчас России как воздух.
«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстояньи»,
– писал поэт. Мы недооцениваем масштаб и остроту российских
проблем,
срочность
и
огромный
масштаб
задач
новой
индустриализации России.
1

Малинецкий Г.Г., Митин Н.А., Фаллер Д.С. Центры проектирования и управления
развитием как элементы отрасли рециклинга// Рециклинг отходов. 2012, №5(41), с.16-18.
2
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Поэтому стоит в качестве взгляда со стороны привести мнение
почетного
профессора
Центра
исследований
научной
и
технологической политики Университета Суссекса (Великобритания),
высказанное на конференции по проблемам индустриализации России:
«Я просто в отчаянии. Я даже не представляла, насколько в России
отсутствует понимание того, сколь серьёзны проблемы с российской
промышленностью. Поймите наконец, вашу страну не спасут
прорывные инновации в отдельных отраслях. Вам нужно организовать
фундаментальный рост экономики…».1
Ключевые вопросы текущей повестки дня – что производить? В
расчете на какие рынки? Как организовать производство? Итак, первый
вопрос. Мы имеем три альтернативы: отрасли текущего
технологического уклада, то есть сектор информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТ);
отрасли
будущей
технологической волны (био-, нано-, "зелёные" технологии). И,
наконец, отрасли прежних технологических укладов – от услуг до
сельского хозяйства. Какую же альтернативу предпочесть? Правильный
ответ состоит в том, что вы должны выбрать все три возможности
сразу. Вы должны делать всё! Хотя и с разными целями, с различными
ожидаемым влиянием на занятость и доходы. ИКТ обеспечивает
базовую инфраструктуру и техническую поддержку всей экономики.
Отрасли будущей волны гарантируют вашу независимость,
самостоятельность в будущем. "Старые" отрасли представляют собой
основной источник занятости. У вас огромный внутренний рынок. Не
будьте глупцами, не делайте вид, что не замечаете его. Страна,
претендующая на лидерство, не может специализироваться на двух или
трех продвинутых отраслях или технологиях. Она должна занимать
достойные позиции по широкому кругу отраслей».
Как видим, наши проблемы, перспективы и возможности очевидны
не только нам. Осталось проработать Большей проект для России и
реализовать его. Начать и кончить. А ученые, преподаватели,
саморазвивающиеся инновационные среды и когнитивные центры
помогут.
Считаем приятным долгом поблагодарить С.А. Малкова и
А.В. Подлазова за предоставленные иллюстрации, а также
В.Г. Комарову и С.А. Торопыгину за помощь в подготовке рукописи.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №12-06-00402)
и РГНФ (проект №11-03-00787).
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Аннотация: Для выражения феномена саморазвития предлагается
рассмотреть новый тип математических моделей - так называемые
арфункторные модели. Термин арфунктор образован от двух слов
"аргументор" и "функтор". Арфунктор - новый математический объект,
который в одних контекстах выступает как функтор, в других - как
аргументор. Используя идею арфунктора, будут определены
арфункторные системы и их виды, описаны сетевые, целенаправленные
и устойчивые процессы самоорганизации. Арфункторный анализ будет
представлен как новый логико-философский аппарат представления и
исследования саморазвивающихся систем.
Ключевые слова: функтор, аргументор, арфунктор, саморазвитие,
гносеологический цикл.
В этой статье сконцентрировано внимание на той удивительной
активности, которая характерна для процесса саморазвития. Она носит
сетевой и в то же время целенаправленный характер, характеризуется
способностью к рефлексии и пересмотру любых ранее принятых
оснований.
Предложена
математическая
модель
подобной
самоорганизующейся структуры процесса саморазвития. Ряд примеров
саморазвития приведён на материале процесса познания.
Гносеологический цикл
Среда саморазвития представляет собой структуру, в которой всё
влияет на всё, где идут постоянные притирки компонентов друг к
другу, где ранее фиксированные основания могут быть в любой момент
подвергнуты критике и пересмотрены, и в то же время в такой среде
удивительным образом может выдерживаться целенаправленность и
устойчивость всей системы в целом и её подсистем. Предлагается новая
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математическая структура, которая позволит до некоторой степени
выразить подобные удивительные свойства саморазвивающейся среды.
Приведем примеры, которые проиллюстрируют отмеченные
свойства среды саморазвития на материале процессов познания.
Во-первых, одна из фундаментальных познавательных процедур –
так называемый гносеологический цикл, в котором взаимодействуют
полюса единого и многого, устремляясь к общему синтезу
многоединого.
Рассмотрим, как идёт процесс познания в науке. Допустим, вначале
учёный получает факты, которые исходно разрознены и не связаны
друг с другом. Этим выражен полюс многого М без единого Е. Затем
учёный выдвигает гипотезу о некотором законе, который мог бы
обобщить данные факты, - так возникает образ некоторого единого Е,
который пока оторван от многого и нуждается в координации с ним.
Имея дело с гипотезой закона, учёный, во-первых, пытается вывести из
неё полученные факты – здесь уже начинается координация единого и
многого, когда многое М выводится из единого Е. Если это удаётся
сделать, то гипотеза приобретает больший вес и начинает выступать
как вид единого, включающего в себя многое, - как некоторый
первоначальный образ многоединого МЕ. Далее либо учёный получает
новые факты, расширяя прежнее многое и затем вновь пытаясь вывести
его из прежнего единого, либо делается попытка сначала теоретически
вывести новые факты из закона, а затем проверить, существуют ли эти
факты в реальности. Если имеющийся образ единого справляется с
этими задачами, то он ещё более укрепляется. Если же не удаётся
объяснить или подтвердить новые факты, то гипотеза закона так или
иначе модифицируется и заменяется новым образом единого, которое
должно суметь достичь задач объяснения и предсказания частного. Так
развивается цикл познания, который постоянно движется между
полюсами многого и единого, усиливая их и всё более взаимно
координируя. В итоге множественного прохождения подобных циклов
может достигаться высокое многоединство, которое наилучшим
образом ассимилирует в себе некоторое пространство многого.
Гносеологический цикл мог бы начинаться не только с
первоначального многого, но и на основе некоторого исходного образа
единого (гипотезы закона или теории), который затем мог бы
проверяться на том или ином многообразии фактов, и далее вновь
разворачивались бы уже описанные определения цикла познания.
Герменевтический круг
Второй яркий пример сетевой природы гносеологической среды –
так называемый герменевтический круг, когда оказывается, что процесс
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понимания обладает циклической структурой – чтобы понять одну
часть произведения А, нужно предварительно понимать другую часть В
и наоборот. В качестве уже достаточно общепринятого алгоритма
разрешения парадокса герменевтического круга выступает так
называемый
метод
последовательных
приближений1,
когда
предполагаются условные формы и степени понимания. Например, есть
момент самобытия в понимании части А – когда можно что-то понять в
этой части, не обращаясь к другой части В. Затем происходит переход к
пониманию части В, которая может быть понята не только на меру
своего самобытия (самопонимание), но и в меру понимания на фоне А
(инопонимание) – в итоге формируется некоторая первая условная
степень понимания В. Далее можно вернуться к пониманию части А,
уже имея в виду достигнутое понимание В. Это может привести к
новым аспектам понимания А … и так далее, пока наконец новые
приросты взаимопонимания А и В не перестанут возникать, так что
будет достигнуто некоторое итоговое взаимопонимание всех частей
произведения. Это ещё один яркий пример своеобразной организации
саморазвивающейся среды.
Функторы и аргументоры
Мы можем почувствовать своеобразную логику в описанных
примерах, которая выражает среду познания как сетевую,
рефлексивную (способную обращаться на себя) и в то же время
целенаправленную и устойчивую среду саморазвития. Давайте
попробуем выразить более структурно подобные определения среды
саморазвития.
Во-первых, мы видим в определениях описанной структуры
познания разного рода активности, например: генерация многообразия
фактов, выдвижение гипотезы закона, выведение фактов из общей
гипотезы, понимание одной части произведения на фоне другой и т.д.
Все такого рода активности можно представить как функторы – так в
математике называются те или иные преобразования чего-то во что-то.
Функторы – это математическое выражение активностей, которые на
что-то действуют и трансформируют его. То, на что действуют
функторы, называется аргументоры.
Итак, функторы и аргументоры – вот первые математические
категории, через которые можно выражать активность саморазвития.
Функторы действуют на аргументоры и в общем случае
трансформируют их. Это можно выразить в таком общем виде:
1

См. напр. Моисеев В.И. Процесс сопряжения // Синергетическая парадигма.
Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного познания. - М.:
Прогресс-Традиция, 2004.- С.315-331.
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(1)

У(Х) = Х*,

т.е. функтор У действует на аргументор Х и трансформирует его в
значение Х*.
В математике строго различаются аргументоры и функторы. Они
отличаются друг от друга, и нельзя смешивать их между собою. Если У
– функтор, Х – его аргументор, то У уже отличается от Х своим, как
говорят, категориальным типом1.
Конечно, это не значит, что любой функтор – только функтор, и
любой аргументор – только аргументор. Функтор своих аргументоров
может оказаться аргументором для функтора более высокого порядка.
Например, для функтора У из уравнения (1) может существовать
некоторый функтор УУ более высокого порядка, который может
действовать на У как на свой аргументор:
(2)
УУ(У) = У*,
меняя его до другого функтора У*.
Но и в этом случае строго фиксируются категориальные типы2,
благодаря которым для каждого функтора очерчивается тот класс
сущностей, которые могут выступить его аргументорами, а все иные
сущности не могут стать его аргументорами.
Поэтому для функторов и аргументоров существует некоторое
важное отношение координации – только некоторые сущности
выступают как аргументоры для некоторого функтора. Обозначим это
отношение как FA-отношение (от F – функтор, А - аргументор):
(3)
FA(У,Х)
X*(У(X) = X*).
Это значит, что если на сущностях Х и У задано FA-отношение, то
Х выступает как аргументор для У (а У выступает как функтор для Х) и
найдётся3 такой Х*, что Х* будет результатом действия У на Х.
В этом случае также имеется в виду, что категориальный тип Х*
однозначно определён категориальными типами Х и У. Но отсюда ещё
не следует, что Х* также находится в FA-отношении с У.
Такова вкратце существующая сегодня в математике и логике
теория функторов и аргументоров. Давайте будем её использовать для
выражения природы саморазвивающейся среды.
1

Есть определённые правила задания категориальных типов выражений. Например, если
аргументор Х имеет тип Т, значение Х* - тип Т*, то категориальный тип функтора У, где
У(Х)=Х*, обозначается в виде Т*/Т.
2
Например, если категориальные типы У и У* - это тип Т*/Т, то тип УУ будет выглядеть
так: (Т*/Т)/(Т*/Т).
3
Здесь - так называемый квантор существования, и выражение вида хА читается
«найдётся (существует) такой х, что А».
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Арфункторы
Вскоре, однако, мы обнаружим, что нам не хватает некоторых
важных конструкций, которыми следует обогатить логику
аргументоров и функторов, чтобы выразить её средствами сложную
структуру саморазвивающейся среды. Давайте добавим эти
дополнительные средства.
Во-первых,
онтологии
развития
обнаруживают
тот
удивительный факт, что здесь сущности могут выступать и как
функторы, и как аргументоры. Например, в описанном выше примере
гносеологического цикла единое выступало и как общее, из которого
выводятся частные факты, и как акт обобщения частных фактов. В
первом случае единое выступает как аргументор, во втором – как
функтор.
Поэтому нам нужно ввести некоторое третье состояние
аргументор-функтор (арфунктор), которое в одном случае может
проявлять себя как функтор, а в другом – как аргументор1.
Например, если даны два арфунктора Х и У, то в одной ситуации У
может стать функтором для Х, т.е. У(Х)=Х*, а в другой ситуации,
наоборот, Х может выступить как функтор для У, т.е. будет верно
уравнение Х(У)=У*.
В этом случае можно использовать средства Проективно
Модальной Онтологии (ПМО)2 и арфунктор можно понимать как
источник синтеза (модус) для своих аспектов (мод) в качестве функтора
и аргументора.
Если Х – арфунктор, то через фХ можно обозначать функторный
аспект Х, через аХ – аргументорный аспект Х.
В то же время, если записано уравнение У(Х)=Х*, то уже из
структуры этого уравнения видно, что здесь У фигурирует в своём
функторном, а Х – в своём аргументорном аспекте, и символы «ф» и
«а» можно опускать.
Далее предположим, что в уравнении У(Х)=Х* объекты Х и Х*
могут также выступать в качестве аспектов одного и того же источника,
в связи с чем их можно обозначать какими-то индексами относительно
обозначения источника. Поскольку в рассматриваемых нами
уравнениях важны будут также итерации (пошагово выполняемые
действия), то в качестве индексов можно использовать числа,
обозначающие порядок изменения объекта.
1

Концепт арфунктора предполагает идею переменных категориальных типов –
подробнее см. Моисеев В.И. Логика открытого синтеза: в 2-х тт. Т.1. Структура. Природа.
Душа. Кн.1. – СПб.: ИД «Мiръ», 2010, С.548-553.
2
См. Моисеев В.И. Логика открытого синтеза: в 2-х тт. Т.1. Структура. Природа. Душа.
Кн.1. – СПб.: ИД «Мiръ», 2010.
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Пусть дана некоторая система арфункторов Х,У,…. Пусть задано
дискретное время t=0,1,2,…,N. Для каждого момента времени будут
заданы свои аспекты каждого арфунктора и индексы этих аспектов.
Аспект-функтор арфунктора Х с индексом i будем обозначать как Хi,
аспект-аргументор арфунктора Х с индексом i – как Хi. Для каждого
момента времени будем записывать общие уравнения арфункторных
преобразований, характерных для данной системы. Чтобы это сделать,
нужно определить состояние системы для начального момента времени
и определить некоторый цикл итераций, который воспроизводится для
всех последующих моментов времени (подробнее см. ниже).
Так мы можем дополнить логику аргументоров и функторов,
используя конструкции ПМО. Теперь применим эти обогащенные
средства, которые можно называть арфункторной моделью (АРМ), к
описанию различных активностей саморазвивающейся среды на
примере процессов познания.
Арфункторная модель гносеологического цикла
Во-первых, вернёмся к выражению структуры гносеологического
цикла.
Пусть Е и М – арфункторы единого и многого соотв. В этом случае
гносеологический цикл может быть описан следующим образом.
Например, вначале есть некоторое стартовое состояние
аргументора многого М0. Далее на него действует функтор единого Е0 и
образует аргументор единого Е1 = Е0(М0). Затем на аргументор единого
Е1 действует функтор многого М0, образуя новый аргументор многого
М1 = М0(Е1). Если М1 = М0, то цикл заканчивается. Если же М1 ≠ М0, то
происходит пересмотр функтора единого E0, что можно рассмотреть
как действие функтора единого ЕЕ0 более высокого порядка, где
ЕЕ0(Е0)=Е1, т.е. образуется новый функтор единого Е1, который затем
действует на М0 и образует новый аргументор единого Е2 = Е1(М0). И
так далее.
Арфункторы можно рассматривать как источники не только для
аргументорных и функторных своих аспектов, но и для функторов
разного уровня. Например, функторы ЕЕ и Е можно рассматривать как
разные аспекты арфунктора Е. Наконец, арфункторы Е и М можно
рассмотреть как аспекты арфунктора многоединого МЕ.
В итоге получаем следующую арфункторную структуру
гносеологического цикла.
Есть один арфунктор многоединого МЕ, который затем
дифференцируется на арфункторы единого Е и многого М. Последние
начинают дифференцироваться на свои функторные и аргументорные
аспекты для каждого момента времени i=0,1,2,… Пусть на момент
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времени i даны функторы Ep(i), Mr(i), EEh(i) и аргументор Mk(i), и в момент
i образуется новый аргументор единого:
(7) Es(i) = Ep(i)(Mk(i)).
Тогда для следующего момента i+1 получим образование нового
аргументора многого:
(8) Mk(i)+1 = Mr(i+1)(Es(i+1)).
И для момента времени i+1 имеем следующие состояния:
(9.1) Ep(i+1) = Ep(i),
(9.2) Mr(i+1) = Mr(i),
(9.3) EEh(i+1) = EEh(i),
(9.4) Mk(i+1) = Mk(i)+1,
(9.5) Es(i+1) = Es(i).
Если Mk(i+1) = Mk(i), то цикл заканчивается на шаге i+1.
Если же Mk(i+1) ≠ Mk(i), то на функтор Ep(i) действует функтор
второго порядка:
(10) EEh(i)(Ep(i)) = Ep(i)+1.
И для момента времени i+2 получим:
(11.1) Ep(i+2) = Ep(i)+1,
(11.2) Mr(i+2) = Mr(i),
(11.3) EEh(i+2) = EEh(i),
(11.4) Mk(i+2) = Mk(i),
(11.5) Es(i+2) = Es(i).
Осталось
определить
состояние
арфункторной
системы
гносеологического цикла для начального момента i=0. Здесь получим
стартовую заданность некоторых первичных состояний (они
обозначаются индексом «0»):
(12.1) Ep(0) = E0,
(12.2) Mr(0) = M0,
(12.3) EEh(0) = EE0,
(12.4) Mk(0) = M0,
(12.5) Es(0) = E0.
Из этих более точных и полных определений гносеологического
цикла видно, что в нём могут меняться только аргументоры многого и
единого, а также функтор единого. Функтор многого, т.е. вывода
многого из единого, предполагается неизменным, хотя можно было бы
рассмотреть случаи цикла с возможным изменением и этого функтора.
Аргументор многого остаётся фиксированным относительно
первоначального состояния многого М0. Если в цикле будет
сгенерировано новое многое, то функтор единого пересматривается до
тех пор, пока не будет сгенерировано то же многое, что и в начале.
В итоге описанный гносеологический цикл выступает как
эволюция арфунктора многоединого, которая стремится к состоянию
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такой генерации единого, чтобы из него можно было вывести
первоначальное многое. Если это не получается на некотором шаге, то
генерируется новый шаг, в котором пробуется новое единое,
относительно которого вновь делается попытка сгенерировать
первоначальное многое. Наконец, когда это удаётся сделать, цикл
останавливается, формируя итоговое многоединство, где для данного
многого подобрано соответствующее единое.
Уравнение остановки гносеологического цикла
Посмотрим на уравнение остановки гносеологического цикла:
(13) Mk(i+1) = Mk(i).
Поскольку Mk(i+1) = Mr(i+1)(Es(i+1)) и Es(i+1) = Ep(i+1)(Mk(i+1)), то отсюда
получим:
(14) Mk(i+1) = Mr(i+1)(Ep(i+1)(Mk(i+1))).
Это значит, что на (i+1)-м шаге удалось достичь композиции
функторов единого Ep(i+1) и многого Mr(i+1) как тождественного
оператора I.
Таким образом, уравнение (14) можно переписать как уравнение на
собственный элемент (собственную форму1) функтора (оператора)
многоединого:
(15) М = МЕ(М).
Здесь я снял все индексы и перешёл к более инвариантной
формулировке уравнения (14).
Уравнения (14) и (15) можно связать следующим соотношением:
(16) [М = МЕ(М)] (i+1) = [Mk(i+1) = Mr(i+1)(Ep(i+1)(Mk(i+1)))].
Уравнение (14) можно рассматривать как аспект-моду уравнения
(15), возникающую с переходом к моменту (i+1).

Арфункторная модель герменевтического круга
Аналогично можно структурировать описанную выше динамику
метода последовательных приближений в задачах герменевтического
круга.
Здесь можно рассмотреть арфункторы Х и У, задав их эволюцию в
дискретном времени i=0,1,2,…,N в следующем виде.
В момент времени i (в том числе для i=0) даны функтор Yi и
аргументор Xi и выполнено уравнение:
1

О понятии собственной формы см. Louis H.Kauffman, Eigenform. Proceedings of the 51st
Annual Meeting of the ISSS, Papers: 51st Annual Meeting.
http://journals.isss.org/index.php/proceedings51st/article/view/811; http://vyacheslavmoiseev.narod.ru/Papers/Kauffman.doc
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(17) Уi(Xi) = Xi+1.
В следующий момент i+1 даны аргументор Yi+1 и функтор Xi+1, так
что выполнено соотношение:
(18) Xi+1(Yi+1) = Yi+2.
Вся система стремится к некоторому финальному состоянию, когда
впервые выполняются соотношения:
(19) Уi(Xi) = Xi,
(20) Xi+1(Yi+1) = Yi+1.
Таким образом, здесь сами функторы Хi+1 и Уi со временем
стремятся к тождественному оператору I, и достижение этого состояния
приводит к возникновению инвариантного аргументора в лице пары
аргументоров Xi и Yi+1, которые далее остаются неизменными в данном
процессе, знаменуя полную координацию (замыкание в круг)
дополнительных элементов данного процесса.
Базовые определения арфункторной модели познания
На примере арфункторной формулировки гносеологического цикла
и герменевтического круга мы видим контуры нового математического
аппарата, который можно было бы называть арфункторным анализом.
Оторвёмся теперь от конкретных примеров и попытаемся дать ряд
более общих формулировок, демонстрируя первые шаги построения
такого анализа.
Арфункторная система – система (множество) арфункторов.
Эволюция арфункторной системы задаётся на основе дискретного
времени t=0,1,2,…,N и некоторой арфункторной системы, когда для
каждого момента i определяются состояния арфункторов (статус
функтора или аргументора, порядок функтора) и задаются функторные
уравнения, когда функторы преобразуют аргументоры.
Будем называть арфункторы Х и У сопряжёнными, если они
вовлечены в эволюцию некоторой арфункторной системы, и найдутся
такие разные моменты времени i и j и такие арфункторы А и В, что
[Х(А)=В] i и [У(В)=А] j.
В случае гносеологического цикла сопряжёнными выступают
арфункторы многого и единого. В герменевтическом круге два
дополнительных арфунктора как раз являются сопряжёнными. Проще
говоря, сопряжённые арфункторы – те, которые образуют в эволюции
сопряжённые функторы, т.е. функторы, для которых обратны
аргументоры и значения (например, функтор единого действует от
многого к единому, а функтор многого наоборот).
Будем говорить, что арфункторная система является сетевой, если
среди её арфункторов есть сопряжённые.
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Описанный выше гносеологический цикл как раз является
примером сетевой арфункторной системы. То же верно для
герменевтического круга.
Арфункторную систему будем называть рефлексивной, если среди
её арфункторов есть такие Х и ХХ, что в эволюции системы найдутся
моменты i, j и k такие, что i j k, Х является функтором в момент i, для
момента j выполнено уравнение ХХ(Х)=Х*, и Х* является функтором в
момент k.
Таким образом, рефлексивность означает обращение к функтору
более высокого порядка, который меняет данный функтор как свой
аргументор. С функторами можно связать активности субъекта
познания, которые не осознаются. Только аргументоры попадают в
сферу осознания субъекта. В этом случае перевод функтора в статус
аргументора будет как раз выражать его осознание (рефлексию)
гносеологическим субъектом.
Гносеологический
цикл
оказывается
также
примером
рефлексивной арфункторной системы, если рассматривать несколько
шагов его эволюции. Здесь, как можно было видеть, появляется
функтор единого ЕЕ второго порядка, который меняет функтор единого
Е первого порядка.
Назовём арфункторную систему целенаправленной, если она
достигает некоторого состояния в своей эволюции, которое на всех
последующих шагах эволюции остаётся неизменным. Такое состояние
можно называть финальным состоянием арфункторной системы.
Примером целенаправленной системы опять-таки является
гносеологический цикл, финальным состоянием которого является
состояние многоединого, описываемое уравнением (15). Он стремится к
этому состоянию как к некоторой цели, и, достигнув её,
останавливается. Замечательно, что в качестве целей оказываются в
этом случае неподвижные точки (собственные формы) некоторой
системы гносеологических операторов (см. формулы (14) и (15)).
Структуры развития выступают как такого рода арфункторные
системы, которые впервые достигают собственных элементов. В лице
собственных элементов выражается инвариантность финальных
аргументоров относительно системы гносеологических активностей.
Процесс развития как бы постепенно самоформируется так, чтобы
воспроизвести некоторую инвариантную структуру.
Подобную же целенаправленность мы наблюдаем и в случае
арфункторного представления герменевтического круга (см. уравнения
(19) и (20)).
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Наконец, целенаправленную арфункторную систему будем
называть устойчивой, если в ходе её эволюции происходят
компенсации отклонений от движения к цели.
Если, например, в ходе работы гносеологического цикла будут
возникать возможные отклонения от цели и они будут
компенсироваться, то такой цикл проявит свою устойчивость.
Гносеологический цикл оказывается примером одновременно
сетевой, рефлексивной и целенаправленной арфункторной системы.
В процессе познания важную роль играют разного рода процедуры
обоснования1, структура которых состоит в существовании оснований и
некоторой специфической активности (акта обоснования), который
переносит статус обоснованности с оснований на обосновываемое
(репрезентат). Подобную структуру также можно связать с
арфункторными системами. В частности, акты обоснования можно в
этом случае рассматривать как некоторые виды функторов, а основания
– как виды их аргументоров, так что структура процедуры обоснования
будет вновь иметь вид основного функторного уравнения Х* = У(Х),
где Х – основания, У – акт обоснования, У* - репрезентат. В познании
важную роль играют различные системы обоснования, обладающие в
том числе сетевой структурой, что опять-таки можно пытаться
выражать средствами арфункторного анализа.
Заключение
Можно предполагать, что основу саморазвивающейся среды
составляют системы активностей, которые образуют различные
арфункторные системы. В саморазвитии нет абсолютной иерархии, но
повсеместно распространены сетевые структуры, когда, например,
первоначальное индуктивное движение сменяется последующей
дедукцией, и эти сопряжённые процедуры взаимно поддерживают друг
друга и координируются между собой. В любой момент в саморазвитии
может произойти рефлексия над тем, что ранее принималось
некритически,
и
так
проявит
себя
рефлексивность
саморазвивающихся систем. Наконец, несмотря на всеобщую сетевую
структуру и рефлексивность, системы саморазвития способны, тем не
менее, обнаруживать достаточную целенаправленность и устойчивость,
соединяя в себе сетевые и иерархические определения (имеется в виду,
что целенаправленность выражает момент иерархии в активности
системы).

1

Подробнее см. Моисеев В.И. Философия науки. Философские проблемы биологии и
медицины: учебное пособие для вузов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008..
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Таким образом, модели арфункторных систем, их эволюции,
система понятий арфункторного анализа оказываются чрезвычайно
важными в процессе структуризации саморазвивающейся среды как
некоторой системы сетевой, рефлексивной и целенаправленной
активности. Средства арфункторного анализа особенно удобны для
описания процессов самоорганизации, которые как раз включают в себе
описанные моменты сети, рефлексии и целенаправленности,
способности постоянно менять статусы среды в форме субъекта и
объекта активности. Среда познания во многом выступает как
самоорганизующаяся система, и для её анализа чрезвычайно важна
разработка соответствующего математического аппарата, способного
адекватно
выразить
феномен
самоорганизации1.
Средства
арфункторного анализа во многом предполагаются к исполнению
именно такой роли.
Наконец, с арфункторными целенаправленными системами можно
связать своего субъекта саморазвития, активность которого будет
выражаться в функторах данной системы. Каждый функтор может быть
связан с отдельным подсубъектом данного субъекта, так что в целом
система функторов предстанет одновременно как каузальная сеть (Ссеть) субъектной активности2. В этом случае с необратимой эволюцией
системы аргументоров арфункторной целенаправленной системы
можно связать структуру полного движения, которое будет обладать
собственной стрелой времени, своим началом и концом3. В частности,
концом полного движения выступит в этом случае финальное
состояние целенаправленной арфункторной системы. Поскольку со
структурой полного движения связана своя ценностно-энергетическая
мера позитивности, своя радиальная энергия (пассионарность), то,
связывая с целенаправленными арфункторными системами полное
движение и активность субъекта саморазвития, мы получаем
возможность введения ценностных и эгоидных конструкций в
определения теории саморазвития.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в проекте проведения научных исследований
«Методологические основы организации саморазвивающихся
инновационных сред»,
проект № 11-03-00787а.
1

Синергетика как наука о самоорганизации рассматривается в этом случае как более
естественнонаучный образ теории самоорганизации. Интересно было бы подумать о
будущей координации конструкций арфункторного анализа и синергетики.
2
О понятии С-сети см. http://neoallunity.ru/lec/lec9.pdf
3
См. http://neoallunity.ru/lec/lec10.pdf, http://neoallunity.ru/lec/lec18_.pdf,
http://neoallunity.ru/lec/lec18_.pdf, http://neoallunity.ru/lec/lec19_.pdf.
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развитие интеллектуальных информационных технологий. Вместе с тем
в части решения вопросов институционализации и нормативного
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Новый драйв развития экспертной среды
Новые высокие гуманитарные технологии занимают все более
важное место в повышении конкурентоспособности стран, регионов,
компаний на глобальных рынках. Носителем нового знания в этом
процессе все более выразительно занимают формирующиеся и
саморазвивающиеся сетевые экспертные среды. Элементарной
единицей такой среды является эксперт: опытный человек,
профессионал, знаток своего дела, мудрец и др., владеющий
современными телекоммуникационными технологиями, работающий в
Интернет. В этом процессе большую роль приобретает коллективный
стратегический субъект – источник синергии знаний и действия в
многоаспектном стратегическом процессе. В условиях глобализации
под давлением тенденций рынка, с одной стороны, и внутренних
интенций
экспертных
сообществ,
с
другой,
происходит
самоорганизация и саморазвитие экспертных стратегических субъектов.
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Экспертная среда, как саморазвивающаяся инновационная среда,
является объектом, адекватным для исследования с применением
субъектно-ориентированного подхода к инновационному развитию,
методологии создания рефлексивно-активных сред инновационного
развития, становлению VII социогуманитарного технологического
уклада1. Эти исследования имеют не только научную ценность, но, без
всякого сомнения, полезны для осмысления и разработки механизмов
консолидации усилий государства, общества и бизнеса.
Экспертная среда в современном мире представляется множеством
институциональных
и
инструментальных
построений,
ориентированных на, прежде всего, совершенствование инновационной
деятельности, порождающей дополнительную ценность и прибавочную
стоимость продукции и услуг. Экспертная деятельность приобретает
все более распределенный, сетевой характер. Экспертиза становится
сетевой2. Это вызвано постоянным ростом сложности решаемых
политических, экономических, социальных и технологических задач,
ужесточением требований к оперативности и адекватности проведения
экспертных процедур, становлением механизма лоббирования,
развитием
инновационной
активности,
улучшением
телекоммуникационных
и
интеллектуальных
информационных
технологий.
В условиях ужесточения конкуренции растет потребность, прежде
всего, в междисциплинарной экспертизе. Она стимулирует диффузию
новшеств, и, как следствие, способствует получению конкурентных
преимуществ за счет повышения возможности синтеза оригинальных
стратегических решений. Так, для того, чтобы оценить качество и
полезность
закупаемого
информационно-аналитического
инструментария для корпоративной информационнной системы
управления ресурсами иногда требуется оценить порядка тысячи
разнородных параметров. Это могут сделать только несколько групп
экспертов. Или, если компания, работающая, например, в сфере
автомобилестроения, поставила целью захватить первенство в какомлибо сегменте рынка, ей необходимо сделать порядка пятисот тысяч
сравнительных экспертных оценок инжиниринговых характеристик
определенного класса автомобиля. В этой процедуре может быть
заняты сотни экспертов, представители десятков различных дисциплин.
Сейчас во всем мире действуют десятки тысяч экспертноаналитических центров, самоорганизующихся сетевых экспертных и
1

Лепский В. Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. – М.: Изд-во
«Когито-Центр», 2010. – 255 с. http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2010a.pdf
2
Губанов Д.А., Коргин Н.А., Новиков Д.А., Райков А.Н. Сетевая экспертиза. 2-е изд. /
Под ред. чл.-к. РАН Д.А. Новикова, проф. А.Н. Райкова. – М.: Эгвес, 2011. – 166 с.
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профессиональных сообществ. Эта деятельность становится все более
тренспарентной, поскольку требует достижения все большей синергии
за счет улучшения взаимодействия междисциплинарных экспертных и
профессиональных институтов.
В российских реалиях в контексте развития сетевой экспертной
деятельности для успешного приложения экспертного рычага ищется
главное звено в текущем становлении механизмов формирования
государственных решений. Это звено может быть обнаружено в
дефиците оперативных и истинных знаний о реальной ситуации на
местах, прогнозных ошибках отраслевых лидеров, и, главное, в
формировании
специальных
сетевых
инструментариев
и
инфраструктур, создающих необходимые условия развития экспертноаналитических центров.
Развитие экспертной деятельности направлено на обеспечение
устойчивого роста оперативности и качества:
разработки управленческих решений;
поиска новых возможностей и идей,
прогнозирования динамики политических, экономических,
социальных и технологических событий;
предупреждения и выявления потенциальных угроз и рисков;
формулирования актуальных проблем и путей их преодоления.
Имеется в России весомый опыт организации экспертных
комиссий и советов, экспертных рабочих групп, которые формируются
по инициативе органов государственной власти, как правило, под
решение конкретных задач, типа: аттестация должностного
соответствия, предупреждение коррупции, разрешение конфликта
интересов, проведение судебной экспертизы, оценка заявок на
проведение государственных мероприятий, оценка качества реализации
проектов, формирование направлений, стратегий, экспертный анализ
инициатив, правовых новаций, генерация идей и пр.
Интенсивно развивается тенденция самоорганизации экспертной
деятельности, например, в области формирования блогосферы, когда
большие группы людей все более слаженно выражают свое
коллективное мнение или формируют реакцию относительно
резонансного политического, экономического, социального или даже
технологического события.
Вместе с тем формирующиеся тенденции в самоорганизации
экспертной среды в контексте инновационного развития характеризует
тот факт, что они достаточно основательно развиваются в части
технологического и инструментального обеспечения (компьютерные
технологии, средства телекоммуникации, аналитические механизмы и
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др.), однако в части решения вопросов институционализации и
нормативного обеспечения имеется большой дефицит наработок.
Нормативный правовой контекст самоорганизации
экспертной среды
В нормативном правовом контексте в России отличительной
спецификой развития и самоорганизации экспертной деятельности
являются факторы: рост потребности в независимой оценочной
экспертизе, обеспечение национальной безопасности, становление
стратегического планирования, развитие механизмов раскрытия
информации о деятельности органов власти, формирование
инструментов
«электронной
демократии»,
стимулирующих
гражданское и экспертное участие в принятии решений.
Сдерживающими факторами развития экспертной деятельности
являются:
коррупция,
латентное
лоббирование,
прибыльные
консалтинговые организации, и главное, неразвитость нормативной
правовой базы.
В настоящее время разработка нормативного правового
обеспечения экспертной деятельности в России опирается на
отечественный и зарубежный опыт организации экспертной среды в
таких сферах, как1:
общегосударственные меры и решения конституционного
уровня;
законодательная деятельность;
судебная экспертиза, арбитражная практика;
аудиторская деятельность (Счетная палата, мировая экспертиза
проектов, финансы);
гражданское участие, общественная экспертиза, контроль
деятельности органов власти;
отраслевая экспертиза (поставки продукции для госнужд,
качество продукции);
саморегулируемые организации (оценочная деятельность,
качество продукции, имущества).
В России принято несколько десятков нормативных правовых
актов, включая документы, регламентирующие порядок аккредитации
экспертов для контроля деятельности органов государственной власти.
Наиболее развитое направление в России - судебная экспертиза,
арбитражная практика, а наименее - экспертиза общегосударственных
мер и решений, особенно конституционного уровня.
1

Райков А.Н. Сетевая экспертная деятельность: препятствия и стимулы//
Государственная служба. 2010. № 4. - С. 64-69.
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В настоящее время экспертные решения, как правило, носят
рекомендательный характер и принимаются в форме заключений,
предложений и обращений. Ответственность экспертов при подготовке
экспертных заключений, как правило, не высока. Мотивация эксперта в
России зачастую определяется его неявным или предвзятым интересом
и не всегда стимулируется должным образом. Это и многое другое
снижает
эффективность
экспертной
деятельности,
тормозит
становление экспертной среды.
За счет развития междисциплинарной экспертной деятельности
имеется пока слабо оформленная интенция органов власти повысить
статус экспертов, предоставить им дополнительную возможность
зарекомендовать себя в своей тематической области и иметь широкую
известность на государственном уровне. Эксперту может быть
предоставлена возможность включения в процесс принятия
государственных решений с большей долей персональной
ответственности, при сохранении требуемой для экспертной
деятельности независимости.
Вместе с тем при создании нормативного правового обеспечения
необходимо более четко сделать акцент на следующих аспектах.
Прежде всего, стоит определить такие понятия, как добросовестность
и обязательность. По всей видимости, необходимо ввести новый
правовой режим с обеспечением защиты прав экспертов на
интеллектуальную
собственность,
полученную
в
процессе
интеллектуальной деятельности, в том числе, при совместной
междисциплинарной
деятельности
и
создании
сложного
междисциплинароного объекта интеллектуальной собственности.
Введение нового режима возможно затронет такие аспекты
законодательства о правах на результаты интеллектуальной
деятельности экспертов, как:
результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет
средств государственного бюджета;
права на вознаграждение за использование служебных
произведений и «иных» интеллектуальных прав;
распоряжение одним из правообладателей частью совместного
объекта интеллектуальной собственности;
уточнение и использование понятия «единая технология».
По всей видимости, нуждается в создании соответствующий раздел
формирующейся федеральной контрактной системы. В существующей
типологии контрактов необходимо выделение особого вида контрактов
на оказание экспертных услуг (экспертных контрактов). Это вызвано
тем, что экспертные услуги отличаются возможной спонтанностью и
оперативностью формирования заказа на экспертную услугу, а также
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существенно большей неопределенностью оценки таких параметров,
как: интеллектуальная собственность, результативность, надежность,
полезность, рискованность, ответственность, добросовестность,
независимость и др.
Развитие нормативной правовой базы, включая разработку 4-й
части Гражданского Кодекса Российской Федерации, все больше
учитывает тенденцию возрастания роли нематериальных активов
компаний, экспертной оценки исключительных прав1. Это налагает
специфические требования к созданию оптимальных архитектур
формирования пространств доверия между субъектами сетевого
общения. В складывающейся нормативной базе особое место отводится
дифференциации понятий обладателя и оператора экспертной
информации, ее распространения и предоставления.
Функциональные аспекты саморазвития сетевых
экспертных сред
Задача
улучшения
функционального
структурирования
междисциплинарной самоорганизации и саморазвития экспертных
сред, включая сообществ и стратегических групп (субъектов, команд),
может быть декомпозирована на подзадачи:
выявление сайтов и порталов, на которых проводятся форумы,
осуществляется сбор экспертных данных или обсуждаются
проблемы, носящие междисциплинарный характер;
контент-анализ текстов сообщений экспертов в процессах
сетевого обсуждения вопросов (с выявлением позитивности и
негативности экспертных суждений);
построение лингвистических архетипов тематик и проблемных
ситуаций, слежение с помощью интеллектуальных роботов за
динамикой контента Интернет сайтов и форумов;
выявление
идей,
факторов,
целей,
предложений,
способствующих решению задач междисциплинарных задач,
снижению рисков и упреждению негативных последствий
управленческих решений – на основе создания условий для
самоорганизации внешних экспертов;
выявление талантливых модераторов и экспертов для
последующего включения, с их согласия, в «Реестр экспертов».
Для выявления экспертных лидеров, талантливых модераторов
объектом слежения выбирается жизненный цикл группы, который
может включать несколько стадий:
1

Райков А.Н. Новый закон об информации в контексте развития информационных
отношений // Электронный регион. – 2006, № 3, - С. 52 – 54.
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на предгрупповой стадии группа еще не обозначена, но
разрозненные высказывания людей по определенной теме уже
появились. Эта стадия может быть наиболее критичной для
последующей эффективной работы самоорганизующейся
экспертной группы. На этой стадии этапе начинает происходить
согласование индивидуальных целей участников группы,
проявляться мотивация к экспертной групповой работе;
ранняя (начальная) фаза становления экспертной группы – это
время осознания и исследования проблемной ситуации.
Участники группы, с одной стороны, интуитивно и логически
ищут свое место в группе, пытаются понять свой интерес от
предстоящего взаимодействия с другими участниками группы, а
с другой, определяют целевую и функциональную
направленность возможной деятельности группы;
на переходной стадии формирования группы происходит
осознание и проработка рисков, тревоги, потребности защиты,
чувства сопротивления, конфликтности, установления контроля
и др. возможных проблемных ситуаций. На этой стадии важны
интерактивные информационные технологии для оценки уровня
сопротивления экспертному процессу, которые должны
адекватно реагировать на время задержки ответа на вопросы,
содержательность
реакции
на
различные
сообщения,
тональность сообщений, и, возможно, визуальные и
символические характеристики поведения участников и др.;
на рабочей стадии становящейся группы может достигаться
консолидированное согласие ее участников относительно целей
и путей (приоритетов, проектов, мероприятий) их совместных
действий, а также реализация и осуществления контроля за
этими действиями. Это порождает осмысленность, мотивирует
взятие каждым на себя ответственности. Собственно, на этой
стадии реализуется процесс управления деятельностью группы,
проявление лидерства и таланта модератора;
на заключительной стадии, которая рано или поздно может
наступить для экспертной группы, происходит выход из
состояния групповой работы. Выход каждого участника из
группы – это также событие, которому должна даваться
аналитическая и семантическая оценка.
Краудсорсинг как стимулятор междисциплинарной
самоорганизации экспертной седы
Последние
годы
в
контексте
роста
транспарентности
государственных и корпоративных институтов развивается механизм
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гражданского участия населения, продвинутого в части использования
сетевых технологий, в управлении. Это явление способствует развитию
процессов самоорганизации населения и называется емким словом
краудсорсинг (англ. crowdsourcing). Он представляет собой вовлечение
через компьютерные и социальные сети множества людей для
совместной
деятельности,
помощи
в
решении
различных
управленческих
проблем,
передачи
определенных
функций
неопределенному кругу лиц на основании публичной оферты. Таким
образом, краудсорсинг – это практика получения необходимых услуг,
идей или контента путем формирования просьб о содействии,
обращенных к большим группам людей, особенно – к онлайновому
сообществу в отличие от обычных сотрудников или сторонних
исполнителей.
Основные особенности краудсорсинга по сравнению с
традиционными технологиями поиска решения:
Разнообразие, масштабируемость. Создание идей, продуктов и
услуг практически неограниченной разнообразной аудиторией
исполнителей за допустимое время.
Независимость, децентрализация. Возможность разделения рисков
с исполнителями задач, варьирование уровня вознаграждения в
зависимости от результата.
Бесплатность. Люди участвуют в подготовке решений, как
правило, безвозмездно или за небольшую плату.
Примеры проектов, реализуемых с применением технологии
краудсорсинга:
перевод текстов. Перевод сотрудничеством одноязычных групп
людей сайтов на родные языки (facebook, twitter, linkedIn и др.);
ведение энциклопедий и справочников (Википедия);
корректировка
и
исправление
информации.
Проект
«ReCAPTCHA», созданный совместно с Google Books решает
задачи по корректировке текстовой информации в электронных
изданиях и цифровых книгах.
глобальный поиск информации. Проект CrowdSearch – поиск
информации не только в сети Интернет, но и в других
информационных источниках.
реклама. Автоконцерн «Ford» создает рекламу усилиями
автолюбителей.
журналистика. CNN создает группы народных журналистов для
оперативного освещения новостей.
спецслужбы. Проект Intellipedia – сетевой коллектор информации
для 16 крупнейших спецслужб США, построенный по принципу
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Wikipedia и призванный объединить до того практически никак не
взаимодействующие базы данных этих структур.
история. Проект «Timeline annotation» – аннотация событий на
временной шкале.
Последние годы активно развивается направление по созданию
платных сетевых платформ предоставления услуг краудсорсинга.
Основными продуктами на этом рынке являются: Mechanical Turk;
Crowdflower; CloudCrowd; DoMyStuff; Livework; Clickworker.
Наиболее крупным решением по управляемому краудсорсингу
является Amazon Mechanical Turk (AMT, Mturk, www.mturk.com),
созданный в 2005 году. Название «механическая индюшка» данная
платформа получила от одноименной шахматной машины Вольфганга
фон Кемпелена. В настоящий момент данная платформа активно
развивается. Более 200 тыс. участников из 100 стран мира готовы
выполнять требуемые задачи, обеспечивая непрерывный поиск
решений 24 часа в сутки. По данным 2010 года 47% из них находятся в
США, 34% в Индии, 19% в других странах. Уровень образования
участников из США: учащиеся колледжей, либо недавно получившие
степень бакалавра. Средний доход составляет от 25 до 60 тыс. долл.
США в год. В основном это скучающие женщины, для которых
денежное вознаграждение играет второстепенную роль. Уровень
образования участников из Индии: бакалавры и магистры. Средний
доход составляет менее 10 тыс. долл. США в год. В основном это
мужчины, для которых участие в проекте AMT является главным
источником дохода.
На основе проведенных опросов основными мотиваторами участия
в проектах краудсорсинга являются: оплата труда; уход от скуки;
социализация; повышение признания, авторитета; альтруизм; узнать
что-то новое (например, изучить английский язык); участие в
глобальных проектах (например, Wikipedia).
Однако не следует переоценивать возможности краудсорсинга. В
случае сложных, междисциплинарных, гражданских экспертиз
требуется не только гражданская позиция, но и квалификация.
Например,
невозможно
компетентно
оценивать
крупные
государственные или коммерческие проекты по модели краудсорсинга.
Практика показывает, что в большинстве случаев обсуждения сложных
задач с помощью краудсорсинга многое сводится к бездоказательным
критическим высказываниям – наличие в результатах большого
информационного шума и мусора (рис. 1).
В связи с этим в последние годы активно прорабатываются
вопросы повышения качества краудсорсинговых решений. Для
сложных
междисциплинанрных
проектов,
требующих
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профессионализма и взаимодействия с различными экспертными
сообществами, наилучшим образом может показать себя технология
синтеза краудсорсинга и сетевой экспертизы (рис. 2).
Как найти истину в
информационном
шуме?

Запрос всем
понятен?

Новый запрос

Краудсорсинг

Ответ на запрос

Какова
квалификация
участников?

Рис. 1. Традиционная модель поиска решения
с применением краудсорсинга
Группа
экспертов

Дизайн
качественного
запроса

Новый
пользовательский
запрос

Запрос для
краудсорсинга
(предварительная
обработка
информации)

Краудсорсинг

Оценка
полученных
данных
Результат
краудсорсинга
(данные пригодные
для обработки
экспертами)

Выработка
решения,
доработка
механизма
Механизм принятия
решения
(когнитивный граф,
анализ иерархий и др.)

Требования к
участникам
краудсорсинга

Пользователь не
удовлетворен

Автоматический
ответ

Пользователь
удовлетворен

Рис. 2. Синтез краудсорсинга и сетевой экспертизы
Модели принятия решений в сетевой экспертизе необходимо
строить достаточно быстро. Это трудоемкий и рутинный процесс.
Поэтому задачи по извлечению информации, очистке и
предварительной обработке (маркировка, выделение признаков и др.)
можно выполнять силами краудсорсинга. Эксперты участвуют в
процессе формирования дизайна запроса для краудсорсинга (формат
анкеты, структуры вопросов и др.). На основе полученной
краудсорсинговой информации экспертами формируется модель
принятия решений для проблемной ситуации (когнитивная схема,
иерархия целей и др.), характеризующей текущий пользовательский
запрос. Анализ удовлетворенности пользователей полученными
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решениями с помощью экспертов позволяет корректировать и
расширять построенную модель принятия решений. В дальнейшем это
обеспечит автоматическую подготовку решений на типовые
пользовательские запросы.
Ситуационные центры в многодисциплинарной
экспертной среде
За многие годы уже накопился определенный опыт создания
единых информационных пространств, сред информационного
взаимодействия, профессиональных и социальных сетей для органов
власти, отраслей, предприятий, организаций, аналитических клубов и
иных виртуальных институциональных образований.
В русле совершенствования информационных пространств,
стратегического планирования и поддержки групповых экспертных
процессов в настоящее время интенсивно развивается сеть
распределенных ситуационных центров, которые со своими типовыми
менеджериальными архетипами, техническими решениями и видами
обеспечения – играют для экспертных институциональных образований
интегрирующую, мотивационную и мобилизующую роль.1
Уже
показана
важная
роль
ситуационных
центров,
подкрепленных виртуальным информационным пространством, при
стратегическом планировании, организации оперативных действий,
устранении чрезвычайных ситуаций, достижении экспертного согласия
относительно целей и путей действий команд, организации
эффективного мониторинга событий, ведении конкурентных баталий.
Вместе с тем ситуационные центры пока не стали особо
привлекательными информационными площадками для руководителей,
а эффективность использования создаваемых ситуационных центров
далека от желаемой:
ситуационные центры пока не встроены в цепочку принятия
решений, не используются в качестве базового инструмента
руководителями органов власти и иных организаций, в
частности, для улучшения экспертной поддержки своей
деятельности;
среди как руководителей, сотрудников и экспертов,
использующих ситуационные центры, нет четкого понимания
роли и места мероприятий, проводимых в ситуационном
центре, в процессе принятия управленческих решений;
1

Райков А.Н. Сеть ситуационных центров – новая волна // НТИ. Сер. 2.2009. - N 11. - С.
10 – 17. Петров А.В., Тихомиров М.М., Федулов Ю.Г. Применение ситуационных
центров в региональном управлении. – М.: РАГС, 1999.
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большинство
мероприятий,
которые
проводятся
ситуационными центрами, являются ознакомительными или
представляют собой видеоконференции;
слаба включенность экспертов в деятельность ситуационных
центров, доля коммерческих проектов на основе ситуационных
центров низкая;
федеральные органы власти более активно используют ресурсы
ситуационных центров, чем региональные. Наиболее активно
действующие ситуационные центры - отраслевые и
коммерческие;
происходит естественная децентрализация организационных
структур, информационных ресурсов методологических
подходов в работе ситуационных центров.
В качестве ограничения возможности ситуационных центров
можно отметить все еще высокий уровень фрагментарности,
междисциплинарной разорванности представления информации об
исследуемом проблемном событии:
информации много, а целостного взгляда на событие получить
не представляется возможным;
за представляемой в ситуационном центре информацией
прячется много скрытых, латентных данных;
хороший результат иногда получаются не благодаря, а вопреки
ходу коллективных обсуждений, рационального моделирования
событий;
решение ищется на ощупь, инкрементально, а изобилие
информации не создает уверенности, что процесс сойдется к
желанному результату и др.
Для повышения востребованности ситуационного центра его
разработчики идут, как часто принято, по пути улучшения его
технического
обеспечения:
развития
средств
визуализации,
использования тактильных технологий, ускорения передачи и
обработки информации и пр. На различных шагах, этапах, уровнях
управления процессами в ситуационном центре внедряется множество
различных фрактальных конструктов: стандартов, типовых архетипов,
регламентов и пр. Но это не всегда приводит к улучшению эффекта от
использования ситуационного центра.
Разработчики и пользователи ситуационных центров обычно
знакомы с таким состоянием вопроса, и в этом контексте пытаются его
создание направить на преодоление отмеченных ограничений. Прежде
всего, с наибольшей тщательностью учитывается специфика
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институционального образования, преумножается привлекательность и
комфортность обстановки ситуационного центра.
Но чаще ситуационный центр, как у нас в стране, так и за рубежом,
остается реликтом затратной схемы проектирования, когда развернутые
в нем продвинутые и дорогостоящие технологии мирового уровня
находятся в состоянии безнадежного ожидания своей эксклюзивной
востребованности. По всей видимости, причины устойчивости
сложившихся
фрустрационных
анахронизмов
создания
как
ситуационных центров, так и реализуемых на их основе экспертных
процедур, могут носить и более глубинные фундаментальные
основания, чем они видятся в настоящее время.
Феномен холистичности междисциплинарной
экспертизы
По вопросам построения различных методов, способов
визуализации и коллективной обработки информации, программнотехнических средств, экспертных и аналитических инструментов для
поддержки принятия решений имеется много работ1,2.
Вместе с тем особенности любого института (отрасли,
предприятия, организации) каждый раз, снова и снова, диктуют
потребность практически нового подхода к созданию метода или
инструмента по сравнению с типовыми рекомендациями и имеющимся
опытом.
Так, очевидно, что для существенного повышения безопасности
любой деятельности, роста качества производимых продукции и услуг,
поддержки стратегического управления, улучшения информационного
обеспечения руководителей целесообразно использовать технологию
или метод, обеспечивающие целостный охват информации,
способствующий ускоренному достижению согласия участников
проводимых совещаний и экспертиз с учетом когнитивных,
эмоциональных, хаотических и логических аспектов групповых
процедур принятия решений.
Упомянутое требование целостности заставляет учесть всю
мыслимую мозаику вопросов, касающихся экспертного процесса
принятия решений. В этой мозаике могут быть учтены такие аспекты,
как:
встраивание региональной и отраслевой экспертизы в систему
экспертиз высших органов государственной власти;
1

Райков А.Н. Конвергентное управление и поддержка решений. -М.: Издательство ИКАР,
2009. – 245 c.
2
Райков А.Н. Целостный дискурс ситуационного центра// Межотраслевая
информационная служба. 2012. № 3, – С. 47-54
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уход в глубинные уровни сознания с применением техники
медитации;
отображение на мониторах различной мультимедийной
информации;
устранение лакун экранов, не несущих смысловой нагрузки
(полиэкранность);
использование различных тактильных устройств,
голографических очков, джойстиков и пр.
Однако, несмотря на применение системного подхода, в
большинстве случаев создания подобных технологий их вмененная
многодисциплинарная сложность (техника, софт, интеллект, политика,
физика, математика, психология и пр.) все еще является заложницей
разорванности (фрагментарности) проектируемых компонентов. Нет
должной комплексности, целостности и, главное, сбалансированности
различных элементов сложного творения, каковым является технология
поддержки сетевой экспертизы. Как следствие, принимаемые
экспертные решения не часто несут в себя заряд необходимой
синергии. У нас в стране этой интенции мешает то, что большая часть
средств на создание технологий уходит на закупку и установку
технического обеспечения, а семантическим аспектам остаются далеко
не самые высокие приоритеты.
Справедливости ради стоит отметить, что существенная роль
отводится также вопросам моделирования, регламентации, семантики.
Однако, эта роль преимущественно описывается в рациональной
плоскости, за завесой неизведанного остается трансцендентные и
эмоциональные аспекты принятия решений. Например, прогресс
имеется в решении вопросов семантической интероперабельности1.
Целостность междисциплинарной экспертизы
Обеспечение
целостности
экспертной
среды
при
2
междисциплинарном исследовании – это базовый принцип . Основным
элементом реализации этого принципа является смысловая
коммуникация экспертов, а значит, образ, речь и тест участников
принятия решения в информационном пространстве.
Однако пока нет теоретической модели, охватывающей все или
хотя бы основные аспекты процесса смыслового коммуникативного
взаимодействия в экспертной среде, хотя исследования в области
1

Райков А.Н. Семантика электронного взаимодействия органов власти //
Информационные и телекоммуникационные технологии. – 2006, № 3, - С. 46 – 52.
2
Райков
А.Н. Целостный
дискурс
ситуационного
центра//
Межотраслевая
информационная служба. 2012. № 3, – С. 47-54
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общения ведутся, как известно, уже давно1,2. Более того, ни одна из
научных дисциплин, изучающих смысловые аспекты процесса
общения, не рассматривает процесс общения в комплексе, целостно.
Наиболее важны вопросы создания прикладных систем поддержки
общения, которые могут быть объединены в динамическое целое. В
дальнейшем, говоря об общении, будем иметь в виду речевое общение,
осуществляемое в текстовой форме, общение в виде высказанных
текстовых сообщений и визуализированных образов.
Коммуникативное взаимодействие есть процесс достижения его
участниками, руководителями и экспертами, согласованных целей
путем обмена связными высказываниями, выраженными в языке и
образах, о некотором реальном или гипотетическом мире (проблемной
области, ситуации, решаемой задаче). Высказывания участников в ходе
данного процесса общения образуют связный текст (дискурс). Можно
определить, что общение завершилось успехом, если участники
экспертного мероприятия достигли цели, которые они ставили, начиная
процесс общения, как на этапах подготовки общения, так и до
утверждения решения, и неудачей - в противном случае.
Основным достоинством каждого информационного пространства
является их способность обеспечить целостное восприятие проблемной
ситуации. Речь, образ, коллективный экран, рабочие места, запах,
обстановка, музыка – это все технологические элементы среды
обеспечения целостности. Но этого недостаточно даже для создания
необходимых условий обеспечения коллективного восприятия целого.
Это только первое условие.
Второе условие обеспечения восприятия целого, создания
коллективного сознательного и бессознательного является регламент,
технология проведения экспертных совещаний, общения. Для
ускорения проведения экспертных процедур целесообразно выбрать
конвергентную технологию управления взаимодействием экспертов,
обеспечивающую необходимые условия достижения согласия
коллектива участников совещаний относительно целей и путей
действий.
Третье условие – конфигурация помещения, обстановка, рабочее
мсето, с которым пользуются эксперты. Эта обстановка должна
буквально погружать участников совещания в наиболее знакомую
среду управления: транспортника – в кабину автомобиля, летчика – в
кабину пилота и т.д. Например, для ситуационного центра,
1

Дракин В.И., Попов Э.В., Преображенский А.Б. Общение конечных пользователей с
системами обработки данных. - М.: Радио и связь, 1988. – 288 с.
2
Петров Б. Н., Уланов Г. М., Ульянов С. В., Хазен Э. М. Информационно-семантические
проблемы в процессах управления и организации./ - М.: Наука, 1977. - 451 с.
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создаваемого для космической сферы, обстановка должна
способствовать возникновения чувства прикосновения к Космосу,
галактикам, бесконечному, вечному. В ситуационной комнате
космической отрасли участник совещания может ощущать истоки
создания Вселенной и упреждать угрозы, которые могут возникнуть в
результате реализации принятых решений.
Если принять во внимание древние духовные практики, ведические
истоки знаний, то в помещении необходимо «нагрузить» информацией
любые его части. Например, потолок может быть использован для
обеспечения чувства целостности путем:
придания ему формы купола с размещением дополнительных
экранов коллективного пользования;
«вырезания» в нем специальной ниши с экраном, на котором
можно имитировать взгляд на небо и др.
Любые вопросы, решаемые на совещаниях е, носят сложный
многофакторный и межотраслевой, междисциплинарный и
трансдисциплинарный характер. Например, при рассмотрении
плана полета на Юпитер могут встать взаимосвязанные
вопросы:
научные: энергетическое пространство между Юпитером и его
спутниками, аннигиляционный двигатель, построение термоса
для переноса антивещества;
экономические: наличие конкурентоспособной экономики,
успехи в выполнении планов предоставления услуг отрасли,
обеспечение работ деньгами;
инженерные: разработка ракетоносителя должной мощности,
потребность запуска ракеты на гелиоцентрическую орбиту с
ресурсом и заправочным топливом и многое другое.
Далеко не все аспекты решаемой при взаимодействии экспертов
проблемы поддаются описанию. Решение в виде инсайта, озарения
коллектива может прийти при следующих условиях1, 2:
у участников имеется соответствующее амбициозное желание;
предварительно над проблемой поработали
междисциплинарные группы различных специалистов и
ученых;
работа предварительная проводилась долго и без видимых
успехов;
1

David Perkins. The Eureca Effect. The art and Logic of Breakthrough Thinking – NY, London,
W.W.Norton & Company. – 2000. – 293 p.
2
Gigerenzer G. Gut Filling. The Intelligence of the Unconscious.- London.: Viking. 2007, 280 p.
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при окончательном взаимодействии одновременно
представлена исчерпывающая информация о проблеме, и,
главное, о решении смежных вопросов.
Для достижения целостности следует внимательно отнестись к:
физической подготовленности участников совещаний и
умению, например, с помощью дыхательных упражнений
убрать усталость;
умению участников сепарировать различные уровни сознания:
слова, мысли, чувства, медитативные состояния ума;
подготовленности участников к проведению кратковременных
медитативных релаксационных перерывов;
способности участников быстро восстанавливать состояние
спокойствия в случае появления крайнего возбуждения или
чувства депрессии;
умению использовать физические упражнения и внешние
воздействия на креативную активность: запахи, температуру,
влажность воздуха и др.
К каждому из перечисленных факторов следует отнестись с
определенной степенью внимательности и учитывать физические
особенности каждого из участников экспертного совещания.
Визуализация для улучшения междисциплинарного
контакта в экспертной среде
Как известно, немаловажную роль в экспертных процессах играет
визуализация разнородной информации. Например, в ситуационных
комнатах, гле работают эксперты, информация может быть
расположена на различных экранах, включая экран, расположенный
над головами участников.
Немаловажный
фактор
работы
–
регламент,
режим
функцонирования экспертной среды. Он должен обеспечивать
возможность релаксации, быстрого медитативного отдыха участников,
который может быть достигнут в короткое время. При этом
медитативный отдых должен рассматриваться как встроенный процесс
работы экспертов, способствующих восстановлению энергии и
порождению инсайтов.
Следует отличать глобальный успех от локальных, возникающих в
процессе экспертных мероприятий. Большинство локальных успехов не
всегда приводят к глобальному успеху, так как они для своего
исполнения требуют затрат ресурсов, и, тем самым, отнимают ресурс
друг у друга. Локальные успехи легко имитируются в процессе
общения, заменяя реальность иллюзией. Причин же, вызывающих
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локальные неудачи, очень много: ошибки участников экспертного
общения, непонимание участниками друг друга, недоверие к
высказываниям, несогласованность целей, ограниченность времени,
различное представление участников о ситуации, несовпадение
желаний и интересов и пр.
Процесс коммуникативного взаимодействия экспертов не может
быть ограничен обменом независимыми высказываниями: отдельное
предложение не позволяет выразить сложную проблемную ситуацию, а
наличие локальных неудач приводит к потере целостности.
Связность дискурса только частично достигается средствами
рационального представления: а) лингвистическими средствами, т.е.
видовременными, анафорическими, модальными, стилистическими
согласованиями и т.д.; б) экстралингвистическими, т.е. с помощью
временных, причинно-следственных связей, существующих в
окружающем мире, а также визуальными, мультимедийными. Полная
же связность выходит за рамки рационального представления.
В процессе общения для достижения понимания участники
попеременно выполняют роли автора и адресата, а инициатива может
последовательно переходить от одного участника к другому.
Утверждения одного участника выражают не только то, что он хочет
сказать, но и его ожидание того, как другой участник будет отвечать.
В процессе общения можно выделить основные компоненты:
участники общения; проблемная область (ситуация); коммуникативная
среда; язык общения, который участники общения используют для
процесса коммуникаций; дискурс (текст и образы), являющийся
продуктом общения; средства визуализации и мультимедиа. При этом
класс рассматриваемых при общении ситуаций совпадает с классом
всех мыслимых возможных миров, о которых можно что-либо
сообщить, подумать или прочувствовать.
В коммуникативную среду включаются не только непосредственно
наблюдаемые участниками внешние объекты окружающего мира, но и
они сами как физические тела, и объединяющая их интерактивная
деятельность как виртуальная среда. Коммуникативная экспертная
среда может быть совершенно отлична от проблемной области, но чаще
всего она частично напоминает ее.
С одной стороны, знания всех участников о коммуникационной
экспертной среде и проблемой области должны быть хотя бы
пересекающимися. В противном случае участники общения не смогут в
приемлемое время найти общих точек соприкосновения. С другой
стороны, знания участников должны быть отделимы друг от друга. В
противном случае, не будут соблюдены упомянутые выше условия
конвергентности процесса принятия решения.
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По-видимому, основной причиной отсутствия общей теории
процесса общения является междисциплинарная широта этого явления.
Оно выходит за рамки любой отдельно взятой частной научной
дисциплины. Поэтому для решения проблемы целостности элементов
экспертного общения должны быть поставлены и решены следующие
вопросы:
глобальное взаимодействие участников, т.е. взаимодействие в
рамках всего процесса работы, выражаемое в терминах целей,
задач, факторов, мероприятий, критериев и пр., а также
взаимоотношений участников;
общие вопросы исследования языков и мультимедийных
средств;
локальное взаимодействие участников, т. е. взаимодействие в
рамках соотнесения смежных речевых актов;
языковая обработка высказывания и образов, т. е.
преобразование высказывания, выраженного во входном языке,
во внутреннее представление и обратное преобразование;
аналоговая обработка образов, восполняющая дефицит
дискретности, ошибки интерполяции отсчетных значений
образов.
При этом вопросы взаимодействия участников должны быть
системно решены на основе психологических, лингвистических,
синергетических, термодинамических, математических, фрактальных и
иных исследований.
Выводы
Для развития междисциплинарной и трансдисциплинарной
экспертной среды сейчас практикуются принципиально новые инновационные - подходы, обеспечивающие необходимые условия
достижения целостности, устойчивости и целенаправленности
процессов принятия эффективных управленческих решений. Эти
подходы затрагивают инструментарии неклассических представлений,
прежде всего, понятия целостного дискурса относительно решаемых
проблем, а также вопросы специальной методологической и
физической подготовленности участников совещаний.
Важнейшим
вопросом
развития
междисциплинарной
и
трансдисциплинарной экспертной деятельности и экспертных
сообществ
является
формирование
нормативного
правового
обеспечения, прежде всего направленное на рост мотивации работы
экспертов и повышение транспарентности государственных и
корпоративных структур, легитимизации механизмов лоббирования.
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Аннотация: В работе рассмотрены основные особенности и
проблемы
моделирования,
управления
полисубъектной
саморазвивающейся образовательной средой в современных условиях.
Дан мониторинг основных конфликтных зон саморазвития. На основе
синергетических принципов предложены механизмы управления
инновационными процессами самоорганизации в обогащенных
образовательных средах.
Ключевые слова: Саморазвитие, самоорганизация, принципы
синергетики, образовательные среды, креативные сетевые сообщества,
инновационная самоорганизация, школы мастеров, карьерные лифты,
конфликт поколений
Тема инноваций в образовании обширна, чрезвычайно актуальна и
болезненна для российского образования. Прямое администрирование
в управлении образованием не приводит к должным результатам,
необходимы учет законов самоорганизации и саморазвития
образовательных сред. Будущее общество знаний это общество
криаторов, причем не атомизированных, а способных создавать
творческие сообщества, проявлять коллективные инициативы,
создавать коллективных субъектов самого разного уровня. Этому
необходимо учить с молодых ногтей, создавая обогащенные
образовательные среды в средней и высшей школе, среды
саморазвивающиеся, сетевые, рефлексивные. Сегодня этому, как
никогда, способствует современный доступный технологический
андеграунд: сети интернет, качество коллективной коммуникации в
удаленном доступе, скайп-конференции, работы в аутсорсинге,
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дешевизна мультимедийных технологий создания и обмена
образовательным контентом, дистантное образование.
Мы затронем лишь часть злободневных проблем, в которых
нащупаны инновационные подходы. Субъектное начало в
образовательном диалоге общества и государства сегодня необходимо
рассматривать более дифференцировано. Коллективных субъектов
заметно больше чем два, это связки: преподаватели и студенты,
старшие и младшие, опытные и начинающие, переферия и центр,
чиновники исполнители и идеологи, и.т.д. Конфликты интересов
коллективных субъектов порождают потребность в инновациях,
однако их альянсы в форме средовой самоорганизации, как мы увидим,
позволяют снимать часть имманентных конфликтов образовательной
среды и управления образованием.
Проблему ЕГ мы не обсуждаем сознательно, этому посвящены
другие работы. Здесь рассмотрим проблемы организации студенческопреподавательского общения, и повышение статуса науки и
российского ученого, сложности трансляции знания и дилеммы
привлечения молодежи в высшую школу1. Наше утверждение в том,
что решать множество проблем образования необходимо, объединив
усилия студентов и преподавателей, создав поле для сотрудничества и
реального взаимодействия, создавая сетевые самоорганизующиеся
среды, поэтому во второй части работы рассмотрены приложения
постнеклассической методологии, принципов синергетики к
проблемам создания и управления такими саморазвивающимися
образовательными средами.
Проблема барьеров в диалоге учитель-ученик. Есть крылатая
фраза, что ученик - это не сосуд, который надо наполнить, но факел,
который надо зажечь. Настолько, насколько мне посчастливилось со
школьных времен, у меня есть любимые преподаватели. Я физиком
стал потому, что у нас был замечательный физик в шестом классе: он
нас и к фотоделу приспособил, и модельные кружки организовал, и
футбол гоняли вместе. Он для нас был неким образцом творца.
Поэтому система считывания личностного знания - она и есть высшая
система обучения, причем не алгоритмическая по учебникам. Есть
«самоходные» люди, у которых дар к самообучению, но их не так
много. В основном же мы учимся думать, наблюдая за тем, как думают
наши учителя. Вот это дорогого стоит. Поэтому барьеры общения проблема серьезная. Преодолевать их надо с двух сторон, и, конечно,
1
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в первую очередь, это работа преподавателей. И если у преподавателя
есть некое отеческое отношение к ученику, то, в общем-то, ребята это
чувствуют и барьер проходится без проблем. Словом, педагог должен
быть готовым работать в любых дискурсах, любые вопросы обсуждать,
тогда он и будет уважаем как личность. Его уважают за то, что, даже
будучи беспрекословным в суждениях, он оставляет человеку свободу
выражения мнений, даже весьма нестандартных, интерес к которым он
проявляет живо и естественно. Намного хуже, когда де факто
устанавливается формальное или индифферентное отношение к своим
обязанностям как со стороны студента, так и преподавателя. И это
время тратится на то, чтобы побыстрее завершить по стандартам
некую работу, курсовую, дипломную, пройти комиссию и забыть друг
о друге. Вот если преподавание приносит радость, и это смысл жизни,
то возникает, как сейчас говорят, своеобразная экономика дарения.
Парадоксально, вроде бы нет выгоды, но выгода есть, когда ты
отдаешь, и неожиданным образом, опосредованно, может быть даже
через годы, ты получаешь возврат тепла человеческого. Оказывается,
люди помнят даже не идеи, которые рассказал преподаватель, а ту
личность, с которой они общались. И основное здесь – проблема
взаимности; это взаимное должно быть движение и, конечно, общение,
что всегда есть творчество. Так возникают коллективные стили, стили
научных школ, определяющие жизненные позиции и, в большой
степени формы репликации и саморазвития образовательных
пространств.
Проблема творческих образцов, наследие мастеров. Однако, в
последние годы ситуация резко меняется, сейчас складывается такое
ощущение, что студентов, во всяком случае, очень многих, обучает
Интернет. И Интернет ныне становится другой. Например, при
кафедрах появляются – научно-образовательные центры (НОЦ) и
сайты. Приезжают ведущие ученые, и все это фиксируется, все это
можно посмотреть. Такой совместный проект НОЦ ЮЗГУ-ИФРАН
уже два года активно работает в г. Курске. Сейчас появилась, и на
Западе, и у нас, еще одна форма Интернет-просвещения, – это сайты
«Устная история», типа сайта oralhistory.ru. Там можно посмотреть, как
ведутся беседы с подлинными выдающимися учеными, которые уже
многое сделали за свою жизнь, и им есть что сказать молодежи. Это –
своеобразное продолжение традиций передач Сергея Петровича
Капицы «Очевидное – невероятное». Одна из задач подобных бесед,
предоставить уникальную возможность увидеть, как человек мыслит,
поскольку это беседа-импровизация, и коль есть неожиданные
вопросы, то есть и нешаблонные ответы. Когда вы смотрите, что
происходит в этот момент, вы становитесь сопричастны к творчеству
142

ученого, и здесь начинается искусство преподавания. Когда вы
смотрите передачу «Что, где, когда»,
иногда вы угадываете
правильный ответ раньше, чем команда, и это не потому, что вы это в
одиночку сделали, а потому, что вы наблюдаете, за тем, как мыслит
команда, как разворачивается мысль, ждущая завершения и
инициирующая это действо. Вот здесь актуализируется такое неявное
знание, которое мы и считываем. И чем больше вы будете иметь
возможность общения с хорошим педагогом, преподавателем, тем
больше вы возьмете мудрости, т.к. знание многообразно: есть логика,
но есть и элементы интуиции, есть и элементы искусства.
Метазнания и культура. Всегда существовала проблема: чему
учить, зачем учить, как учить. Действительно, знания устаревают
очень быстро. Поэтому существует сверхзадача: задача студентов
научиться учиться, а задача преподавателей научить учиться. При этом
есть фундамент, который не устаревает, некие концепты
методологические, онтологические, которые заложены в мировой
культуре и в самих структурах нашего сознания, и к ним надо всякий
раз обращаться, когда вы сталкиваетесь с новым поприщем. Потому
что не факт, что человек всю жизнь будет социологом, юристом или
управленцем. Скорее всего, придется освоить еще одну, а может и не
одну профессию, а в зрелом возрасте учиться это далеко не то, что в
молодости. Поэтому, если в студенчестве научитесь формировать
новые картины онтологические, дисциплинарные, то вы не пропадете.
По поводу образцов и стиля жизни: кто есть соль земли, быть
может, новые русские и т.д.? Мы уверенно переходим к обществу
знания, производства нового знания (обществу креативности) и это
отнюдь не новые русские. Новые русские - это люди, обладающие
большой личной энергией, волей и часто не обладающие должными
этическими качествами (уровень культуры и образования так же не
всегда у них на высоте), что и характерно для всех обществ периода
накопления первичного капитала. Так было всегда при зарождении
капитализма, а меценатствующие Третьяковы и Морозовы – это уже
следующие поколения. Однако так было в XIX веке; сейчас мы
ускоренным темпом идем в общество знаний, при этом российская
действительность, накопленный интеллектуальный багаж и советского
периода, и дореволюционного, это все должно быть ассоциировано.
Почему так важно обратиться к ценностям культуры, не закрывая глаза
на то, что слово «культура» дискредитировано: ну, что там ложки
какие-то, балалайки и т.д., – какая культура? Но надо глядеть широко:
здесь и культура мышления, и культура отношения к жизни, труду, и
культура отношения к ближнему. Она не была утрачена и в советское
время, и сохранилась духовная культура дореволюционная. Поэтому,
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когда вы имеете контакт с человеком, который несет не только
профессиональные знания, но обладает культурой общения, уважения
к собеседнику, то всякий раз вы можете приобрести очень многое.
Подчеркнем, что студенческое время есть время открытости, причем
вы свободой воли располагаете, несмотря на жесткие внешние рамки
учебного процесса. После того как вы попадаете на работу в
реальность достаточно непростую, в фирму, организацию, там у вас
действительно не будет времени, да и среда не будет стимулировать
вас к развитию ни интеллектуальному, ни личностному. В этом
ценность студенческой поры, уникальное время осознанного
становления личности, и формирования мировоззрения, это время
большинства социальных откровений и понимания смысла жизни. А
интересных людей, у которых есть чему поучиться, вокруг много и
среди молодежи, и среди преподавателей.
Перспективы построения карьеры в научно-образовательной
сфере. Тема очень злободневная. Дело в том, что существует
огромный кадровый провал, настоящих доцентов, т.е. опытных
лекторов в возрасте от 30 до 50 лет, сегодня практически просто нет,
их считанные единицы. Раньше доцента человек получал к 40 годам, и
были грамотные ассистенты. Сегодня ассистентом никто не идет, а
доцента дают уже сразу после защиты, лишь бы удержать в вузе.
Профессура, нижняя граница, это уже за пятьдесят, под шестьдесят
лет. А вообще-то средний возраст профессуры уходит за горизонт
пенсионного возраста. Это сейчас колоссальная проблема, да и
профессора сейчас не так просто получить. Такова основная проблема
высшей школы, – замещение кадров, преемственность. И мы
присутствуем при очень драматичном моменте: уходит, исчезает
высокая высшая школа как таковая. Ситуация, когда деды учат внуков
долго продолжаться не может. Люди по возрасту, по немощи просто
не могут вести занятия, а смены нет, прерывается традиция. Поэтому,
когда мы говорим о перспективах российской науки и образования, то
решения проблемы простыми вливаниями денег здесь не найти,
проблему кадров так решить невозможно. Хоть триллион вложите в
высшую школу, кадры сразу не появятся, кто-то вернется в школу,
некоторые даже из-за рубежа. Основные же кадры воспитываются, и
на это нужно время, которого уже нет. Поэтому и возникла нужда в
нестандартных подходах. Здесь очень существенна тема о социальных
статусах. Если мы возьмем Японию, которая ушла в отрыв от всего
мира в сфере высоких технологий, то там самая уважаемая профессия
– школьный учитель, а на втором месте – профессор университета. У
нас же они – в последних рейтингах.
144

Но, как представляется, сейчас может произойти некий поворот к
подлинной культуре очеловечивания образования (в пику
зомбированию, превращению студентов в механические существа, в
ходячие энциклопедические ящики), принимая во внимание, что наука
и образование – часть большой культуры. Вероятно, это последний
ресурс России на ее возрождение и выживание как особой
цивилизации, особой идентичности. Тотального понимания этого в
эшелонах власти нет: уже раздаются голоса, что проще пригласить
плохонькую профессуру с Запада, а свою систему науки и образования
зачистить, вроде, как ее и не было. Якобы так поступил Петр I. Но до
него действительно науки не было, мы же – наследники великой
научной и образовательной культуры.
Надо сказать, что интерес к науке падает и во всем западном мире:
нарастающий из века в век тотальный самодовлеющий прагматизм
привел к тому, что наука как источник чистой радости творчества
стала терять свою ценность. Эта проблема всеобщая.
Вот как ее сейчас решают американцы. Мы знаем, что образование
там стоит не дешево, но чтобы стимулировать интерес населения к
науке, и не только американцев, они приходят к идеям частично
бесплатного массово-элитного образования. На первый взгляд
абсурдно, но это лишь на первый взгляд: есть серьезные аргументы к
тому, что подлинные открытия делают 2% ученых, оправдывая тем
самым существование остальных 98%. Но, не имея культуры
выращивания научных элит, поддержки особенно перспективных
субъектов-креаторов, мы не сможем получить этих двух процентов,
которые собственно и движут прогресс.
А что же дальше на горизонте? Новые технологии могут стать
слугами инстинкта потребления, обрекая человека если не становиться
придатком к машине, своего рода закодированным киборгом, то на
животную форму существования. Такова сила необходимости, сила
логики как последовательности «чистых необходимостей», в качестве
закона навязывающая свои условия бытия, резко сужающая смысл и
социальный статус блага, прежде всего милосердия, соучастия,
сострадания, других собственно человеческих атрибутов. Даже
необязательно превращаться в киборга. Будем потрафлять
зоопсихологии. А надо развивать творчество. Так вот, американцы
помещают в открытом доступе лучшие лекции Нобелевских лауреатов,
причем не обязательно популярные лекции, а полными курсами. Это
способ использовать мягкую силу англосаксонской культуры, дать
глобализирующемуся миру свои научные коды и ценности. Подобную
идею мы независимо пытаемся реализовать, по мере сил, в нашей
российской культуре через НОЦ и проект «Устная традиция».
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Студенты проводят социологический опрос, ребята голосуют за
лучших лекторов, и организуются видеозаписи их полных курсов,
которые затем появляются
в открытом доступе. Такова новая
конструктивная самоорганизация студенческо-преподавательской
системы
общения.
Здесь
многообразно
осуществляются
инновационные инициативы: реализуются идеи передачи опыта среди
преподавателей, как от старших мастеров, так и от талантливой
молодежи, ширятся и дистантное образование, и возможности
заочного, и даже частично бесплатного образования. Кроме того, мы
массово переходим на бакалавриат, а бакалавриат не терпит полных
курсов: там дефицит времени. И мы сохраняем полноценные курсы для
будущих поколений, для возрождения, для самообразования людей.
О конфликте поколений в научной среде. Почему же старшее
поколение, понимая возникшую критическую ситуацию в кадрах, в
науке и, говоря о ставшем явью возрастном разрыве в несколько
поколений, достаточно неохотно пускает в эту среду докторантов
молодого возраста? Дело в том, что, с одной стороны, ученый это
интеллектуал и узкий профессионал, а с другой, – он неосознанно
следует «законам зоопсихологии», которые де факто используются в
обществе. С третьей же стороны, он – носитель культурнонравственных идеалов, отличающих нас от животных. Последний
аспект сегодня мало востребован обществом. Поэтому он здесь четко
видит проблему защиты своей территории, своей автономии и своего
сообщества от молодого и энергичного чужака, но решает задачу
сдерживания экспансии не всегда безупречно нравственными
средствами. К сожалению, этика общепланетарного масштаба, и даже
просто научная этика, сегодня далеко не всем присуща. Во времена
научных школ и карьерных лифтов в СССР эта проблема снималась
тем, что молодежь не считалась чужой, она могла быть строптивой, но
чтила старших в своем клане и гарантировала им спокойную старость.
Сегодня научных школ и кланов нет, сообщество, о котором здесь идет
речь, атомизировано. В самом научном сообществе сегодня возник
конфликт поколений, вдобавок ко всему еще и на том основании, что
целевая грантовая поддержка и кадровые льготы для молодых иногда
вызывают ревность старших, а нищенская пенсия профессора, с
появлением молодых докторов на кафедре, заставляет его опасаться
сокращения по возрасту. Кстати, этот конфликт поколений уже
пытаются разыграть для развала РАН: есть установки брать в
институты только молодых, незрелых ученых. С другой стороны, есть
университеты, где постоянно
говорят о необходимости выхода
молодых ученых на защиту докторских диссертаций, которые, к слову,
уже давно подготовлены, но защиты все время откладываются под
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предлогом необходимости дальнейших доработок. Всё тормозит
боязнь конкуренции, боязнь нарушения статус-кво. Таковы
зоопсихологические инстинкты «в чистом виде» и этическая
неразвитость. Да и в советское время не редкостью были, опасности
защиты на чужой территории. Тому свидетельством
гонения и
драматические дискуссии по генетике и кибернетике, когда
определенные круги ученых, говоря распространенным ныне сленгом,
прибегали к административному ресурсу, свои проблемы решали
руками власти, действуя, так сказать, от лица трудящихся, партии и
правительства. Так что ничто «человеческое» ученым не чуждо.
Однако проявляется еще и другая сторона нашей природы, которую
студенты хорошо чувствуют и различают. А именно то и там, где
человек обладает (или не обладает) достаточным этическим уровнем, а
не только интеллектуальным, что в общем-то дорогого стоит.
Научные школы, которые были в Советском Союзе,
формировались не просто вокруг научных лидеров, но, чаще всего, и
вокруг моральных, культурных авторитетов. Однако, сегодня, в
условиях научной миграции и быстрой смены научных тематик и
коллективов, задача ставится иначе: надо помочь человеку раскрыть
себя, а с кем он будет работать по жизни, какое у него будет поприще
не суть важно. Вот если бы это была физика, да еще
экспериментальная, – там связка «ученик–учитель» в ежедневном
общении представляла бы собою естественный процесс. Я, например,
работаю на философских факультетах, где, конечно же, у меня есть
студенты, дипломники, аспиранты, выполняющие соответствующие
программе задания. Но я очень радуюсь, когда они приносят что-то
новое, увлекаются чем-то выходящим за пределы учебной программы.
У меня нет ревности к этим их увлечениям потому, что у меня была
своя траектория развития в зрелом возрасте – от физики к философии,
у них свой путь – путь чистых философов.
Самоорганизация и саморазвитие в образовательном
процессе
В условиях демократизации, интернетизации и «егэизации»
общества
образование,
все
больше
приобретая
характер
противоречивой, конфликтующей системы, имеет возможность
вариативного пути развития. В то же время, в многокомпонентной
системе с множеством положительных и отрицательных обратных
связей, в образовании идет постоянное движение, результатом
которого является переход его структур и подсистем из одного
стационарного состояния в другое.
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Таким образом, процессы самоорганизации в образовательной
системе неизбежны всегда. Сегодня они становятся основными
источниками трансформаций и инноваций целостной образовательной
системы. Количественные и качественные характеристики этих
процессов определяются внутренними условиями системы, в том
числе, ресурсными, а также мерой воздействия на систему извне.
Отношение общества и государства к этому разное. В обществе
все больше формируется потребность в многообразии содержания
образования, что явно стимулирует процессы самоорганизации
студенческо-преподавательской среды. Однако, система, управляющая
образованием, все больше стандартизируется, формализуется,
пытается сохранить свою целостность, при этом не учитывает
перспективные запросы общества, не учитывает, что образование как
«сложное эволюционное целое» включает в себя большое количество
структур и подсистем, темпы, развития которых могут и не совпадать с
темпами развития целого.
Складывается
впечатление,
что
управляющая
система
дистанцируется от образовательной системы. Отдельные акты и даже
программы, принимаемые вне общего контекста, еще больше
обостряют возникшее противоречие, которое, в свою очередь,
становиться причиной проблем образовательных систем разного
уровня, в том числе, и в образовательных учреждениях.
В период отчуждения общества и государства от системы
образования (90-е годы XX века) инновационная деятельность в сфере
образования стала выражением внутренней потребности системы к
изменению. Поиск путей трансформации и развития, стремление
самостоятельно определить свою роль в меняющихся социальноэкономических и политических условиях, было для образовательных
коллективов обусловлено не только проблемой выживания, но и
потребностью оказать реальное влияние на общество. Внутреннее
многообразие образовательной системы, как результат инновационной
деятельности, существенным образом изменило ситуацию, оказалось
способным влиять на определение стратегических перспектив развития
образования, выявляя при этом наиболее острые противоречия в
системе, в целом.
Инновационная деятельность — это качественный новый этап
саморазвития личности, процесс самоактуализации субъектов
образовательного процесса, ставший возможным как результат
самообразования, саморефлексии. Поэтому для образовательных
учреждений, осуществляющих инновационную деятельность, особенно
характерны процессы самоорганизации в педагогической и
ученической среде. Это может быть и возникновение устойчивых
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структур (творческие группы, объединения), и появление креативных
личностей,
способных
к
созданию
«личностно-нового»,
безотносительно к предыдущему общественному опыту. Изменяется и
степень активности среды, что ведет к расширению образовательного
пространства, изменению отношений с ней всех его субъектов –
участников процесса образования. В этих условиях управление
становится системообразующим фактором дальнейшего развития
системы.
Появляется
проблема
оптимального
соотношения
целенаправленного организующего воздействия, которое хотелось бы
видеть реализующимся в форме «искусства мягкого дирижирования»
(Маркс), и самоорганизации, что позволяло бы сохранить не только
целостность единого, но и долю хаоса, который, обладая потенциалом
конструктивного действия, является источником самоорганизации и
будущего порядка в едином.
В динамично меняющейся социальной обстановке управление
образовательным
процессом
должно
носить
опережающий,
превентивный характер. При этом, оперативность управленческих
решений становится столь высокой, что невозможно их осуществление
и выработка на уровне высоких административных эшелонов. Это
предполагает все в большей степени передачу управленческих
функций, в том числе, и стратегических, на уровень школьных
администраций,
педагогических
коллективов
различных
образовательных ступеней и даже на уровень малых творческих групп
педагогических работников, включая классных руководителей,
отдельных педагогов (мастеров, тьюторов, новаторов). Последнее
возможно в инновационных образовательных учреждениях, в которых
число участников управления намного больше, чем в стандартном
образовательном учреждении. При этом, часть степеней свободы,
связанная административной формой управления, передается
свободным творческим группам, объединениям или педагогам.
Возникает, так называемая обогащенная образовательная среда с
поливариантным выбором, живущая по своим синергетическим
законам, законам самоорганизации и креативного динамического
хаоса, порождающего новые цели (смыслы), ценности и творческие
импульсы. Эта новая образовательная среда требует особого
бережного к себе отношения и новых деликатных форм управления. В
таком образовательном пространстве управляющий субъект
делокализован и неотделим от участников образовательного процесса.
В этом и заключается его синергетическая сущность, и именно
поэтому синергетика привлекается нами как подход, адекватный
современности в образовании.
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В этих условиях администрация берет на себя функции,
генерирующие стратегию развития, в том числе:
вынужденная
реакция
на
самоорганизацию
в
общеобразовательном учреждении. (Эту функцию можно
определить как догоняющую, как аналог рефлексии, которая,
согласно Фоме Аквинскому, есть «мысль, догоняющая
мысль.»);
инициирование инноваций. (это опережающая функция
управления).
Для
пояснения
нашего
подхода
рассмотрим
роль
административного управления в общеобразовательном учреждении
двусторонне: доперестроечного периода, в условиях интенсификации
процесса демократизации общества, и в условиях идеального
демократического гражданского общества будущего.
В первом случае, администрация является проводником
стандартов и регламентирующих указаний, выполняя исключительно
функцию гомеостаза, когда инициатива педагогического коллектива
минимальна и носит локальный характер; примером являются
отдельные учителя-новаторы, которых знала вся российская школа.
Администрация, в сущности, индифферентна к инновациям снизу, что
соответствует принципам жесткой централизации, характерной для
советского периода развития общества.
На современном этапе, в условиях демократизации общества,
система управления все больше приобретает характер государственнообщественный, что и закреплено законом об образовании.
Повсеместно созданы Советы образовательных учреждений, которые
должны осуществлять обратную связь коллективов педагогов,
учащихся и родителей с администрацией, корректируя ее решения, с
учетом тенденций самоорганизации в образовательных пространствах.
Однако, лишь на первый взгляд, эта схема обеспечивает учет
внутренних и внешних социальных взглядов и тенденций развития
общества. На деле, время между принятием управляющего
административного решения, его воплощения в жизнь и
корректировкой (обратная связь) достаточно продолжительно в
современных условиях. Здесь мы имеем дело с «догоняющей», а во
многих случаях, безнадежно запаздывающей системой управления.
Корректировка зачастую происходит методом проб и ошибок, а поиск
и нахождение оптимального варианта, безнадежно отстают от уже
изменившихся условий жизни. Такая система последовательного,
медленного нащупывания оптимальных решений неэффективна в
современных условиях, тем более — в будущем.
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Наиболее адекватной является третья — инновационносинергетическая система управления. В этой системе администрация
более не является пассивным, ждущим участником в инновационной
цепи, выполняющим лишь функции «стимул-реакция». Роль
администрации, помимо гомеостатических функций, функций отклика
на инициативы снизу, дополняется функцией превентивного,
опережающего управления, осуществляемого за счет генерации
параллельных, альтернативных полей возможных инициатив со
стороны всех субъектов образовательного пространства, с чем
сопряжено его расширение и увеличение его размерности, что, в свою
очередь, приводит к возрастанию числа степеней свободы всей
системы, а тем самым и свободы креативных проявлений участников
образовательного процесса. Это происходит не только в рамках
коридора, допустимых функциями гомеостаза, но и за счет процессов
самоорганизации в образовательном пространстве, например, в
направлении качественного нового развития образовательной
программы.
Подчеркнем, что здесь означены отнюдь не единственные
инициативы. И другие возможности могут порождаться процессами
самоорганизации в образовательном пространстве. Возникающее и
расширяющееся многообразие параллельных путей развития
образовательного процесса позволяет в ускоренном режиме выбирать
и поддерживать наиболее оптимальные из них. Реализация
опережающего, инновационного административного управления
позволяет создать образовательное пространство с высокими
адаптивными свойствами и высокой скоростью реакции на вызовы
быстро изменяющихся социальных условий. Кроме того, такая
синергетическая система, в большой степени, моделируя саму
социальную среду современного мира, оказывает влияние на его
развитие, т. к. в образовании, как ни в какой другой сфере,
представлено будущее в настоящем.
Управленческий и педагогический эксперимент по созданию и
управлению такой обогащенной образовательной средой с
многовариантным выбором уже более пятнадцати лет ведется в
гимназии № 56 города Ижевска. И результаты не замедлили сказаться:
налицо повышение качества всего образовательного процесса.
Принципы синергетики
в управлении инновационной системой образования
Синергетика, в первую очередь, представлена ее идеологамиоснователями Г. Хакеном, И. Пригожиным, С. Курдюмовым. Однако в
гуманитарной сфере мы находим многие идеи синергетики, которые
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еще до классических трудов названных авторов вызрели и были
изложены у наших психологов, физиологов, педагогов, философов
(А.Ухтомский, М.Бахтин, Л.Выготский, Г. Леонтьев, Г. Щедровицкий,
В. Степин), в идеях постнеклассической науки, деятельностного
подхода и развивающего обучения.
Синергетика в сфере образования и педагогики несет большой
эвристический потенциал, дает не только новый язык для перевода
известных положений и терминов. Однако только ради этого вряд ли
стоило ее применять, не охватив эволюционную методологию
управления образовательным процессом, с учетом феноменов
самоорганизации в образовательном пространстве. В дополнение к
сказанному, следует усмотреть в наших проблемах еще один
важнейший момент — игру синергетических принципов, иначе не
удастся построить адекватные модели1.
Применим теперь методологические принципы синергетики
(В.Г.Буданов) к процессам взаимодействия образовательных
учреждений разных типов и уровней в некотором регионе.
Гомеостатичность. Гомеостаз — это поддержание программы
функционирования системы в некоторых рамках, позволяющих ей
следовать к своей цели-аттрактору. В нашем рассмотрении, под
системой может пониматься как отдельное образовательное
учреждение, так и образовательная система региона или вся система
образования России в целом. И тогда аттрактором-целью может
фигурировать как задача подготовки выпускников с заданным уровнем
требований, определяемых, в конечном счете, социальным заказом, так
и ориентир, способ-траектория обучения. Обратные связи,
фиксирующая процесс программа функционирования, определяются
обязательными федеральными программами, уставными нормативами
образовательных учреждений, неписаными установками, традициями
образовательной системы, а также механизмами их реализации.
Формирующие потоки в образовательных системах — это, прежде
всего,
потоки
ресурсов
материальных,
административных,
информационных, но следует также принимать во внимание и
психологический, мотивационно-ценностный ресурс, или, как раньше
говорили, — человеческий фактор.
Особенности кризиса современной школы заключаются именно в
том, что в сегодняшней России невозможно осуществлять программу
гомеостаза в привычном смысле: за сравнительно короткий срок
1

Буданов В.Г. Синергетическая методология в постнеклассической науке и образовании
// Синергетическая парадигма. Синергетика в образовании / Отв. ред. В.Г. Буданов. М.,
2006. С. 174-211.
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сменился социальный заказ, ослабли потоки материальных и
административных ресурсов, в то время как резко возросли
информационные потоки и деформировались потоки мотивационноценностных ресурсов. Потеря материальных потоков из центра лишь
частично компенсируется за счет региональной, муниципальной
поддержки, спонсорства, попечительства. Административный ресурс
сегодня дополняется различными формами школьного и студенческого
самоуправления и спонсорской помощи, позволяющими хоть как-то
держаться на
плаву.
Однако
справиться
с обвальными
информационными потоками и ценностным сдвигом невозможно без
радикального изменения аттрактора, т.е. смены форм образовательных
траекторий, иного содержания и методов организации учебного
процесса.
Иерархичность. Основным смыслом структурной иерархии,
является составная природа вышестоящих уровней по отношению к
нижестоящим. Всякий раз элементы, связываясь в структуру, передают
ей часть своих функций, степеней свободы, которые теперь
выражаются от лица коллектива всей системы как параметры порядка.
Такова, в идеале роль законодательства в обществе, делегировавшего
государству часть свобод своих граждан; такова роль и нормативноправовых, инструктивных документов, но лишь в случае, когда
педагогическая среда их принимает и способна выполнять. При
рассмотрении двух соседних уровней в состоянии гомеостаза принцип
подчинения
гласит:
долгоживущие
переменные
управляют
короткоживущими. Вышележащий уровень управляет нижележащим,
хотя сам и образован из его элементов (в этом заключается смысл так
называемой, круговой причинности в самоорганизующихся системах).
Именно так иерархизована любая административная система, в
том числе, и образовательная. Поэтому любые образовательные
реформы «сверху» обречены, если они неадекватны целям
нижележащих уровней, образовательных субъектов разного уровня. В
противном случае, цена администрирования может быть дороже
выигрыша от ожидаемого результата. Например, все попытки
сократить административный аппарат вызывали за последние тридцать
лет лишь его увеличение.
В российском образовательном кризисе наблюдается ослабление
функций федеральных управляющих административных потоков, в
силу их неспособности реагировать на быстроменяющиеся социальные
потребности, ведь это самые медленные долгоживущие управляющие
параметры. Вместе с тем передача больших административных
полномочий на региональный или школьный уровень позволяет
оперативно решать многие проблемы, что оправдывает существование
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разнообразных форм школьного и студенческого самоуправления и
повышение социальной активности образовательных учреждений.
Нелинейность. Нелинейность есть нарушение принципа
суперпозиции в некотором явлении: результат действия суммы
причин не равен сумме результатов отдельных причин. Кроме того,
коллективные действия не сводятся к простой сумме индивидуальных
независимых действий. В решаемой нами задаче (а это установление
принципов взаимодействия образовательных учреждений разного
уровня) — линейное управление возможно из единого центра; при
запрете же или существенном ограничении системы коммуникации
между учреждениями, — жесткое командное администрирование.
Учет коллективных взаимодействий приводит к нелинейным
откликам на административные воздействия. Сетевые коммуникации,
как бы параллельно административным центрам создают собственные
иерархические уровни, образующие контур самоуправления,
дополняющий их и зачастую превосходящий их по эффективности.
Незамкнутость или открытость. Данное свойство означает, что
иерархический уровень может развиваться, усложняться только при
обмене веществом, энергией, информацией с другими уровнями.
Именно внешние потоки и являются управляющими параметрами
систем; изменяя их, мы проводим реорганизацию системы чередой
перестроек-бифуркаций. Однако в человекомерных системах внешнее
и внутреннее иногда меняются местами. Например, мотивационный
ресурс может быть как внешним, так и внутренним, но в разных
отношениях.
Неустойчивость. Точки неустойчивости систем, в том числе и
систем образовательных, соответствуют самым эффективным
состояниям и функциональным режимам, устанавливающимся в
процессе управления ими. Выводя систему в неустойчивое состояние,
мы лишаем ее адаптационных свойств гомеостаза — отрицательных
обратных связей, на преодоление которых уже не надо тратить
энергию управляющего воздействия. В образовании это хорошо
иллюстрирует метод проблемного обучения: новая идея рождается,
когда учащийся находится в неустойчивом состоянии хаоса сомнений
и неопределенности выбора при высоком мотивационном фоне. В
частности, новый материал желательно подавать именно в такие
моменты. В этом суть процесса генерации ценной информации
(Д.С.Чернавский).
Динамическая иерархичность (эмерджентность). Важнейший
атрибут основного принципа прохождения системой точек
бифуркаций, реализующийся в форме ее становления, рождения и
гибели иерархических уровней. Этот принцип описывает
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возникновение нового качества системы по-горизонтали, т.е., на
одном уровне, когда медленное изменение управляющих параметров
мегауровня приводит к бифуркации, неустойчивости системы и
перестройке структуры на макроуровне. В точке бифуркации
коллективные переменные, параметры порядка макроуровня
возвращают свои степени свободы в хаос микроуровня, растворяясь
в нем, в результате чего рождаются новые параметры порядка
обновленного
макроуровня.
Именно
здесь
происходит
эволюционный отбор альтернатив развития макроуровня и это
ключевой принцип синергетики. Любой процесс демократического
голосования или выборов есть просто имитация данного принципа. В
образовательных пространствах он описывает инновационные
механизмы и явления смены доминант, рождение коллективных
инициатив и новых образовательных программ и т. д.
Наблюдаемость.
В
синергетике
это
относительность
интерпретаций к масштабу наблюдений и изначально ожидаемому
результату. Целостное описание иерархической системы складывается
из коммуникации между наблюдателями разных уровней, подобно
тому, как общая карта области сшивается из мозаики карт районов. В
социальных системах огромную роль начинают играть культурноисторические, личностные особенности наблюдателей.
В нашем случае речь идет о коммуникации наблюдателейакторов из различных образовательных пространств, из различных
образовательных учреждений. Фактически, наша задача —
сформировать
обогащенное,
динамичное
образовательное
пространство, лишенное коммуникативных разрывов, способное
адаптироваться к социальным потребностям общества и региона,
осуществляющее преемственность и согласованность в процессах
непрерывного образования. Синергетика дает и предопределяет
реальную возможность не навязать, а вырастить такое
пространство. Несмотря на то, что управление идет сверху вниз,
инновационные потоки идут снизу вверх, осуществляя адаптацию
целостной системы к социальным изменениям. Управляющей
вертикали остается
лишь поощрять и отбирать здоровые
инновационные формы.
Условием формирования самоорганизующихся структур является
наличие формирующих потоков1. В образовании мы отмечаем
1

Буданов В.Г., Журавлев В.А., Харитонова В.А. Управление образовательным процессом
в современных условиях: инновации и проблемы моделирования // Синергетическая
парадигма. Синергетика в образовании / Отв. ред. В.Г. Буданов. М., 2006. С.450-469.
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следующие
типы
потоков:
информационные
(степень
коммуникативности), ресурсные (время, финансы, кадры и
материальное обеспечение). В свою очередь, управление процессом
самоорганизации может быть представлено тремя основными типами:
Параметрическое: создание и фиксация управляющих потоков,
которые являются управляющими параметрами. Это текущее
среднесрочное управление в состоянии нормы, управление на
макроуровне.
Динамическое: ситуационное, быстрое реагирование, принятие
решений в точках выбора, бифуркациях, состояниях неустойчивости и
динамического хаоса. Управление краткосрочными процессами на
микроуровне.
Игровое:
установление
правил
коммуникаций,
логики
взаимодействий. Стратегическое, долговременное управление на
мегауровне. Таким путем и возникают традиции, крупномасштабное
моделирование. При этих типах управления образовательное
пространство самоорганизуется за счет своих параметров порядка,
иначе — коллективных переменных, возникающих в процессе
динамической иерархизации системы отношений субъектов среды.
Модель управления. В соответствии с принципами синергетики
построена модель управления образовательным пространством. В этой
модели целью управления является такое согласованное
взаимодействие элементов системы, которое бы обеспечило и
функционирование элементов, и существование всей системы в целом,
обеспечило сохранение и развитие системы образования, создание
условий для развития коммуникативных связей между
образовательными учреждениями региона. В конечном счете, цель
управления – создание условий для гармоничного развития личности,
ибо всякая эволюция есть стремление к гармонии. Задача управления
— оптимизация взаимодействия исключающих друг друга процессов
сохранения и изменения, происходящих в образовательном
пространстве. Критерием этой оптимизации будет мера обеспечения
гармонии развития субъектов образовательного пространства, мера
сосуществующих для этого возможностей, мера свободы выбора.
Подробнее модель рассмотрена в работах1, где возможно обосновать
меру в разделении полномочий и ресурсов между центральными и
региональными органами управления, между администрированием и
управляемой самоорганизацией саморазвивающихся образовательных
1

Журавлев В.А., Харитонова В.А., Буданов В.Г., Колесниченко Е.В., Павлов А.В., Ананьин
В.Г., Совина Л.П. Территориальный образовательный комплекс. Моделирование и
управление. Ижевск: Издательский дом «Удмуртск. Гос. Университет», 2004, с.104.
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Аннотация:
Статья
посвящена
футурологическим
предположениям о социальной структуре и организации жизни города
будущего, предваряющим архитектурно-градостроительные решения.
Город представляется как саморазвивающаяся инновационная среда,
наполненная
автопоэзисом
и
предоставленная
будущему
полифоническому субъекту города.
Ключевые слова: Город, будущее, среда, креативная деятельность,
городские занятия и позиции.
Данная статья написана в ходе исследования по теме «Отдаленное
будущее и его требования к образованию». Во многом эта работа и
статья нацелены на онтологизацию представлений о предстоящем, на
креативную, эвристическую составляющую этих представлений, а,
стало быть и неизбежно, на шокирующий эффект для тех, кто видит
будущее, как продолженное настоящего или тренд, тянущийся из
прошлого.
Будущее всегда контрастно настоящему, и отдаленность будущего
определяется не хронологически, а по контрасту и инаковости с
настоящим1. Будущее не всегда и не во всём вытекает из прошлого и
настоящего – оно может приходить из ниоткуда. Настоящее будущее –
только из ниоткуда. Мы никуда не денемся в будущем от «проклятых
вопросов», но сумеем задать себе новые «проклятые вопросы». В
будущем будущего будет еще больше.
Город – отражение социальной жизни2, а потому при обсуждении
города
будущего
бесполезно
обсуждать
архитектурно1
2

Никитин В.А., Чудновский Ю.В. – Основание иного. Киев, Optima, 2011, 174 с.
Глазычев ВЛ. – Город без границ. М., Территория будущего, 2011.
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градостроительные
вопросы
до
определения
социальных
предположений, ожиданий, проектов, теорий, онтологических
представлений. Город, в том числе и город будущего, является
саморазвивающейся системой. Если капиталистический город был
такой саморазвивающейся средой за счет денег (Ф. Бродель утверждал,
что товар в городе продается до восьми раз, вовлекая в свой оборот и
людей, и деньги и инфраструктуру), если советский (социалистический)
город не имел собственных целей и, следовательно. Самостоятельного
вектора и потенциала развития, то город будущего будет
саморазвиваться за счет своей креативной природы и как креативная, в
том числе инновационная среда. Последней теме и посвящена эта
работа.
Город ненаемных занятий
Со Средневековья мы привыкли к тому, что в городе доминирует
наемный труд. После Реформации наемный труд стал не только
основной формой занятия горожан – в нем сосредоточилась новая,
протестантская этика, воцарился дух капитализма и утвердилась
industria, аскеза трудолюбия: Европа вступила в рыночную экономику.
Однако наемный труд до этого практически вообще отсутствовал.
В античных городах Эллады, Рима, вообще Средиземноморья и
Востока трудились рабы, и, уж, конечно, не по найму. Свободные люди
предавались занятиям, за которые, по свидетельству Цицерона,
получать плату считалось зазорно и неприлично. Допускалась также
служба: государственная, городская, культовая – за это не платили, но
более или менее адекватно компенсировали потерю времени и сил.
Служить богам или Богу за плату выглядело святотатственно, как
впрочем, и фараону, царю, басилевску, кесарю, императору и т.п.
Во имя наемного труда мы сильно сократили возможности и
направления своих ненаемных занятий, прежде всего семейных.
Особенно это коснулось женщин, буквально насильно вытесненных из
дома на рынок труда.
Город будущего – это отказ от доминанты наемного труда в таких
сферах, как: семья; хозяйство; творчество; хобби; фриланс; помощь и
волонтерство; совместные дела; самообразование и другие.
Превращение наемного труда как источника существования в
занятие как интеллектуальную и личностную капитализацию – вот
ценностной смысл отказа от наемного труда и аскезы индустрии. Когда
мы откажемся от протестантской идеи спасения в наемном труде,
только тогда мы и перейдем в постиндустриальное общество1.
1

Тоффлер Э. – Третья волна. М., АСТ, 2010, 784 с.
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Двадцатый век, а, точнее, технологизация процесса производства, а
затем и других процессов, стал веком массового перехода трудящихся в
разряд служащих: встроенные в технологические процедуры и
операции, люди перестали видеть, ощущать и отвечать за результат
своего труда, только за сам процесс труда, измеряемый повремённо
(например, почасовой) системой оплаты. Ритмика технологического
процесса
стала
лейтмотивом
организации
всей
городской
жизнедеятельности, расписаний личной жизни, работы транспорта,
городских служб и бизнесов. Технологизация охватила не только
производственную и трудовую деятельность, но и отдых, рекреацию,
общественные и интимные стороны жизни.
В этом смысле городская жизнь стала похожа на сельскую, где
агроцикл воспроизводства (хозяйствования) чётко задает темп и ритм
всей жизнедеятельности, вплоть до свадеб, зачатий, рождений и даже
смертей.
Мы утеряли в городах столь ценимую нами и столь контрастную
физиологии и вообще биоидности человека аритмию жизни с её
спонтанными всплесками, озарениями, вспышками вдохновения,
городская жизнь и планировка городов стали уныло монотонными,
предсказуемыми как приход немецкого трамвая – строго по
расписанию. Практически своими городами мы сами стали угнетать
собственную креативность и вспыльчивость труда и творения1.
Современный город вернул нас в мужское, хозяйственное время,
одеревенился, а нам нужно векторальное – капризное и кокетливое –
женское время во всей непредсказуемости и загадочности подлинно
городской, карнавально-маскарадной жизни.
Город будущего должен вернуть нам нашу спонтанность. Город
должен быть интересен, а, стало быть, и эстетичен:
«Интересное – это пограничная категория, она разделяет эстетику и
этику. Поэтому данное исследование должно будет постоянно
вторгаться в сферу этики, хотя, чтобы претендовать на какое-то
значение, проблема должна рассматриваться с эстетическим
внутренним чувством и страстностью
Латинское происхождение «интересного» не вызывает ни
малейших сомнений, но это означает, что этимологически
«интересное» это то во внешнем мире, что мы впускаем вовнутрь себя.
Внутри нас нет ничего интересного, по крайней мере, нам самим. Как
подтверждает вся последующая экзистенциальная философия и
литература, основное состояние нашего внутреннего мира – скука
1

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М., Классика-XXI,
2005, 430 c.
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одиночества, которую можно прогнать или заполнить только
творчеством, автопоэзисом, самотворением, нередко преступным.
В связке с сокрытием интерес вызывают, согласно Аристотелю
(«Поэтика»), резкий поворот сюжета (завязка тайны) и узнавание
(раскрытие тайны, развязка): узнавание является раскрытием,
развязкой, сокрытость – это напряжение в драме жизни. Эти два
момента можно также интерпретировать как шаг судьбы и
последующее понимание нами этого шага.
Несмотря на всю суровость, с которой этика требует явленности,
невозможно отрицать, что таинственность и молчание, собственно, и
приобщают человека к величию, именно потому, что они суть
определения внутреннего. И именно этой сокрытости требует эстетика.
Перед Авраамом опять встаёт выбор между этическим требованием на
разглашение своих намерений и действий и эстетическим требованием
молчания и сокрытия, переживания происходящего в самом себе,
неразделённо с другими, экзистенционально. Но в творчестве, этом
экзистециональном пребывании в эстетике, мы не можем молчать и
выражаем себя по этическим соображениям – а публичность этого
выражения уже вторична, необязательна и несущественна: «у царя
Мидаса ослиные уши» сказано в тростниковую трубочку, и не забота
сказавшего, что тростинка потом пропела во всеуслышанье»1.
Город как гарант свободы и одиночества
Существование человека, в отличие от его бытия и
бытийствования, проходит в одиночестве и даже покинутости Богом,
потому что в единении с Богом исчезает трагическое напряжение
экзистенции. Но именно это состояние одиночества и есть свобода. Мы
не вторгаемся ни в чью свободу своей свободой, поскольку начинаем
обретать свою свободу по мере и в глубине своего одиночества.
«Свобода одного кончается там, где начинается свобода другого» –
утешительная чушь, поскольку одиночества не соприкасаются и не
пересекаются, поскольку такая свобода слишком социальна для
настоящей свободы.
Монашество – вот путь одиночества и освобождения, когда
человеком движет не общественный, а внутренний долг.
Современный город полон суеты. Город будущего должен
гарантировать горожанину сосредоточенность на себе. Как
средневековые города спасли для европейцев чуть было не утерянную в

1

Левинтов А.Е. – Серен Кьеркъегор. www.redshift.com/~alevintov май 2010.
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сетях феодализма свободу, так и город будущего должен освободить
горожан, каждого ото всех других1.
Городское общение и коммуникация в городе
Необходимо различать социальное, бытовое, коммунальное
общение как обмен новостями и сплетнями, просто болтовня, пересуды
и прочие комфортные и бессодержательные\бессмысленные формы
стадности, а также коммуникацию как ресурс мышления.
Общение эгалитарно, коммуникация элитарна. Общение держится
в одном хронотопе и всегда актуально, актуабельно, коммуникация
свободна от временных границ и условностей.
Чем расслабленней и необязательней городское общение, тем
напряженней и строже должна быть коммуникация в городе.
Общение – одна из ценностей, ради которой и затеваются города,
коммуникация – материал градостроительства.
Современный город сконцентрировал среду общения в рабочем,
семейном и Интернет-пространстве, сам город перестал быть средой
общения, а потому и коммуникация утеряла свой градостроительный
потенциал: теперь города возникают по поводу чего-то другого
(например, промышленного предприятия, порта и т.п.), а не для
общения человека с людьми и Богом.
Город как клуб
Общепит, торговля и сервис (например, бани, фитнес-центры,
парикмахерские, салоны красоты и т.п.) созданы для покупателей и
клиентов, а не ротозеев и балагуров, они заинтересованы в проточности
посетителей и в скорости выколачивания из них денег. Разумеется. Тут
имеются серьезные культурные различия: во Франции можно
просидеть с чашечкой кофе два часа, в Америке и России идея
фастфуда главенствует: поел-выпил-помылся-постригся и проваливай.
Если в советское время формы клубного необязательного,
случайного общения устойчиво существовали: в банях, пивных,
очередях, поездах, то теперь эти формы как случайные практически
исчезли.

1

Это, разумеется, не отметает принципа средового существования креативного индивида
(Войцехович В.Э. – Становление средовой парадигмы: от «Cogito» Р.Декарта до среды
творения. В сб. « Междисциплинарные проблемы средового подхода к инновационному
развитию. Институт философии РАН» http://www.reflexion.ru/Library/Sbornic-S2011.pdf)
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Третье место в городе
В ежедневном маятнике «дом-работа» должна быть точка action
crisis, остановка, между конечными станциями жития: вечерний паб,
утреннее кафе, парковая скамейка или шезлонг, фитнес-клуб или
релакс-клуб, автомобильная пробка, застрявший лифт или хотя бы
место для курение.
Чем больше в городе третьих мест и чем они разнообразнее, тем
больше город – город, а не архитектурно-планировочное
недоразумение.
При этом следует выделять добровольное и вынужденное третье
место. Если в паб мы приходим добровольно и потому наша
ответственность здесь мало, что значит – достаточно соблюдать
приличия хотя в самых скромных дозах (в России даже это
необязательно), то вынужденное третье место накладывает на нас
достаточно
высокую
меру
ответственности.
Наиболее
распространенный вид вынужденного третьего места – соседство: с
соседями можно не общаться, но прийти к ним на помощь или проявить
сочувствие, соболезнование во время бедствия мы обязаны.
Второе жильё – мечта и реализация своего Я-иного
В городе мы жаждем иметь себе Я-Иного как основного своего
коммутанта. Для многих Бог и Я-Иной порой даже совпадают, но если
и нет этого совпадения, мы нуждаемся в выращивании и воспитании
своего Я-Иного. Именно для этого и существует второе жилье: за
городом ли, в городе ли, или совсем в другой стране. Мы отправляемся
в свое второе жилье и пребываем там и... порой не знаем, какое наше
жилье подлинное – первое или второе... или вторые, потому что мы
умеем плодить несколько Я-Иных и все они – подлинные. Город
будущего существует для нас и для наших Я-иных, у каждого из
которых своё жилье и своя подлинность жизни.
При этом Я-Иной может существовать и как некая мечтательная
конструкция несостоявшегося Я и несостоявшейся жизни, и реализация
этой мечты.
Места маленьких ролей
Сюда же относится и потребность в маленьких ролях, не
служебных и не семейных. Эти маленькие роли несомасштабны нашим
ежедневным социальным ролям, поэтому мы играем эти роли лишь
время от времени, по мере накопления желания сыграть – в
кордебалете, миманса, «кушать подано» или коллективной роли толпы.
Для этого подходят: трибуна стадиона; театральный зал; ныне увядшая
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традиция поездок «на картошку» на одну-две недели; Майдан; что-то
иное.
Тут много и часто не надо, но надо, чтобы это хоть изредка было, и
мы вышли бы из привычного нам эгоцентрического мира и отступили
от рампы куда-то поближе к карманам и кулисам.
Перисферность
Сегодня
значимость
человека
определяется
его
достатком\богатством, знаниями, статусом – этого в будущем будет
уже мало и всё это будет малозначащим.
Развитие сетевых коммуникаций, постепенная трансформация
поло-возрастной структуры населения с пирамиды основанием внизу на
пирамиду основанием вверху, размывание иерархий как на
государственном уровне, так и в бизнесе и общественных организациях
приведет и ментально и организационно к увеличению ответственности
каждого члена общества, роли каждого человека, его самооценке и
самоидентификации как заметному явлению не только для него самого,
но и для всех окружающих.
Если в настоящее время основным индивидуальным социальным
движением является лифтинг, продвижение наверх (вверх по
образовательной лестнице, вверх по карьерной лестнице, вверх по
культуре, вверх по семейному статусу, вверх в профессиональном
сообществе и признании, вверх по зажиточности, богатству, владению
имуществом и недвижимостью, вверх по лестнице власти, славы,
популярности и т.п.), то в обществе отдаленного будущего это же
движение станет горизонтальным, и успех будет определяться тем, как
далеко и в каких сферах жизни распространяются коммуникации и
влияние того или иного индивидуума, насколько гетерохронен,
гетерогенен и гетерархирован, а, стало быть хаотичен («3г-хаос») его
мир и насколько он смог его упорядочить («окосмичить») и образумить
силой собственного интеллекта, прежде всего, интеллехией понимания
(= насколько ему самому и окружающим понятен созданный им
космос). Социальной характеристикой человека станет его
перисферность – созданный и постоянно трансформируемый им мир
коммуникаций, связей и влияний. Перисферность станет мерилом
успеха и даже осмысленности существования большинства.
Протестным, оппозиционным течением этому мейнстриму станет
аристократия молчания, откровенное меньшинство общества.
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Моды, медианы и нормали городской жизни
Горожанин, в отличие от негорожанина, живет одновременно во
множестве культур (этнической, профессиональной, семейной,
корпоративной и т.д.), в весьма сложной координатной сетке норм.
Пространство норм, построенное Ф. Фукуямой1 [6, 7, 8],
дополненное векторами вечные нормы (например, «не убий»)эфемерные нормы (например, кавалер держал даму справа от себя,
потому что на левом боку – шпага, сабля, рапира или другое оружие, а
офицер – слева, чтобы мочь отдавать честь, не выпуская даму) может
быть представлено следующим образом:
вечные нормы
рациональные нормы
политические

самоорганизационные

иерархически созданные
созданные

религиозные

спонтанно

естественные

иррациональные нормы
эфемерные нормы
Нормы представлены законами, обычаями и нравами. Если
установление законов имеет свою историю, начиная с законов Солона
для Афин (8 в. до н.э.), то обычаи стихийны (это то, что встречается на
каждом шагу в данном месте и жителями практически не замечается:
жители многоэтажек обычно выбрасывают окурки из окон), как
стихийны и нравы (моральные обычаи: проституция запрещена, но
нравы портовых городов вполне допускают ее). Только это, нравы и
обычаи, по мнению Геродота, и стоит изучать в разных городах.
Особенностью города будущего будет то, что нормы, законы,
обычаи и нравы жители города будут осознанно устанавливать,
1

Фукуяма Ф. – Великий разрыв. М., АСТ, 2008, 475 с. Фукуяма Ф. – Доверие:
Социальные добродетели и путь к процветанию. М., АСТ, 2004. Фукуяма Ф. – Конец
истории и последний человек. М., АСТ, 2004.
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соблюдать и изменять сами, не делегируя эти прерогативы власти и
властным структурам.
Мода (говоря языком статистики, наиболее часто встречающийся
вариант ряда, все эти «типичный москвич», «типичный парижанин» и
всё тому подобное), а также медиана (значение признака, делящее этот
признак на две равные по численности части: пресловутый «средний
американец», средний россиянин») в городе будущего просто исчезнут,
поскольку оснований для описания и ранжирования человека окажется
по числу параметров, показателей и признаков сопоставимо с
численностью горожан.
Придется технически, а не на уровне
идеологии признать уникальность каждого человека.
Город как метафора, гипербола и притча
Город будущего – праздничный город. Будни и рациональная скука
современных городов должны остаться здесь, в настоящем. Город –
метафора (блуждание смыслов и символов, как блуждают туманы по
холмам и мостам Сан-Франциско), город – гипербола, огромное
преувеличение человека и его талантов, город – притча (поучение и
многосмысловое иносказание). Город должен перестать расти и
развиваться сам и дать развитие своим жителям.
Инновационная экономика становится экономикой, только, если
она формируется как твистер торнадо, только когда этот своеобразный
твистер достигает земной поверхности и начинает затягивать в себя
среду как материал. Повисший в воздухе, такой твистер очень
напоминает «Сколково»1: причудливое и безопасное для загнивающей
среды зрелище. При этом принципиально важна контрастность
инновационной экономики окружающей и (заметим в скобках,
удушающей) среде2
Город будущего – и сам по себе креативная, торнадоподобная
среда и твистер, увлекающий за собой – в ноосферу – социальноэкономический материал региона, страны и мира.
1

Лепский В.Е. – Признаки и последствия недооценки роли средового подхода в
инновационном развитии и модернизации России. (В сб. « Междисциплинарные
проблемы средового подхода к инновационному развитию. Институт философии РАН»
http://www.reflexion.ru/Library/Sbornic-S2011.pdf
2
При методологически разумной постановке средового подхода (Лепский В.Е. –
Рефлексивно-активные среды инновационного развития. М., Когито-Центр, 2010, 255 с.)
практика демонстрирует удушающее воздействие среды, перегруженной нелепыми
стандартами, нормами, правилами, действующими исключительно локально. К
сожалению, приходится констатировать: единственный честный, хотя и весьма аутичный
ход – полный выход из имеющейся среды и формирование новой, иной, на «пустом
месте». Инноватика и креативная деятельность, по крайней мере, в нашей стране, могут
существовать только как андерграунд.
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Аннотация: На примере движения «Братья-мусульмане»
рассмотрены особенности субъектно-ориентированного подхода в
формировании социально-активных политических сред. Выявлены
имманентные характеристики, присущие данному типу социальноактивных политических сред. Дан краткий анализ актуальных
тенденций в развитии современных политических организаций с точки
зрения средового подхода.
Ключевые слова: Политический субъект, полисубъектная среда,
субъектно-ориентированный подход, политические среды, движение
«Братья-мусульмане».
Исследование проблематики политического субъекта уже давно
стало традиционным для современной политологии. При этом,
актуальность изучения этого вопроса лишь возрастает по мере
трансформации самого предмета исследования и приобретения им
новых качеств в результате комплексной эволюции, затрагивающей
непосредственно как сами организационные формы, так их
идеологическое содержание.
К сожалению, применительно к
отечественным реалиям, можно заключить, что современный
российский политический субъект может быть в целом
охарактеризован как реликт прошлого. Российский политический
ландшафт, в основном,
представлен классическими партиями
организационной модели конца ХIХ – начала XX века, а зачастую, речь
и вовсе идет о кружках по политическим интересам.
Отчасти подобная ситуация является наследием крушения СССР,
когда пал единственная действующий политический субъект – КПСС, а
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формирование новых политических субъектов было по сути прервано
событиями октября 1993 года, когда антикоммунистическая элита,
трансформировавшаяся из высших эшелонов КПСС, предприняла все
активные действия по дискредитации остальных политических сил,
являющихся носителями отличной от нее идеологии. Прежде всего,
дискредитации подверглись те политические силы, которые стояли на
конструктивных идеологических позициях – так под обвинения в
«фашизме» попали представители самого широкого спектра
общественно-политических течений, от умеренных националистов до
социал-демократов и неортодоксальных коммунистов. В результате
данной кампании идеологического остракизма, современная российская
политическая арена представляет собой крайне причудливую картину:
наличие широкого спектра политических сил, имеющих серьезные
позиции во всех слоях общества, но существующих вне рамок, как
политического поля, так и поля информационного. Не будучи
представленными в конституционных механизмах формирования и
реализации политических решений, имея крайне ограниченный доступ
к СМИ, или вовсе отсутствие такого, современные российские
политические силы, не являющиеся частью властного эстеблишмента,
стремительно двигаются по пути радикализации. При этом, данная
тенденция представляет собой серьезную опасность не только для
самой политической силы, или движения как такового, неизбежно
теряющего широкую общественную поддержку и потенциал влияния на
массы, по мере его радикализации и последующей маргинализации, но
и для государственных конституционных устоев.
Ответом на данную тенденцию может стать создание
полноценного, действующего политического социально-активного
субъекта, перед которым будут стоять задачи усиления влияния на
общество в ходе мирного конструктивного диалога с широкими
народными массами и вовлечение представителей этих масс в
политический процесс, с последующей легитимацией на уровне
политического представительства.
При этом стоит учитывать, что современная специфика развития
политического процесса выдвигает качественно новые требования к
политическому субъекту. Можно констатировать, что в основе данной
тенденции лежит процесс размытия границ собственно политического,
социального, идеологического и экономического эволюционного
процесса. Политика выходит из четко определенной для нее ниши,
вторгаясь во все сферы социально-экономического развития. Коротко
данный процесс можно охарактеризовать как тотальную политизацию
всех сторон общественной жизни. При этом наблюдается не только
вовлечение политических организаций в общественную жизнь, что
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стало уже почти обыденным явлением, но растущая тенденция участия
общественных, культурных и финансово-экономических институтов в
формировании политической повестки дня. Впервые данное явление
было отмечено в начале 20-го века знаменитым итальянским
философом Антонио Грамши, который охарактеризовал его как
«позиционную войну» - одну из двух выделяемых им форм борьбы
политической. «Позиционная война» (или «пассивная революция») –
это постепенная медленная «молекулярная», как говорил А. Грамши,
модернизация через серию реформ, включающих в себя создание
политических союзов, распространения идеологии, расширения сети
подконтрольных организаций, борьбы за определенные промежуточные
позиции до завоевания политической власти1. Во времена А.Грамши
процесс взаимопроникновения политических и общественных сил
только начинался, и был в немалой степени извращен подъемом
фашистских
диктаторских
режимов,
превратно
понимавших
политизацию всех сторон общественной жизни как средство
установления своей гегемонии. В наше время данный процесс
переходит в новое качество. В результате совершенствования средств
массовой коммуникации, получивших мощный импульс развития на
рубеже XX – XXI веков, существенно расширились возможности для
участия в политическом процессе для тех сил, которые ранее не имели
соответствующего инструментария для влияния на народные массы.
Политическая мысль и действие уже давно проникли в виртуальное
медийное пространство, любое начинание в рамках практической
политики в настоящее время должно быть подкреплено
соответствующей
медиа-кампанией не только с помощью
традиционных СМИ, но и интернета. Хотя феномен «интернетизации»
политики не является предметом нашего рассмотрения, стоит отметить,
что сейчас именно он является катализатором политизации всех сторон
общественной и экономической жизни. Интернет является сейчас тем
средством,
при
помощи
которого
различные,
ранее
не
политизированные общественные субъекты приходят в политику и
осуществляют политические действия. Тем не менее, процесс
взаимопроникновения общественных и политических субъектов, как
уже отмечалось, имеет относительно давний генезис. Одновременно с
развитием рабочего движения в Европе в 20-30 годы XX столетия,
Ближний Восток стал ареной для развития нового типа политических
сил. Речь, прежде всего, идет об организации «Братья мусульмане»
(далее – БМ) ее генезисе и политическом опыте. «Братья мусульмане»
представляют собой радикалистскую организацию, деятельность
1

А.Грамши, Тюремные тетради (Избранное), М. 1937 г.
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которой зачастую сопряжена с актами насилия на религиозной почве и
терроризмом. Принимая во внимание, что идеологические установки
данной организации являются преступными, стоит отметить, что ее
политический опыт представляет собой интерес для всестороннего
исследования, так как именно «Братья мусульмане» смогли наиболее
полно продемонстрировать признаки политической организации как
полисубъектной социально-активной среды.
Предметом настоящего исследования является политический опыт
«Братьев мусульман» на примере их деятельности в Египте. Основным
вопросом, на который предстоит ответить, является ли «Братья
мусульмане» по совокупности своих характеристик социальноактивной
политической
средой
в
контексте
субъектноориентированного подхода к политическим исследованиям, а также
какие
имманентные
характеристики
можно
выделить
как
основополагающие для данного типа организаций. В качестве
теоретической базы для настоящего исследования используется
концепция самоорганизующихся и саморефлексивных систем,
выдвинутая В.А Лефевром1, а также проблематика средового подхода в
рамках постнеклассической концепции управления2.
Для начала стоит рассмотреть политический генезис «Братьев
мусульман, особенности которого, во многом заложили основы modus
operandi данной организации.
Историческая справка
, Аль-Ихван альМуслимун, далее – «ихванисты») были созданы в 1928 году в Исмаилии
(Египет) учителем Хасаном Аль-Банна. Организация изначально
ставила своей целью возрождение Халифата, формально переставшего
существовать с падением Османской империи и созданием Турецкой
республики. Основной движущей силой БМ стала религиозная
традиция, которую они сделали частью политической практики. Взяв на
вооружение лозунг «Коран – наша конституция!», БМ изначально
выступили в качестве контрмодернистской силы, противостоящей
активному проникновению западных форм общественно-политической
организации на ближневосточную политическую арену. Социальногуманитарная деятельность появилась на повестке дня БМ не случайно.
Действуя в условиях чрезвычайного социального неблагополучия
сложившегося в Египте по мере разрушения традиционных во-многом
1

Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. М.: Высшая школа, 1968
На пути к постнеклассическим концепциям управления / Под ред. В.И.Аршинова и
В.Е.Лепского - М.: Институт философии РАН, 2005.- 268 с.
2
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еще феодальных форм общественной организации, члены БМ
столкнулись с тем, что хорошо отработанные технологии агитации, не
работают в среде общества, пораженного различными социальными
болезнями, среди которых одними из самых страшных, но далеко не
единственных являлись бедность, безработица и неграмотность.
Распространение
пропагандистских
материалов
и
ведение
агитационной деятельности, весьма предсказуемо, встречали
препятствие в виду того, что подавляющая часть целевой аудитории
просто не умела читать. Поэтому, одним из основных направлений
деятельности БМ стала организация школ для обучения беднейших
представителей народа. Идеологический аспект при этом выражался в
обучении основам ислама, подкрепленных взглядами самих
ихванистов, как их часто именуют в соответствии с транскрипцией
названия движения. Деятельность возымела успех и в скором времени
она была расширена на другие сферы жизнедеятельности, в частности
на здравоохранение и финансы. Часто центром социально активности
ихванистов становилась мечеть, вокруг которой выстраивался целый
комплекс социальных учреждений, от детских школ, до больниц и
общественных лекториев. Мечеть как религиозное заведение,
охраняемое законом, давала определенную защиту для «братьевмусульман» как убежище и место собраний. Разумеется, двери
социальных учреждений ихванистов были открыты для всех, а не
только для членов движения: люди, обращавшиеся за помощью в
больницу, или отправлявшие своих детей учиться непосредственно
знакомились с идеалами движения не только в форме религиозной
проповеди, но и в качестве гуманитарного политического действия.
Таким образом в движение стекались не только религиозные люди,
получившие знание идеологических основ движения в мечети
ихванистов, но и светские традиционалисты, одержимые идеями
социальной справедливости. Все это позволило существенно
расширить влияние БМ, практически, на все слои населения Египта, от
беднейших крестьян-феллахов до немногочисленных представителей
интеллигенции. К 1949 году организация имела более двух тысячи
отделений по всему Египту и больше полмиллиона активных
последователей1.
С развитием модернистских политических процессов в Египте
деятельность организации приняла все более радикальный характер.
Так после неудачного покушения членов организации на президента
Гамаля Абдель Насера в 1954 году деятельность «Братьев-мусульман» в
1

Ziad Munson, Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim
rotherhood // The Sociological Quarterly, Vol. 42, No. 4, (Autumn, 2001), pp. 487-510.
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Египте была запрещена, некоторые активисты были арестованы. С
этого момента, начался важный период в развитии БМ, а именно
активизация их международной деятельности и создание финансовых
сетей. Столкнувшись со сложностями продолжения дальнейшей работы
в Египте, значительное число ихванистов нашло прибежище в
Саудовской Аравии, приняв активное участие в формировании
кадровой политики саудовских властей, а также активно участвуя в
образовательной деятельности. Теперь в фокусе образовательных
программ БМ стали рассматриваться иностранные студенты со всего
Ближнего Востока, получавшие в образовательных учреждениях БМ в
Саудовской Аравии советующую идеологическую подготовку.
Одновременно с развитием нефтяного комплекса в Саудовской Аравии,
и как следствие, увеличение финансового благополучия этой страны,
БМ приняли деятельное участие в создании так называемого
«исламского
банкинга»,
активно
занимаясь
кредитованием
ассоциированных с ними предпринимателей.
В 1970-ых президент Египта Анвар Садат амнистировал
некоторых членов БМ, позволив организации принимать ограниченное
участие в процессе либерализации египетского политического строя.
Так в политический вокабулярий ихванистов вошли не свойственные
им ранее понятия, связанные с западными демократическими
процедурами. «Братья-мусульмане» стали быстро окружать свою
деятельность правозащитными организациями и квалифицированными
юристами для обеспечения защиты от нападок недоброжелателей, как
из числа властного истеблишмента, так и из числа традиционных
светских партий и организаций. При этом право на защиту имели не
только вышестоящие члены движения, но и рядовые активисты. С этого
момента деятельность БМ стал стремительно расширяться, снова
достигнув пика своей популярности уже к началу XXI века.
Организационные особенности
Особое внимание стоит уделить организационной модели «братьев
мусульман». Вскоре после своего создания организация отошла от
традиционного иерархического принципа построения, ориентируясь на
сетевые схемы работы, где ячейки пользовались большой степенью
свободы. Это позволяло организации минимизировать урон от
государственных репрессий, делегируя руководящую роль той или
иной ячейке в зависимости от соображений безопасности. С 1935 года
сеть «братьев мусульман» строится на трёхзвенном принципе участия,
в зависимости от степени политической активности. Первое, начальное
звено составляют «сподвижники», состоящие в организации и
платящие членские взносы; второе звено составляют «соратники», от
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которых требуется более глубокое знание идеологических основ,
регулярное посещение собраний и клятва верности движению; и,
наконец, третье звено составляют «активисты», которые обязаны
обладать существенным багажом религиозных знаний и проходить
регулярные тренировки в лагерях движения1. Вступление в
организацию не требовало от индивидуума сразу резко подчинить всю
свою жизнь ее задачам и целям. На первом уровне все, что требовалось
от симпатизирующего ихванистам, это назвать свое имя и платить
небольшую сумму в качестве регулярных взносов. Однако по мере
инкорпорирования члена в организацию, его политическая
ответственность возрастала в зависимости от степени его участия.
Немаловажным является тот факт, что ячейки организации имели
свою специфику, которая отличалась от тех регионов, в которых они
работали. На момент расцвета активной деятельности организации в
конце 1940-ых – середине 50-ых годов, египетское общество
отличалось чрезвычайным уровнем расслоения, которое имело не
только имущественный, но и культурный и образовательный характер.
Промышленные рабочие из Каирского индустриального района Шурбаль-Кайма, например, имели мало общего с египетскими крестьянамифеллахами. Между тем, число последователей «братьев мусульман» в
это время стремительно росло в обеих группах. Наличие разветвленной
федеративной системы ячеек со своей региональной спецификой
позволяло организации говорить на одном языке и со столичным
интеллигентом, и с промышленным рабочим и с неграмотным
крестьянином. Эта же особенность позволяла организации привлекать в
свой состав людей из совершенно разных слоев общества, что
существенно обогащало ее знаниями о социальных связях,
господствовавших в Египте и обеспечивало беспрепятственных обмен
идеями между выходцами из различных общественных групп, диалог
между которыми был бы невозможен в иных условиях. При этом члены
движения пользовались значительной свободой в идеологическом
отношении, так как вступление в организацию не требовало
автоматического отказа от прежних взглядов, если они не были
откровенно враждебными. Разумеется, степень идеологической
индоктринации постепенно возрастала, по мере продвижения активиста
вверх по политической лестнице, но сам факт наличия подобной
гибкости позволял движению избегать львиной доли внутриидеологических конфликтов. Каждая из степеней участия обладала
своим уровнем идеологического образования, доступного члену, где
вышестоящий уровень посвящения открывал новые особенности
1

Ibid, p. 497
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идеологии ихванистов и все больше изолировал активиста от его
прежнего круга общения, но, в то же время, существенно расширяя его
связи с вышестоящими участниками движения.
Помимо всего, сетецентрическая система позволяла «братьям
мусульманам» не раз избегать существенного урона от
государственных репрессий. В 1948 году, после санкционированного
правительством роспуска «братьев мусульман», движение проводило
тайные массовые собрания уже спустя всего один месяц. Даже после
полного запрета организации и ареста ее ключевых фигур и более
тысячи активистов в 1954 году «братья мусульмане» не свернули своей
социальной деятельности. Руководство переходило от ячейки к ячейке
в зависимости от ее уровня ресурсов, количества активистов и степени
законспирированности. В это же время другие оппозиционные
организации, выстроенные на командно-иерархических принципах в
Египте легко становились жертвами государственного преследования,
неся значительный урон. Например, египетская компартия, известная
своей строгой иерархической структурой, в 20-30 годы подверглась
почти, что тотальному уничтожению1. Стоит отметить и тот факт, что
строгие принципы организации египетских коммунистов существенно
препятствовали расширению популярности партии и ее идеалов.
Несмотря на то, что египетские коммунисты и «братья-мусульмане»
работали с одними и теми же слоями общества, успех обеих
организаций был разным. Число сторонников египетской компартии
редко превышало 3 тысячи человек в лучшие годы ее существования,
столько же было региональных отделений у ихванистов уже в 1949
году2. Основной помехой для коммунистов на пути к расширению
числа своих последователей была строжайшая система вступления в
партию,
предполагавшая
наличие
стопроцентного
уровня
вовлеченности и преданности кандидата. Зачастую, такой период
подготовки к вступлению в партию затягивался на долгие годы. Кроме
того, иерархический принцип построения не раз ставил компартию на
грани раскола, чему часто способствовали не только внутренние
противоречия, но и внедренные агенты-провокаторы из числа
правительственных спецслужб, которых было очень сложно обличить
после занятия ими высоких должностей в партийной иерархии3.

1

Beinin, Joel, and Zachary Lockman. 1987. Workers on the Nile: Nationalism, Communism,
Islam, and the Egyptian Working Class, 1882-1954. Princeton, NJ: Princeton University Press,
pp. 56-58
2
Ibid, p. 57
3
Ismael, Tareq Y., and Rifa 'at El-Sa'id. 1990. The Communist Movement in Egypt, 1920-1988.
Syracuse, NY: Syracuse University Press.
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Основные характеристики социально-активной
политической среды
Рассмотренные примеры иллюстрируют трансформацию в
деятельности БМ политического субъекта – от субъект-объектных
отношений к полисубъектной среде. Политическая организация нового
типа выступает в качестве полисубъектной среды, формирующей
вокруг себя постоянно расширяющуюся самоорганизующуюся
социально-активную среду, которая включает в себя следующие
компоненты:
Политическую борьбу как главное направление деятельности
организации;
Идеологию и механизм ее формирования как способ
конструирования своего морально-этического пространства и
информационного поля;
Социальное
взаимодействие
как
способ
укрепления
горизонтальных связей внутри организации и канал связи внутри
федерализированной структуры;
Образование как инструмент социального и политического роста
активиста внутри структуры движения;
Правозащиту как средство обороны организации в правовом
поле
Культуру как инструмент формирования образа жизни в рамках
политической идентификационной модели;
Предпринимательство как способ привлечения и накопления
материальных ресурсов и полезных связей.
Каждая из этих сфер деятельности выступает в качестве
средообразующего элемента, замыкающего на себя определенную часть
социальной активности. Распределение участия между направлениями
осуществляется по ролевому принципу, когда активист сам выбирает
свою роль внутри профиля деятельности в соответствии со своими
возможностями и степенью преданности. Идеологии в этой схеме
отводится роль консенсусной рамки, задающей вектор развития.
Роль таких компонентов как образование и культура подчас даже
выше, чем собственно политической борьбы как таковой, так как
именно культура, транслирующая себя через образовательные
механизмы, позволяет организации самой сконструировать свое
идеологическое и этическое пространство, что становится весьма
актуальным в условиях действия в потенциально конфликтной
политической среде. Обладая своим этическим стандартом,
политическая организация может трактовать политическую повестку
дня в своих интересах, существенно снизив зависимость от
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враждебного ей информационного поля. Особую важность получает
формирование идентификационной модели, когда политическая
принадлежность выступает как основополагающий, но далеко не
единственный фактор в социальной адаптации личности. Стиль
одежды, поведения, разговора, культурные пристрастия и этические
нормы, - все это оказывает на политического индивидуума ничуть не
меньшее влияние, чем, например, участие в партийных собраниях,
чтение идеологических текстов и выступление на митингах. Ихванисты
изначально придавали этому большое внимание: распространению
западного стиля одежды и общественного поведения, они
противопоставили так называемый «исламский образ жизни», многие
детали которого не столько уходят корнями в патриархальную
религиозную традицию, сколько сконструированы уже в современную
эпоху по постмодернистским шаблонам контркультуры.
На основании рассмотренных примеров, можно заключить что
движение «братья-мусульмане» представляют собой новый тип
политической
организации,
со
следующими
имманентными
характеристиками:
Сетевой принцип построения с разветвленной системой
горизонтальных связей;
Ролевой принцип политического участия;
Наличие широкой социальной программы как способа укрепления
своего политического влияния;
Включение не политизированных общественных организаций и
групп в свою политическую деятельность;
Формирование политической субкультуры, политизация образа
жизни;
Наличие прямой взаимозависимости между социальным и
личностным ростом членов организации и уровнем их
политической активности.
В целом подобные характеристики отражают нарастающую
тенденцию «социализации» политического субъекта по мере отхода от
устаревших иерархических принципов построения. Переход от субъектобъектных и субъект-субъектных отношений к полисубъектной среде
как базовой модели политической организации позволят с легкостью
налаживать связи с различными общественными стратами и группами
вне шаблонов традиционной политической агитации. Современный
политический субъект перестает быть элитарным клубом, замкнутым
на рафинированную собственно-политическую деятельность, но
активно
экспортирует свой организационный и идеологический
потенциал во все сферы человеческой жизнедеятельности. Подобный
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подход позволяет привлечь значительное число сторонников, в том
числе из тех общественных страт, которые могли ранее не
рассматриваться в качестве базы электоральной поддержки.
Организации, выстроенные по рассмотренной нами модели,
являясь субъектами политического развития, взаимодействуют с
другими
политическими
организациями
и
независимыми
общественными группами по модели парадигмы «субъект–
полисубъектная среда»1. В рамках этой парадигмы основным типом
управления становится полисубъектное управление, исключающее
устаревшие, но, увы, ныне господствующие, бюрократические и
командно-иерархические организационные формы, в рамках которых
под управлением понимается не жесткая детерминация систем, а
«мягкие формы управления» – создание условий для их развития. При
этом, в таких человекоразмерных саморазвивающихся системах, имеет
место гибкая система воздействий - онтологий2, включающая как
традиционные формы управления и организации, так и относительно
новые
формы
как
модерирование,
медиация,
поддержка,
стимулирование, которые незаменимы при работе с малочисленными и
независимыми общественными группами. При помощи этих
механизмов
создается
постоянный
«эффект
присутствия»
политического субъекта не только в сугубо политическом
информационном поле, но и в различных, казалось бы, не
политизированных областях общественной жизни. При этом
субъектные единицы, сформированные в рамках целостной
полисубъектной среды, сами становятся элементами политического
действия,
вне зависимости от их функционального профиля.
Объединенные усилия этих субъектных единиц в рамках нелинейной
мобилизации позволяют достичь беспрецедентного уровня влияния на
различные слои общества, как в рамках краткосрочной политической
кампании, так и в долгосрочной перспективе. При этом в отличие от
традиционных методик общественно-политической организационной
работы, коэффициент общественного влияния субъекта нового типа
имеет тенденцию возрастать с течением времени, по мере усиления

1

Лепский В.Е. Рефлексивный анализ парадигм управления (интерпретация Нобелевских
премий по экономике XXI века) // Четвертая международная конференция по проблемам
управления (26 – 30 января 2009 года): Сборник трудов. М.: Учреждение Российской
академии наук Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2009. С. 1302–
1308.
2
Лепский В. Е. Онтологии субъектно-ориентированной парадигмы управления и развития
// Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VI Международного
симпозиума 10–12 октября 2007 г., Москва /Под ред. В. Е. Лепского. М. «Когито-Центр»,
2007. С. 59–61.
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степени
проникновения
субъектных
единиц
политизированные сферы жизнедеятельности.
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Перспективы социально-активных политических сред в
России
Применительно к тенденции «социализации» политического
субъекта, невозможно не подчеркнуть перспективы его потенциального
успеха в России. Российский социальный ландшафт в настоящее время
представляет
собой
сосредоточение
зон
чрезвычайного
неблагополучия. Развал советской техносферы и системы социального
обеспечения граждан, дальнейшее ее реформирование с копированием
периферийный псевдо-западных моделей, характерных больше для
малоразвитых стран Африки и Латинской Америки, нежели чем для
развитых государств капиталистического ядра, представляет угрозы для
развития отечественного гражданского общества ничуть не меньшие,
чем сокращение гражданских свобод. Столкнувшись с деградацией
привычной среды жизни, доставшейся в наследство от советского
индустриального общества, российские граждане легко становятся
жертвами различных контр-модернистских манипулятивных сил
радикального толка. Зачастую, подобные силы используют в качестве
своих идеологических платформ идеи национальной, социальной и
религиозной исключительности.
Ползучая архаизация российского общества ведет к его
дальнейшей атомизации и неизбежной деструкции, что в конечном
итоге ставит крест на российской государственности. Особенно этот
процесс заметен на Северном Кавказе, где после развала Советского
Союза были ликвидированы многочисленные предприятия и
индустриальные объекты. С утратой большого количества
высокотехнологичных рабочих мест, с оттоком квалифицированных
кадров в центральные районы страны, местное население стало
медленно но верно возвращаться к доиндустриальным формам
общественной организации, таким как кланы, тейпы и роды. При этом
стоит учитывать, что подобные некогда традиционные формы зачастую
воссоздаются в сильно искаженном виде, являющем скорее образец
дикости и варварства, нежели чем патриархальной нравственности и
взаимоуважения.
Особый размах приняло распространение радикалистских
псевдорелигиозных
учений,
паразитирующих
на
исламском
религиозном базисе. Подобные течения разрушают привычный уклад
жизни сообществ, в которые они приходят, навязывая архаические
традиционные нормы, поданные в их радикализированном и
варваризированном
виде.
Наметилась
тенденция
подмены
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государственных органов власти и правовых норм теми субстратами,
которые создаются исламскими радикалами.
Не лучше обстоят дела и в центральных регионах страны. Особую
популярность в постсоветское время на территории центральной
России приобретают псевдохристианские сектантские учения
апокалиптического толка, а также различные идеологические течения
националистического толка. Кроме того, наметилась тенденция
«трайбализации» русского народа, разрушения его этнического ядра с
созданием так называемых субэтносов в виде «сибиряков», «казаков»,
«поморов» и проч. Подобные процессы являются неизбежным
следствием растущей регионализации РФ, замыканием регионов
страны внутрь себя, или, что еще хуже, на сопредельные иностранные
государства, которые сами принимают активное участие в
стимулировании сепаратистских центробежных процессов в России1.
Население, лишившись привычных механизмов социальной
адаптации, взаимодействия и социального роста стремительно
маргинализируется и криминализируется. Происходит утрата культуры
мышления и политического диалога, столь трудно привитая в советское
время, различные страты общества зачастую говорят на разных
политических языках, что существенно тормозит процессы развития
гражданского общества, а то и вовсе ставит его существование под
угрозу. В этих условиях, традиционный политический субъект
лишается возможности для налаживания полноценной идеологической
работы в обществе. Это касается как властных политических субъектов,
так и представителей оппозиционного спектра политических сил.
Привычные механизмы политической работы показывают свою
неэффективность в условиях разрушения социальных сред, в которых
они должны работать: крайне сложно обещать людям увеличение
зарплаты, в районе, где последний завод закрылся 10 лет назад, а
обещания расширения либеральных гражданских свобод звучат подчас
и вовсе комично в городах, где родители боятся средь бела дня
отпускать своих детей гулять во дворе. Ответом на подобные
тенденции социального регресса может стать создание такой
политической силы в России, которая будет концентрироваться в своей
деятельности на противодействии регрессивным тенденциям в
обществе, пропаганде укрепления российской государственности и
налаживанию диалога, как между различными социальными стратами,
так и с властной вертикалью. Особое внимание в данном процессе
стоит уделить образованию. При продолжающемся развале среднего,
1

Д. Семушкин о норвежской «поморизации» русского севера».
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профессионального и высшего образования, его дальнейшей
коммерциализации и, как следствие, утратой его доступности для
широких слоев народа, принципиальным моментом могут стать т.н.
«народные школы» и «народные институты», с низкой платой и
высоким качеством преподавания. Своеобразным «брэндом» и
организационной моделью в этой сфере может стать советская школа,
чей авторитет и качество предлагаемого образования до сих пор
является образцовым в российском обществе. При этом нужно
учитывать, что создание социально-активных политических сред
невозможно без трансляции тех идеологических моделей, которые
являются комплементарными широким народным массам. Успех
рассмотренных Братьев мусульман в Египте и на Ближнем Востоке во
многом базировался на том, что традиционные исламские ценности
сохраняли и даже увеличивали свою популярность в обществе, по мере
нарастания
противоречий,
связанных
с
модернизационными
процессами и переходом к капиталистической рыночной экономике от
колониальной модели. Российский политический опыт показывает,
что советские ценности, по крайней мере, в их базовом выражении, не
только сохраняют свои прежние позиции, но и увеличивают свою
популярность. Политический субъект нового типа, базирующийся на
советских и около-советских (прежде всего державно-патриотических)
идеологических моделях, ведущий активную социальную деятельность
может претендовать на беспрецедентный для последних 20 лет
политический успех.
Рассмотренный организационный подход к формированию
жизнеспособного политического субъекта применяется в основном
крайне радикальными политическими силами, использующими
общественный потенциал в своих деструктивных целях. Гуманитарные
технологии применяются, в том числе и для того, чтобы сформировать
ложное представление об истинных целях политического субъекта, как
у целевых общественных групп, так и для привлечения активных
сторонников из тех слоев общества, среди которых традиционная
политическая агитация не возымела успеха. Актуальна проблема
применения данных технологий для построения конструктивного
мирного
и
конституционного
политического
субъекта
на
демократических принципах в целях выстраивания гармоничной
политической среды в современном обществе, как в отечественном, так
и в общемировом масштабе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в проекте проведения научных исследований
«Методологические основы организации саморазвивающихся инновационных сред»,
проект № 11-03-00787а.
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В.Е. Лепский
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ
ПОТЕНЦИАЛОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:
ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОРАЗВИВАЮЩИХСЯ ИННОВАЦИОННЫХ СРЕД
Аннотация: В статье обосновывается на простейших модельных
представлениях,
что
российские
реалии
не
способствуют
формированию инновационного человека и инновационного общества.
Из чего возможно сделать вывод, что призывы властной элиты к
переводу страны на инновационный курс развития остаются лишь
призывами, а не конкретными действиями, направленными на решение
данной проблемы. Анализ этих же моделей позволяет обосновать
актуальность организации саморазвивающихся инновационных сред.
Ключевые слова:
инновационный человек, инновационное
общество, саморазвивающиеся инновационные среды, субъектноориентированный подход.
Несмотря на последовательные и убедительные призывы
руководства страны к переходу на инновационный курс развития,
Россия продолжает отставать от развитых стран. Из великой
инновационной державы второй половины XX века Россия перешла в
начале XXI века во вторую сотню стран мира по уровню развития,
тенденция отставания только нарастает.
Эти призывы останутся повисающими в пустоте лозунгами до тех
пор, пока не будут сформированы четкие ориентиры развития страны
принятые большей частью общества. Инновационный человек и
инновационное общество должны быть органично вписаны в процессы
развития страны. В настоящее время Россия вынуждена, не имея своей
стратегии развития, обслуживать чужие стратегии. И это особенно
четко проявляется в «сфере инновационного развития».
Постановка проблемы инновационный человек и инновационное
общество крайне актуальна и дает возможность проанализировать
российские реалии с точки зрения создания в стране условия для
становления инновационного человека и инновационного общества и
какова
роль
проблемы
организации
саморазвивающихся
инновационных сред.
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Образ инновационного человека и российские реалии
Срочно требуется сварщик 6-ого разряда,
не старше 75 лет.
(народный эпос)

Чтобы ответить на вопрос, созданы ли в стране условия для
формирования инновационного человека, рассмотрим предложенную
нами обобщенную модель субъектов инновационного развития.1 И
дадим оценку влияния российских реалий на развитие выделенных
базовых характеристик инновационного человека.

Целеустремленность

Рефлексивность

Коммуникативность

предприятие

Социальность

Способность к
развитию

Идентичность

Способность к
самоорганизации

Свобода

Креативность

Ответственность

Открытость

Этичность

Непрерывное
обучение

Духовность

Рис. 1. Структура обобщенной дескриптивной социогуманитарной
модели субъектов инновационного развития
1

Лепский В.Е. Субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию – М.:
Изд-во «Когито-Центр», 2009. – 208 с.
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Следует заметить, что выделенные характеристики не являются
независимыми друг от друга. Поэтому предлагаемую модель можно
рассматривать как конструктор, на основе которого в зависимости от
традиций исследователей, специфики субъектов инновационного
развития или особенностей решаемых задач допустимы и другие виды
агрегирования или декомпозиции характеристик.
Особое значение имеет характеристика «рефлексивность»,
которая влияет на все характеристики модели. На наш взгляд,
рефлексия - как саморефлексия, так и рефлексия по отношению к
другим социальным субъектам - должна стать базовой
характеристикой
социогуманитарной
модели
субъектов
инновационного развития. Именно рефлексивность позволит
обеспечить его системную сборку на основе механизмов
идентификации (самоидентификации) рефлексивных элементов и его
самого в целом по отношению к макросубъектам социальной среды.
Не претендуя на полноту, приведем примеры конкретных
воздействий, направленных на разрушение в России отдельных базовых
качеств субъектов инновационного развития (целеустремленность,
рефлексия, коммуникативность, свобода влияния на события в стране,
способность к развитию).
Нейтрализация целеустремленности развития:
Отсутствие в стране более или менее эффективной системы
управления, способной создать благоприятные условия для
формирования инновационного человека.1
Инфекция коррупцией, формирование культа денег, что
способствует блокировке инновационной активности.2
Бюрократизация государственной системы.
Фактически отстранение научного сообщества от управления
страной и ее развития.3
Актуализация системы мифов: «рынок сам все отрегулирует»,
«административно-командная система – это зло», «все западные
товары лучше отечественных» и др.

1

Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Россия под властью плутократии. История черного
десятилетия. (Серия: Национальный интерес.) – М.: Алгоритм, 2003. – 480 с.
2
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
3
Лепский В.Е. и др. Методологические аспекты инновационного развития России.
Проектно-аналитическая записка Клуба инновационного развития Института философии
РАН по итогам работы КИР за 2009 год // Рефлексивные процессы и управление. Том 9,
№ 1-2, 2009. С. 5-28. http://www.reflexion.ru/Library/J2009_1-2.pdf
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Блокировка рефлексии:
Массовый импорт культовых организаций (образовательных,
например, «Лайф Спринг» и др.; религиозных, например,
сайентология и др.).1
Импорт политических технологий «блокировки рефлексии» в
избирательные кампании.2
Превращение СМИ в субъектов рыночной экономики.3
Насаждение примитивной массовой культуры4 и др.
Разрушение коммуникативных связей:
Индивидуализация через неолиберализм, атомизация общества.
Разрушение связей ближайшего социального окружения (через
культовые организации, снижение качества жизни у большей
части населения и др.).
Разрушение транспортных магистралей внутри страны (высокие
тарифы, сокращение маршрутов, низкое качество дорог и др.).5
Разжигание межэтнических и межконфессиональных
противоречий.6
Чрезмерное расслоение общества на богатых и бедных
(создание коммуникативных барьеров).7
Блокировка противодействию разрыва связей между
поколениями1 и др.
1

Лепский В.Е., Степанов А.М. Особенности рефлексивных процессов в культовых
организациях // Рефлексивные процессы и управление. 2002, N2. С. 59-72.
http://www.reflexion.ru/Library/J2002_2.pdf
2
Информационно-психологическая безопасность избирательных компаний /Под
редакцией Брушлинского А.В. и Лепского В.Е. М.: Институт психологии РАН, 1999.-98с.
Лепский В.Е. Рефлексивный анализ политического PR в России: аспект построения
гражданского общества // Рефлексивное управление. Сборник статей. Международный
симпозиум 17-19 октября 2000 г., М.: изд-во “Институт психологии РАН”, 2000. С.169179.
3
Лепский В.Е. Субъектно-ориентированная парадигма СМИ: гармония информационной
безопасности и развития России / Информационная и психологическая безопасность в
СМИ: В 2-х т. Т.1: Телевизионные и рекламные коммуникации / Под ред. А.И.Донцова,
Я.Н.Засурского, Л.В.Матвеевой, А.И.Подольского.-М.: Аспект Пресс, 2002. С.19-29.
http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky2002_b.doc
4
Емельянов Г.В., Лепский В.Е., Стрельцов А.А. Проблемы обеспечения информационнопсихологической безопасности России //Информационное общество. 1999. N3. С.47-51.
http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_1999_d.htm
5
Лепский В.Е. Субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию – М.:
«Когито-Центр», 2009. – 208 с.
6
Батчиков С. Глобализация – управляемый хаос. http://derzava.com/art_desc.php?aid=177
Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Россия под властью плутократии. История черного
десятилетия. (Серия: Национальный интерес.) – М.: Алгоритм, 2003. – 480 с.
7

Там же.
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Ограничение свободы влияния на события:
Широкое внедрение манипулятивных технологий в
избирательные кампании (известны случаи прихода к власти
партий, фактически не имеющих программы).
Насаждение неолиберальной идеологии, а как следствие акцент
на индивидуализме и «атомизации» общества.
Насаждение культа денег и системы примитивных ценностей.2
Свертывание независимых СМИ.3
Отсутствие эффективных действий в борьбе с сверхвысоким
уровнем коррупции и криминализации общества4 и др.
Ограничение возможностей развития:
Разрушение отечественной науки и образования,5 включая
профессиональное образование.6
Организация системы мероприятий по деиндустриализации
страны - разрушительная приватизация довела многие
предприятия, в том числе стратегические, до банкротства,
после чего они выкупались по демпинговым ценам, либо
влачили жалкое существование, либо окончательно
разрушались, чтобы не создавать конкуренции
транснациональным корпорациям.
Отсутствие контроля за вывозом капитала из страны.7
1

Проблема субъектов российского развития. Материалы Международного форума
«Проекты будущего: междисциплинарный подход» 16-19 октября 2006, г. Звенигород /
Под ред. В.Е.Лепского. М.: «Когито-Центр», 2006. – 232 с.
http://www.reflexion.ru/Library/Book2006.pdf
2
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
3
Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Россия под властью плутократии. История черного
десятилетия. (Серия: Национальный интерес.) – М.: Алгоритм, 2003. – 480 с.
4
Батчиков С. Глобализация – управляемый хаос. http://derzava.com/art_desc.php?aid=177
Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Россия под властью плутократии. История черного
десятилетия. (Серия: Национальный интерес.) – М.: Алгоритм, 2003. – 480 с.
5
Лепский В.Е. Субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию – М.:
«Когито-Центр», 2009. – 208 с. Методологические аспекты инновационного развития
России. Проектно-аналитическая записка Клуба инновационного развития Института
философии РАН по итогам работы КИР за 2009 год // Рефлексивные процессы и
управление. Том 9, № 1-2, 2009. С. 5-28. http://www.reflexion.ru/Library/J2009_1-2.pdf
6
Лепский В.Е. Субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию – М.:
«Когито-Центр», 2009. – 208 с. Батчиков С. Глобализация – управляемый хаос.
http://derzava.com/art_desc.php?aid=177 Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Россия под властью
плутократии. История черного десятилетия. (Серия: Национальный интерес.) – М.:
Алгоритм, 2003. – 480 с.
7
Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Россия под властью плутократии. История черного
десятилетия. (Серия: Национальный интерес.) – М.: Алгоритм, 2003. – 480 с.
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Вовлечение в грабительский вариант кредитной зависимости от
международных финансовых систем (сначала через
государственные долги, а затем через корпоративные).1
Отсутствие противодействия импортной зависимости в
жизненно важных сферах.2
Призывы руководства страны к модернизации и переводу
страны на инновационный путь развития, без разработки
адекватных стратегий развития и формирования субъектов их
реализации.3
Блокировка активного участия общества в развитии страны и
др.
Как следствие системного воздействия на базовые качества
субъектов инновационного развития в России была сформирована
бессубъектность развития, и, прежде всего, инновационного развития.
Для восстановления субъектности необходимо (но не достаточно)
восстановление соответствующих базовых качеств.4
Фактически актуальна проблема массовой реабилитация россиян
для становления их полноценными участниками инновационного
развития страны. Автономное решение этой проблемы не реально в
реалиях современной России. Эта проблема должна решаться в
комплексе проблем перевода страны на курс развития, обеспечением
которого будет и инновационное развитие. Высокое качество и быстрое
решение данной проблемы может быть достигнуто при превращение
страны в саморазвивающуюся среду, в которой будет сформировано
доверие и консолидация усилий «государства – общества – бизнеса» в
интересах развития страны.

1

Батчиков С. Глобализация – управляемый хаос. http://derzava.com/art_desc.php?aid=177
Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Россия под властью плутократии. История черного
десятилетия. (Серия: Национальный интерес.) – М.: Алгоритм, 2003. – 480 с.
2
Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Россия под властью плутократии. История черного
десятилетия. (Серия: Национальный интерес.) – М.: Алгоритм, 2003. – 480 с.
3
Лепский В.Е. и др. Методологические аспекты инновационного развития России.
Проектно-аналитическая записка Клуба инновационного развития Института философии
РАН по итогам работы КИР за 2009 год // Рефлексивные процессы и управление. Том 9,
№ 1-2, 2009. С. 5-28. http://www.reflexion.ru/Library/J2009_1-2.pdf
4
Лепский В.Е. Субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию – М.:
«Когито-Центр», 2009. – 208 с. Проблема субъектов российского развития. Материалы
Международного форума «Проекты будущего: междисциплинарный подход» 16-19
октября 2006, г. Звенигород / Под ред. В.Е.Лепского. М.: «Когито-Центр», 2006. – 232 с.
http://www.reflexion.ru/Library/Book2006.pdf
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Образ инновационного общества и российские реалии
Реформы находятся на таком
этапе, на котором они не видны.
(Виктор Черномырдин)

Представим образ инновационного общества как гармоничное
сочетание двух моделей инноваций: линейной и нелинейной
(множественных источников инноваций). Рассмотрим как реализуются
эти модели в России.
Линейная модель инноваций, согласно которой разработанная
фундаментальная идея воплощается в прикладных исследованиях.
Последние служат основой инноваций, в результате реализации
которых
возникают
передовые
технологии:
чем
больше
фундаментальных исследований, тем больше и прикладных, тем
больше инноваций и «внедряемых» передовых технологий.
Эта
модель,
во
многом
реализовавшаяся
в
рамках
государственного управления во времена военной фазы развития науки
и техники (как в США, так и в СССР), последние 30-40 лет не является
доминирующей в гражданской экономике промышленно развитых
стран. Однако она по-прежнему благополучно существует – вероятно,
потому, что этот подход был «институционализирован» в
организационной структуре научно-исследовательского сектора многих
из этих стран, предусматривающей отдельные институты для
фундаментальных и прикладных исследований. Принципиальный ее
недостаток - ограниченные связи и недоиспользование активности
участников инновационных процессов, практическое игнорирование
проблемы конвергенции технологий.
В современных реалиях России эта модель практически разрушена,
в стране произведена деиндустриализация, разорваны связи между
фундаментальной наукой, прикладными НИИ и промышленными
предприятиями, да и сами они также находятся в плачевном состоянии.
Линейная модель инноваций не работает, о чем свидетельствует развал
автомобильной
и
авиационной
промышленности,
сельскохозяйственного машиностроения и станкостроения и др.
Что касается социальных инноваций, то положительный эффект от
них мог бы быть значительно больше, если бы они планировались и
осуществлялись продумано. К сожалению, в системе государственного
управления сформировалась безапелляционная схема, квазиальтернативных социальных реформ, обосновываемая без широкого
привлечения экспертов из среды ученых и общественности, а
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выполняемая сразу в масштабе всей страны без пилотной обкатки хотя
бы на уровне регионов.1
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 не являются единственной силой. В этой связи
необходимо
пересмотреть
традиционную
роль
научноисследовательских организаций.
Новые знания создаются не только в государственных
исследовательских
организациях
или
в
исследовательских
подразделениях компаний, но и во всей социальной среде. 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 распространено в системах с развитыми
взаимосвязями между экономическими агентами.
Более того, инновационный процесс не ограничивается только
сферой
технологии,
но
и
включает
институциональные,
организационные и управленческие инновации. Полученные знания
практически не могут быть формализованы, они представляют собой
нематериальные активы занятых в конкретной отрасли: компании
должны пытаться использовать данные знания с максимальной
эффективностью (в частности, путем обучения на рабочем месте,
обмена опытом, в программах мобильности и т.д.), но это возможно
лишь в социальном пространстве, включающем в себя указанные
инновации.
Хотя
внутри
инновационной
системы
взаимодействуют
организации частной, государственной и смешанных форм
собственности, правительственные структуры играют особую роль:
через них осуществляется государственная политика, влияющая на
инновационные процессы. Именно она определяет институциональный
профиль системы, который во многом зависит от таких факторов,
задаваемых
органами
государственной
власти,
как
режим
функционирования предпринимательской среды, уровень и степень
ориентации фундаментальных исследований на рынок, система
мотиваций научно-исследовательской активности, ее направленность в
1

Якимец В.Н. О необходимости нового формата разработки и реализации реформ в
социальной сфере // Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение
стратегического управления, разработки и реализации приоритетных национальных
проектов и программ. / Сб. науч. Тр. ИНИОН РАН. Редкол.: Пивоваров Ю.С. (отв. ред.) и
др. – М., 2007. – 700 с.; с.21 – 26.
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сторону производства, практико-ориентированная организация сектора
высшего образования.
Использование модели множественных источников инноваций в
большой мере определяет выбор вида осуществляемой деятельности и
способа ее оптимальной организации. Эта модель предусматривает
тесную взаимозависимость всех элементов и ориентацию инноваций на
спрос. Инновационные процессы и системы развиваются под влиянием
национальных
особенностей
экономического
и
социальнополитического
развития
страны;
динамичные
национальные
инновационные системы постоянно адаптируются и трансформируются
в соответствии с появлением новых возможностей. Все большее
внимание уделяется формам и интенсивности взаимодействия между
главными элементами (или акторами).
Модель множественных
источников инноваций ориентирована на механизм развития с
максимальным учетом разнообразия этих элементов через создание
условий для их творческого взаимодействия.
Модель множественных источников инноваций в стране также не
работает, о чем убедительно свидетельствуют неудачные попытки
формирования технопарков, кластеров, частно-государственного
партнерства, технологических платформ и др. Такого рода проекты
обречены в нашей стране на провал по причине отсутствия доверия в
системе отношений «государство – бизнес – общество».
Гармония двух базовых парадигм инноваций. Анализ двух
базовых моделей инноваций позволяет сделать вывод, что в центре
внимания остается проблема поиска гармонии нормативного и
субъектного подходов. При решении этой проблемы в большинстве
случаев наблюдается неосознаваемый конфликт двух парадигм:
«поддержки инноваций и поддержки конкретных субъектов
инновационной деятельности».
Существенные различия в ориентации подходов на поддержку
инноваций и поддержку конкретных субъектов инновационной
деятельности иллюстрируются в Таблице 1.
Эти подходы (парадигмы) не следует рассматривать как
альтернативные, они должны дополнять друг друга. Это возможно при
расширении “пространства проблематизации” и введении парадигмы,
включающей в себя обе упомянутые выше парадигмы как частные
стратегии решения отдельных задач. На наш взгляд, это можно сделать
в рамках субъектно-ориентированного подхода.1
1

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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Одной
из
принципиальных
особенностей
субъектноориентированного подхода 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.
Таблица 1.
Принципиальные различия парадигм поддержки инноваций
и поддержки конкретных субъектов инновационной деятельности
Аспекты
сравнения

Поддержка инноваций

Поддержка конкретных субъектов
инновационной деятельности

Отношение
к субъекту

Ориентация на абстрактного
(обобщенного) субъекта

Ориентация на конкретных
субъектов

Роль
субъекта

Осуществление инновационной
деятельности в соответствии с четко
регламентированными целями и нормами

Осуществление инновационной
деятельности в слабо
регламентированных условиях

Ситуации

Ориентация на прогнозируемые и
исследованные ситуации
(ретроспективный подход)

Ориентация на нестандартные ситуации
(проблемный подход)

Основные
методы

Нормативные модели,
количественный анализ

Дескриптивные модели,
качественный анализ

Методы
моделирования
(ведущие)

Функциональной аналогии:
методы, отстраненные от деятельности
конкретных субъектов

Структурно-функциональной
аналогии;
деятельностно-опосредованные методы
исследования и моделирования

Базовые
знания

Предметные

Процедурные

Рефлексивные
процессы

Формирование представлений субъектов
об заданной схеме инновационного
процесса и его предметных аспектах

Актуализация и поддержка
рефлексивных структур сознания
конкретных субъектов инновационной
деятельности

Подготовка
субъектов к
деятельности

Обучение знаниям и навыкам для
использования нормативных методов
инновационных процессов

Формирование базовых качеств
для инновационной деятельности в
условиях сетевой организации

Рассмотренные парадигмы инновационного развития могут быть
объединены в рамках новой парадигмы, объединяющий их как частные
парадигмы. Таковой может быть
парадигма саморазвивающихся
1
инновационных сред.

1

Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития.– М. : «КогитоЦентр», 2010. – 255 с. http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2010a.pdf
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Заключение
В рамках сложившейся системы государственного управления
невозможно организовать развитие. Основные причины: высочайший
уровень коррупции; неадекватные
развитию законодательное
обеспечение и кадровый потенциал; отсутствие современных
механизмов мобилизации ресурсов для прорывных разработок и т.д.
Сложившаяся система – это гомеостат, основным механизмом которого
являются обратные связи, и в котором практически отсутствует
рефлексия, необходимая для устремленности в будущее.
Как следствие в сложившейся системе отсутствует Институт
Заказчиков развития, интегрирующий деятельность участников
развития и адекватных инновационных процессов, эффективно
управляющий финансовыми потоками в интересах развития страны.
Можно привести многочисленные примеры, когда все есть: и деньги, и
специалисты, и потенциальные рынки сбыта, но ничего не делается!
Учитывая отечественный опыт успешных крупномасштабных
проектов, а также мировой опыт «прорыва» отдельных стран в состав
мировых лидеров следует начинать реальный перевод страны на курс
развития с формирования Института Заказчиков развития. При этом
инновационное развитие следует рассматривать как обеспечивающее
стратегический вектор развития страны. Сегодня в стране нет
компетентного Заказчика российского развития, с которым общество
могло быть сформировать проектную идентификацию.
Одним из ключевых направлений на пути перевода страны на
инновационный путь развития является на наш взгляд фокусировка
внимания на организации саморазвивающихся инновационных сред, в
которых органично будут решаться проблемы формирования
инновационного человека и инновационного общества.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в проекта проведения научных исследований («Междисциплинарный анализ
инновационных стратегий и процессов модернизации»),
проект № 12-03-00387
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КНИГИ ПО ТЕМАТИКЕ ДАННОГО СБОРНИКА
Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного
развития – М.: «Когито-Центр», 2010. -255 с.
http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2010a.pdf
В монографии обосновывается субъектно-ориентированный подход к организации
сред инновационного развития. Проведен анализ состояния и планов инновационного
развития Российской Федерации, подчеркивается ключевая роль субъектов такого
развития. Проанализирован позитивный мировой и отечественный опыт организации
инновационных сред для разработки мегапроектов, в том числе опыт советских
институтов Генеральных конструкторов. Рассмотрены междисциплинарные основания
становления «средовой парадигмы»; предложены методологические основы
для
организации рефлексивно-активных сред инновационного развития: критерии, принципы,
онтологии, модели, отдельные технологические новшества. Указанные разработки
трактуются как определенный вклад в фундамент VII социогуманитарного
технологического уклада для России.
Монография задает направления для работы по детальной технологической
проработке и апробации на практике предложенных мер по организации сред
инновационного развития.
Представляет интерес для специалистов из гуманитарных, естественнонаучных и
технических областей знаний, ориентированных на проблемы инновационного развития,
студентов и аспирантов, а также для широкой аудитории управленцев-практиков.

Проблема сборки субъектов в постнеклассической
науке / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред.:
В.И.Аршинов, В.Е.Лепский.-М.: ИФРАН, 2010. – 271 с.
Работа посвящена актуальным и активно обсуждаемым проблемам формирования
типов субъектности адекватных эпохе глобализации. Предлагаемый авторами подход
связан с идеями постнеклассической науки, в которой интерпретация знаний неразрывно
связана с субъектами, их производящими, с их отношениями и взаимными
рефлексивными представлениями, с этическими нормами и морально-нравственными
представлениями.
Представляет интерес для представителей гуманитарных и естественнонаучных
областей знаний, ориентированных на исследование проблем социального
проектирования, управления и развития, а также для широкой аудитории управленцевпрактиков.

Рефлексивные процессы и управление. Сборник
материалов VIII Международного симпозиума 18-19
октября 2011 г., Москва / Под ред. В.Е.Лепского – М.:
«Когито-Центр», 2011. – 271 с.
http://www.reflexion.ru/Library/Sbornic2011.pdf
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Сегодня Россия пытается выйти из глубокого кризиса, охватившего политическую,
экономическую, социальную и духовную жизнь страны. Для качественного изменения
ситуации нужны новые высокие гуманитарные технологии, а также проекты
формирования и соорганизации стратегических субъектов российского развития, что
составляет суть ответа на вызов интеллектуальных сил страны.
Поэтому ведущие темы симпозиума связаны с социогуманитарными технологиями
российского развития: организации рефлексивно-активных сред развития и сборкой
субъектов развития. Интеграция этих технологий позволила разработать новые подходы к
динамическому моделированию социальных систем на основе стратегических
рефлексивных игр. Как и на предыдущем симпозиуме отмечается возрастание роли
специалистов из области философии в решении методологических проблем организации
российского развития.
Сборник материалов в основном отражает планируемые выступления на секционных
заседаниях, материалы Круглых столов и Пленарных заседаний будут опубликованы в
журнале «Рефлексивные процессы и управление».

Междисциплинарные проблемы средового подхода к
инновационному развитию / Под ред. В.Е.Лепского – М.:
«Когито-Центр», 2011. – 240 с.
http://www.reflexion.ru/Library/Sbornic-S2011.pdf

В контексте средового подхода проведен анализ онтологических, методологических,
аксиологических и праксеологических аспектов инновационного развития социальных
систем с учетом идей постнеклассической науки. Выявлены признаки и последствия
недооценки роли средового подхода в инновационном развитии и модернизации России.
Проведено соотнесение представлений о средовом подходе с проблематикой синергетики,
сложности, гуманитарной математики, методологии инновационного подхода, экономики
знаний, стратегического проектирования и стратегического аудита. Рассмотрены
методологические основы стратегических рефлексивных игр как механизма
формирования саморазвивающихся инновационных сред. Разработаны предложения по
институционализации суциогуманитарного подхода к организации саморазвивающихся
инновационных сред. На примере США проанализирован опыт создания сред
инновационного развития и возможности его использования в России.
Сборник статей представляет интерес для специалистов из гуманитарных,
естественнонаучных и технических областей знаний, ориентированных на проблемы
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