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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание представляет собой попытку внедрения в университетскую практику нового жанра учебного пособия, отвечающего задачам
интегрированной подготовки выпускника нового поколения, который в
соответствии с новой Интегрирующей генеральной содержательно-смысловой стратегией и основной методической задачей Пятигорского государственного лингвистического университета (октябрь 2012 г.), должен в
результате обучения сформировать комплекс качеств (компетенций) социально-гуманитарного инноватора и коммуникатора, способного и готового
применять эти качества в реально-практической деятельности.
При четко обозначившейся тенденции российских университетов к
переориентации в соответствии с новыми реалиями на компетентностный и деятельностный подход приходится решать ряд новых вопросов:
1) Какова функция и роль деловой и научной информации, в частности доступной студенту в Интернете, в освоении коммуникативной и
мыслительной компетенции современного специалиста?
2) Как в этой новой ситуации необходимо переосмыслить как научную работу вуза, так и узкопрофессиональную (и в связи с этим, и
надпрофессиональную транпрофессиональную) научно-практическую
подготовку кадров нового типа?
3) Как должны проектироваться и создаваться учебно-дидактические материалы и методики, отвечающие задаче подготовки мыслящего
выпускника нового времени, то есть способного мыслить и конструктивно-практически, и научно, и методологически, и герменевтически –
в зависимости от содержания решаемых задач?
Фактически, решая все эти задачи, необходимо исходить из потребности перехода к университету нового поколения, способного сформировать
и непрерывно развивать, совершенствовать среду, в которой взращиваются носители позитивной рациональной мыследеятельности и смыслодеятельности. Данная работа, «Введение в методологию», написанная компетентным методологом и ученым, автором 10 книг, руководителем Группы
проектирования инноваций ПГЛУ профессором Виктором Петровичем
Литвиновым, сложилась как жанр в его работе со студентами по направлению подготовки «Инноватика» с профилем «Управление инновациями
в социально-гуманитарной сфере» в рамках развёртывания общей инновационной стратегии Пятигорского государственного лингвистического
университета как университета креативного и инновационного. Она подчинена задаче развития мышления указанного типа. Само собой разумеется,
что она, как всякая истинная новация, нуждается в критической оценке со
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стороны компетентных специалистов, разделяющих наш инновационный
подход. Однако несомненно, что это есть весомый вклад в переустройство
самого фундамента обучения в высшей школе, в том числе в части возведения универсализма как категориально качества университета на новую
ступень.

Ректор ФГБОУ ВПО
«Пятигорского государственного
лингвистического университета»

А.П. Горбунов
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ОТ АВТОРА
1. Предназначение курса
Образовательный курс «Введение в методологию» предназначен
для изучения российской общей методологии (методологии деятельности, мышления и коммуникации, называемой также системо-мысле-деятельностной методологией). Общая методология этой ориентации создавалась в России (СССР) прежде всего усилиями Георгия Петровича
Щедровицкого и его школы, она в настоящее время представлена методологическим движением в России, Украине и Белоруссии и не имеет
серьёзных аналогов или конкурентов в более отдалённом зарубежье.
В российском университетском образовании её влияние непрерывно
расширяется, и владение методологической культурой мышления уже
осознаётся как показатель высокого уровня интеллектуальной работы
независимо от направления профессиональной подготовки.
Настоящее пособие предназначено в первую очередь для студентов
социально-гуманитарных направлений. Особенность этого курса заключается в том, что он не может быть просто представлением знания, которое
можно выучить и ответить на экзамене. Методология – школа мышления.
Предполагаемое место этой учебной дисциплины – второй или третий курс
четырёх- / шестилетней подготовки бакалавра / магистра. Необходимым
условием является предшествующая подготовка по философии.
2. Инструкция для преподавателя, ведущего курс «Методология»
Как в любом другом предмете, преподаватель должен быть специалистом, причём не по частной методологии какой-то науки или инженерии,
а по общей методологии на линии Щедровицкого. Таких специалистов не
готовят в вузах, нет и соответствующих «курсов повышения квалификации». Преподаватель иного профиля сам делает себя специалистом-преподавателем методологии до того, как начнёт вести курс. Начинают такую
самоподготовку обычно с известных сборников работ Г.П. Щедровицкого
«Избранные труды» 1995 года, «Философия, наука, методология» 1997
года, «Мышление – Понимание – Рефлексия» 2005 года. Короткие библиографические списки в конце тематических разделов нашей книги дадут
более полное представление о том, что следует знать. Поскольку же по содержанию работы эта учебная дисциплина лишь частично сообщает знание, а прежде всего должна развивать мышление, преподаватель должен
делать из себя практически мыслящего, мыследействующего специалиста.
Рекомендуется с опережением проделывать ту работу, которая будет задана
студентам, в полном объёме и дополнять её своими материалами и практическими соображениями.
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Не следует делать ставку на экзаменационную оценку, главное –
оценка работы студента в коллективных практических видах работы по
балльно-рейтинговой системе. Поскольку все практические виды работы замыкают домашнюю подготовку на дискуссионную работу в аудитории, индивидуальная работа студента, даже при методике дистантного управления типа edu, не адекватна предмету. Дистантная форма по
этой дисциплине исключается.
Уже предпринимались попытки создать пособие по введению в методологию. Пока не удаётся преодолеть естественную трудность дела,
заключающуюся даже не столько в новизне и сложности нового типа
рациональности, сколько в том, что формы учебных пособий, просто
по требованию жанра, предназначены сообщать знание, а задача вхождения в культуру мышления при этом остаётся отдельным делом. Но
методологов не обучают, а выращивают через сложно организованные
практики другого рода. Здесь предпринимается ещё одна попытка создания пособия, адекватного данному предмету: пособие даёт то, что
оно может дать как часть более сложной методической организации.
Традиционно введение в методологию основывается на принципе
верности основоположнику: то, что мы предлагаем как тезис, должно
где-то удостоверяться текстами Г.П. Щедровицкого. Отображение на
прочее мышление считается излишним, если не вредным. Автор настоящего пособия отличает тему «Мышление Г.П. Щедровицкого» (как в
монографии Литвинов В.П. «Гуманитарная философия Г.П. Щедровицкого», М. 2008) от темы «Введение в методологию». Но в обоих случаях автор считает необходимым по возможности учитывать контекст
мировой науки и философии, а в учебном пособии сознательно упрощает некоторые сложные вещи и предлагает собственные решения в ряде
вопросов, понимая, что методологическое сообщество может оценить
это как «недостаточно компетентные» пассажи в работе. Но я должен
думать не о сообществе методологов, а о студенте II курса, о плановом
объёме дисциплины и ограничениях, накладываемых образовательным
стандартом. Пособие создавалось в процессе работы со студентами по
направлению подготовки «Инноватика», этим объясняется распределение акцентов в содержании пособия.
3. Инструкция для студента, осваивающего курс «Методология»
Считайте, как всегда, что Вам повезло с преподавателем, и выполняйте его требования. Вас будут оценивать по Вашему участию в практических работах (семинарах с критикой текстов из Интернета, круглых столах, мозговых штурмах, организационных играх и т.п.). Вы в
этом преуспеете, если как можно раньше поймёте, что главную ставку
7

Вы должны делать на самостоятельную домашнюю работу с данным
пособием для ожидаемого участия в аудиторных дискуссиях.
В пособии каждый тематический раздел имеет две части. В начале
– короткий текст, по содержанию напоминающий лекцию, он набран через 1,5 интервала. Это то, что надо знать до того, как Вы читаете вторую
часть, набранную через 1 интервал. Вторая часть предлагает материал
для размышления; размышляйте над ним, в нём всё проблематично. Методология – не система знания, а область мышления, где все предметы
берутся как нерешённые проблемы.
Обращайте внимание на слова и выражения, выделенные полужирным шрифтом: это понятия, с помощью которых Вы мыслите.
За второй частью следуют несколько вопросов по содержанию,
изложенному выше. Чаще всего здесь невозможно различить между
«правильным» и «неправильным» ответом, но старайтесь давать осмысленные ответы, не уклоняйтесь от сути вопроса. Серия вопросов дополняется фрагментом текста, который некоторым образом намекает на
возможность иной точки зрения, чем та, к которой Вы уже привыкли.
Можете ли Вы проинтерпретировать этот фрагмент, то есть выразить
Вашими словами, как его следует понимать в контексте данной темы?
Список литературы не обязателен для подготовки к аудиторной работе, и чаще всего эти печатные издания у Вас не под рукой. К этой библиографии Вы обращаетесь, если пишете реферат по соответствующей
теме, или взяли эту тему для курсовой либо выпускной квалификационной работы на III или IV курсе.
Ещё раз самая главная рекомендация: ДУМАЙТЕ! Вам надлежит
не знание озвучить, а включиться в КОЛЛЕКТИВНУЮ МЫСЛИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ по заданной теме.
Желаю Вам получить удовольствие от курса.
25 сентября 2012 г.

Автор
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Тема 1: СОВРЕМЕННОЕ ПОНЯТИЕ
МЕТОДОЛОГИИ
В европейской традиции методология понимается как «учение о методе». Подразумевается метод научного мышления. Его принято возводить
к Фрэнсису Бэкону и Рене Декарту, которые начали обсуждать метод в науке в XVII веке. Классическим считается трактат Декарта «Рассуждение
о методе» 1637 года (оригинальное французское название «Discours de la
méthode»). Слово «методология» составлено из греческих основ μéθοδος,
что дословно значит «путь вслед за...» и λόγος. «Логос» в этом образовании
берётся в значении «учение». То есть, традиционно методология относится
к нашему осмыслению науки и является частью философии.
Радикальное обновление понятия методологии произошло в России
(СССР) во второй половине ХХ века и пока остаётся «брендом» отечественного методологического движения, весьма влиятельного в современной
России. Методология была, усилиями Георгия Петровича Щедровицкого
и его круга (ММК = «Московского методологического кружка»), отделена от философии и утверждена, теоретически и практически, в качестве
новой формации мышления, противопоставленной как классическому
философскому, так и современному научному мышлению. Теперь прежняя
методология науки – лишь частный случай переосмысленной общей методологии: методологии деятельности, мышления и коммуникации в
совокупной человеческой практике.
Методология по современному понятию характеризуется деятельностным подходом в противоположность натуралистическому подходу,
характерному для европейской истории мышления. Натуралистический
подход иначе определяется как субъект[но]-объектный, или S/O подход,
последовательная реализация которого представлена классической наукой
XVII-XIX веков. Методология не отрицает науку и натуралистический подход, но рассматривает их как частный случай разумного (рационального)
мышления, который в социокультурной ситуации ХХ века и далее постепенно и закономерно ослабляет своё влияние. Деятельностный подход
характеризуется отказом от веры в предзаданную объективность, т.е. от
допущения, что реальный мир состоит из объектов, которые от природы
наделены свойствами и состоят в отношениях. Методолог придаёт значе9

ние тому, что мышление, осваивающее реальный мир, в одном и том же
материале усматривает разные «объекты», а у тождественных «объектов»
оно может обнаружить разные свойства и включать «объекты» в разные
отношения. Спор о правильном понимании, то есть истинном определении объекта, доказательном выявлении его свойств и отношений методолог
считает слабостью, или даже пороком натуралистического мышления, коренящегося в метафизике и в религии единого Бога.
Трезвое мышление в понимании методолога начинается с положения, что мир, в котором обретается человек, есть мир его деятельности,
а деятельность разумна, разумность же достигается в коммуникации. Из
этого допущения методолог делает для себя жёсткий практический вывод. Если мышление претендует на объективную значимость, оно должно
быть предъявлено заинтересованному сообществу, и объективность теперь
понимается как интерсубъективная убедительность предъявленной
мысли. Как это возможно?
Методолог работает у доски. Он обозначает на доске место предмета, который он обсуждает, и себя в виде фигурки, «стоящей у доски».
См. схему.
Схема 1

Человеческая фигурка на схеме – самый известный рабочий приём современного методолога. На этой исходной схеме подразумевается
аудитория, которой фигурка-методолог адресует свой акт как мысль.
Когда мы не просто подразумеваем аудиторию, а включаем её в тему нашего разговора, она дорисовывается и может быть отделена, например,
пунктирной линией, и тогда мыслящий у доски и его аудитория обсуждаются как два разных предмета в составе мышления. См. схему 2.
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Схема 2

Этот приём схематизации удваивает «мыслящее Я»: есть Я, стоящий у доски, и «Я», изображённый на доске как стоящий у доски.
«Доска», таким образом, тоже удваивается. Проекция Я на доску не
тождественна живому Я у доски, оно не изображает его в полноте его
телесности и его сознания, а предъявляет абстракцию от него: фигурка
(«Я») обозначает совокупность условий, которым Я должен соответствовать, чтобы обсуждаемая действительность была именно актом
мысли, явленной в виде моего действия (жест руки с маркером, рисование «предмета», речевой акт, относящийся к этому физическому акту,
адресующий его аудитории).
Эти достаточно простые приёмы приводят к переосмыслению интеллектуальной активности во всех её составляющих частях и аспектах.
Важные различия можно дать перечислением, хотя их смысл становится
понятным только в результате специальной масштабной разработки.
НАТУРАЛИЗМ

МЕТОДОЛОГИЗМ

1

Мир состоит из объектов
созерцания / наблюдения. Схема
S/O

Объект можно обсуждать, когда
он «изображён на доске». Схема
позиционная

2

Действительность есть природа

Действительность есть реальность,
взятая в понятиях (её можно полагать
как «природу»)

3

Мышление есть по сути
познание действительности

Мышление множественно (познание,
интерпретация, проектирование и пр.)
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4

Субъект может быть познан,
если к нему отнестись как
к объекту (в психологии
индивида)

Субъект может быть понят как
фактор
в
мыследеятельности,
которая исследуется конструктивно
(схема МД)

5

Практика вторична
относительно познания

Практика – место укоренения
мыследеятельности и её понимания
(познания)

6

Мышление фокусируется
познаваемом объекте

на

Мышление рефлексивно замыкается
на предмет в мыследеятельности

7

Рефлексия есть акт самоанализа
субъекта познания

Рефлексия понимается как движение
по позициям в мыследеятельности

К обсуждению и размышлению
Методологическое мышление складывалось в 1950-е годы в Москве; схема, с которой начато её обсуждение в настоящем пособии, к
этому началу не принадлежит. Она может быть начальной не в историческом, а в чисто методическом смысле, то есть она должна задать нам
в начале изучаемого курса нужную установку.
Исторически же то, что сейчас называется «методологическим
движением» в России, возникло как «Московский логический кружок»,
ядро которого составили Александр Александрович Зиновьев, Георгий
Петрович Щедровицкий, Мераб Константинович Мамардашвили и Борис Александрович Грушин. Все четверо позднее прославились уже по
отдельности: А.А. Зиновьев как создатель оригинальной «комплексной
логики» и активный критик советизма (памфлеты «Зияющие высоты»,
«Хомо советикус» и другие); Б.А. Грушин как автор важных в 1960-е
годы «Очерков логики исторического исследования», но ещё более как
создатель и глава авторитетной социологической службы «Глас народа»; М.К. Мамардашвили как яркий философ, названный французами
«грузинский Сократ». В середине 1950-х годов они были ещё студентами и аспирантами философского факультета МГУ, умными и дерзкими
(в то время!); в 1980 году Г.П. Щедровицкий говорил о них: «я думаю
сейчас, что мне удалось попасть в лучшую компанию, какая только была
возможна тогда на философском факультете и вообще, может быть, в
МГУ и в Москве» (книга интервью «Я всегда был идеалистом...»,
М., 2001, с.280). Он много раз говорил, что в интеллектуальном разви12

тии «главное – попасть в хорошую компанию». Мыслить независимо
можно было, выбрав серьёзный предмет мышления, против которого тоталитарная идеологическая система не сможет возражать. Они выбрали
«Логику ‘Капитала’» и наметили программу разработки новой системы
логики, которую назвали «содержательно-генетической». Идея Зиновьева, старшего из великой четвёрки, заключалась в том, чтобы описать
реальные формы актов мышления, и выдвигалось требование «Покажи
мышление как действие».
Зиновьев вышел из группы через два года, потом один за другим
ушли своими путями Грушин и Мамардашвили, и Щедровицкий стал
единоличным руководителем этого проблемного семинара. Как позднее
отмечал он сам, «деятельность» на том начальном этапе кружка не представлялась сложным предметом, но уже в начале 1960-х возникло беспокойство, понимает ли мыслящий, что такое действие. И в собственном кандидатском исследовании Щедровицкого, посвящённом анализу
мышления младших школьников, решающих арифметические задачи,
исследователь пришёл к заключению, что в акте мыслительного действия скрыта ещё одна понятийная загадка: что значит важное в методике
утверждение, что ребёнок «не понимает условия задачи». (Уже в нашем
веке эта работа издана книгой «О методе исследования мышления», М.
2006.) Нерешённые проблемы накапливались и привели к постановке
новых вопросов – не только о деятельности и понимании, но и о знаке, а
в связи с этим о значении, содержании, смысле, как феноменах, отношение которых к мышлению и деятельности требовалось прояснить; далее
о категории, системе и так далее. То есть, группа Щедровицкого обнаружила, что действительность «идеального» вообще ещё не получила
реалистической интерпретации, а запрос на такую интерпретацию актуален, если мы заняты реалистической интерпретацией мышления.
История Московского логического, а позднее – методологического
кружка (ММК) многократно описана как история мышления и организационной деятельности Г.П. Щедровицкого. Очень хороший сжатый очерк содержится в книге «Георгий Петрович Щедровицкий» в серии «Философия
России второй половины ХХ века», М. 2010, с. 542-564 (хроника и приложения). Для его последователей всё, что делал Щедровицкий, надо относить к методологии, и наоборот – «методологией» называть то, что делал и
организовал он. Но здесь есть проблема. Установка мышления, схематизированная нами в начале этого раздела, складывается между 1962 и 1970 гг.
Если принять это как критерий, тогда первой собственно методологической
работой Щедровицкого надо считать небольшую книжку «Проблемы методологии системного исследования», выпущенную издательством «Знание»
13

в 1964 году. После исключения Щедровицкого из партии и отлучения от
научных изданий эта работа была подвергнута критике «верными марксистами-ленинцами», но её содержание уже было известно и влияло на научную жизнь. Например, введённое им понятийное различение «предмета» и
«объекта» без ссылок на него стало общепринятым в СССР, и поныне оно
остаётся обязательным для российских диссертаций и даже студенческих
работ.
Но ни история публикаций, ни тем более история влияния отдельных идей не отвечают на наш вопрос, с чего начинается методология
«как таковая». В нашей трактовке используется схема мыслительной
установки как средство интерпретации того, что было, но рисование
позиционных схем с человеческими фигурками – это приём, на который замкнулась линия поиска новых возможностей мысли, а история
поиска начинается с 50-х годов. И установка складывалась постепенно.
В коллективе Щедровицкого знание с самого начала понималось как
двухслойное, где форма имеет иное устройство, чем содержание. «Содержание» записывалось под «формой знания» в своих особых формах,
и отношения их понимались как сложные, в отличие от традиционной
логики с её параллелизмом форм и содержаний. Позднее Г.П. Щедровицкий вспоминал, что уже в 1962-64 годах член его кружка Владимир
Александрович Лефевр (позднее он эмигрировал в США) ввёл трёхплоскостное изображение процесса мышления, где третий «уровень» уже
не «замещал» и «относил» формы к записям содержаний, а «управлял»
соотнесением («Знак и деятельность», кн. 2, М. 2006, с.142). Видимо, это
оставалось одним их подходов внутри кружка до начала 1970-х годов,
когда методологи разработали техники «мышления на двух досках».
Об этой новации Г.П. Щедровицкий рассказывает как о случайном
событии в семинаре по системам и структурам, который он вёл вместе
с Лефевром: «Я воспользовался тем, что там в зале висело две доски,
перпендикулярно друг к другу, и можно было все предметные выкладки делать на одной доске, а все метапредметные и организационно-деятельностные – на другой. И вот оттуда рождается эта ортогональность,
причём в готовом её варианте..., не как различение пространств, - а
именно идея ортогональности как приём». Не случайно в это время,
рассказывает он, «новые идеи сыпались как из рога изобилия» («Мышление – Понимание - Рефлексия», М. 2005, с.543).
«Ортогональность» – математическое понятие, обобщающее «перпендикулярность» для трёх- и многомерных пространств. В «ортогональной системе координат» координатные линии или поверхности
пересекаются под прямым углом (как, например, в декартовской системе), и для методолога существенно, что ортогональные поверхности
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(«доски») не имеют общих точек проекции. Методолог решает не математические проблемы, а проблемы задания и различения «пространств»
или «действительностей»: нельзя переносить изображение с оргдеятельностной доски на предметную, не изменив смысл изображаемой
действительности. Нельзя «листать» книжку, образ которой возникает
при виде ортогональных досок.
Вне всякого сомнения, методологическое мышление уже было реальностью до этого события, но именно здесь методология рационально
осознала себя как мышление нового типа, новую «формацию мышления». Уточним её суть, работая с ортогоналями (схема 3 и далее).
Схема 3

Запрет на перенос содержания между досками проистекает из
принципа гетерогенности (разноприродности) того, что положено на
левой доске, и того, что на правой. Но наша мыследеятельность на правой доске происходит по поводу предмета на левой, и вырабатываемые
нами положения интерпретируют предмет левой доски. Если (в частности, в проектной работе) сама интерпретация должна быть сделана
свойством предмета в мире, её надо приписать предмету на левой доске,
пометив её разделительной линией как момент рефлексии предмета:
Схема 4
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Теперь обсуждается категоризованный предмет, например обозначенный термином, который прежде не был его названием. Больше
того, этот приём может быть повторен: если наше мышление в диалоге,
обозначенном на правой доске, «управляет» (по Лефевру) отношением предмета и его категоризации, и если мы это логическое основание
хотим ввести в саму конструкцию проектируемого объекта, мы осуществим перенос мыслительной интерпретации как дополнительной
надстройки над уже категоризованным материально-идеальным предметом. Теперь мы можем обсуждать наш предмет не просто как вещьобъект, а как предмет-смысл, как феномен в мире человека разумного.
Схема 5

Несмотря на опальную ситуацию лидера, методологическое движение ширилось и распространяло своё влияние, чувствительно раздражая
академическую науку. Щедровицкий вынужденно менял место работы,
но находил возможность проводить несколько методологических семинаров параллельно, и аналогичную активность развивали его ученики.
К концу 70-х годов советская власть заметила, что Щедровицкий и его
команда могут быть очень полезны в ситуациях, где надо решать вопросы хозяйственной и социальной жизни, которые нигде в мире не решались. Команда Щедровицкого справлялась с ними, потому что владела
новыми техниками мышления. После работы методологов на атомной
станции в Белоярске, где авария привела к разрушению реактора, Щедровицкому предложили читать лекции об организации и управлении
для руководящих работников и ведущих специалистов Министерства
энергетики СССР. Он снова был как бы легализован.
В этих заказных работах сложилась в полной мере беспрецедентная
практика «организационно-деятельностных игр (ОДИ)». В конце 1980-х
годов появляются методологические журналы, проводятся Съезды методологов, появляются новые социальные институты, самым известным из
которых была Школа культурной политики, созданная сыном основоположника Петром Щедровицким. После кончины Г.П. Щедровицкого в 1994
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году был создан Фонд Щедровицкого, полное название – Некоммерческий
научный фонд «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого»; его возглавляет Пётр Георгиевич Щедровицкий. Академическая наука признала Г.П.
Щедровицкого ведущим отечественным философом, предъявив широкой
научной общественности две программных книги о нём с представительным составом авторов: «Познающее мышление и социальное действие:
Наследие Г.П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой философской мысли», М.: Ф.А.С.-медиа, 2004 и «Философия России второй
половины ХХ века. Георгий Петрович Щедровицкий», М.: Росспэн, 2010.
Он действительно был большой философ в том важном смысле, что непрерывно расширял и изощрял возможности мышления. По масштабу этой
дерзости с ним может сравниться разве что Аристотель.
Итак, мы в согласии с методологической традицией определяем методологию через деятельностный подход. В отличие от большинства методологов мы считаем открытым вопрос, с какого момента или события
надо считать существующей «методологию Щедровицкого»; для удобства в данном курсе мы принимаем в качестве критерия позиционную
схему 1. Но следует ещё обратиться к вопросу об исторических корнях деятельностного подхода, который, как всё значительное в истории
культуры, продолжает намеченную в прежней философии традицию.
О «деятельности» стали говорить вполне содержательно немецкие
философы, которых в России объединяют как «классическую немецкую
философию», а на Западе чаще называют «немецким идеализмом». То и
другое достаточно осмысленно. Уже Иммануил Кант мог претендовать на
то, что он выполняет требование А.А. Зиновьева в Московском логическом
кружке «Покажи мышление как действие». О категориях он, например,
говорит: «Они суть лишь правила для такого рассудка, вся способность
которого состоит в мышлении, т.е. в действии, которым синтез многообразного, данного ему в созерцании, приводит к единству апперцепции...»
(«Критика чистого разума», М. 1994, с.107). Можно даже сказать, что Кант
«мыслит на доске», когда говорит о геометрических понятиях: «Единичная
нарисованная фигура эмпирична, но тем не менее служит для выражения
понятия без ущерба для его всеобщности, так как в этом эмпирическом
созерцании я всегда имею в виду только действие по конструированию
понятия» (там же, с.423). Но у Канта это размышление касалось только
«чистых рассудочных понятий». Пространные рассуждения о деятельности сознания обнаруживаются в концепции «Я» и «яйности» (Ich, Ichheit) у
И.Г. Фихте, который был для Щедровицкого важным источником вопросов,
а с учётом социальной материи и у Г.В.Ф. Гегеля, учеником которого был,
между прочим, К. Маркс.
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Карл Маркс в своих прославленных «Тезисах о Фейербахе» 1848
года констатировал, что обращение к тематике деятельности – важная
заслуга идеализма, но требуется материалистическое перепрочтение
этой проблематики, чтобы от деятельности сознания перейти к «человеческой чувственной деятельности, к практике». Как Г.П. Щедровицкий,
так и практически все методологи считают этот первый тезис Маркса о
Фейербахе программным для себя и для последующих поколений мыслителей. И осуществление этой программы «исторического материализма» методологи видят не в истории революционного движения пролетариата, а в переустройстве мышления на этой материалистической
основе с сохранением идеалистических проблематизаций. Маркс заявил
деятельностный подход к материалу общества и истории, а московские
методологи первыми в истории создали его логические (мыследеятельные) формы. В чём же суть деятельностного подхода?
Пока мы просто говорим о деятельности или пытаемся сконструировать теоретический объект «деятельность», наш подход остаётся
натуралистическим: мы спрашиваем об объективных характеристиках
деятельности, о её «законах» и т.д. в режиме науки.
Но деятельностный подход, осуществляемый как деятельность,
оснащённая мышлением в коммуникациях, преодолевает науку, будучи, как говорил и Щедровицкий, её историческим продолжением.
Требование «Покажи мышление как действие» годится только для логико-математических актов, где возможен «алфавит операций», о котором думали в МЛК. Но как в действии может обнаруживаться мышление? Заменим требование: «Покажи действие, которое ты считаешь
твоей мыслью, и точку зрения, с которой это должно определяться как
мысль». Можешь ли ты сказать: «Я делаю то-то и то-то, и тем самым
я мыслю»? Попробуем перевести это в форму вопроса о материатуре
мысли: «Чем-самым ты мыслишь?». В попытке прорваться к достоверной эмпирии мышления мы видим, что мы «мыслим рукой», когда
рисуем новую схему. И мы претендуем на мышление, когда вроде бы
«мыслим словом», вводя в русскую грамматику несуществующее вопросительное местоимение *чем-самым.
Всё это – работа у доски для слушателей, которые попеременно выходят к доске и включаются в процесс «изготовления мысли» для аудитории. Эта работа, в которой пустое слово и избитая общая истина не находят
применения, создаёт новый опыт ответственного слова и ответственной
мысли, который «садится» на участников таким образом, что они в жизнедеятельности за пределами методологического семинара уже не могут
адаптироваться безответственно. А распространение влияния этих семи18

наров воздействует на окружающий мир. Когда это было по-настоящему
понято, стал обсуждаться вопрос социальной ответственности субъекта
(агента) мыследеятельности. Такой субъект производит инновации, выступает как агент исторического процесса в пространстве своего влияния,
и это пространство он способен расширять.
Вопросы:
1. Как относится понятие методологии к понятию метода от Декарта и далее?
2. Как относится методология науки к общей методологии, основанной Г.П. Щедровицким?
3. Каковы отношения между методологией и философией?
4. Что значит деятельностный подход?
5. Какие утверждения или детали изложения в этой части остаются непонятными для Вас? Составьте для себя их перечисление
и ожидайте ясности в последующих темах!
Фрагмент текста для анализа и интерпретации:
Карл Маркс. Тезисы о Фейербахе // МЭ, т.42, с.264
[Тезис 1] Главный недостаток всего предшествующего материализма – включая и фейербаховский – заключается в том, что предмет,
действительность, чувственность берётся только в форме объекта, или
в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность,
практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но
только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной,
чувственной деятельности как таковой...
Литература для углублённого изучения
(в выпускных и диссертационных работах)
Литвинов В.П. Гуманитарная философия Г.П. Щедровицкого – М.:
ННФ «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», 2008
Маркс К. Тезисы о Фейербахе // К. Маркс и Ф. Энгельс. Полное
собрание сочинений – т.42, с.264-266
Познающее мышление и социальное действие: Наследие Г.П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой философской мысли.
Под ред. Н.И. Кузнецовой – М.: Ф.А.С.-медиа, 2004
Философия России второй половины ХХ века. Георгий Петрович Щедровицкий. Под ред. П.Г. Щедровицкого и В.Л. Даниловой – М.: Росспэн,
2010
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Философский энциклопедический словарь – М.: Советская энциклопедия, 1980 (или другое издание) – статьи «Метод», «Методология»
Щедровицкий Г.П. Очерки методологии системного исследования
– М.: Знание, 1964 (перепечатано в его: Избранные труды – М.: Изд.
Школы культурной политики, 1995 – с.155-196)
Щедровицкий Г.П. Методологический смысл оппозиции натуралистического и системодеятельностного подходов // Вопросы методологии – № 2, 1991 (перепечатано в его: Избранные труды – М.: Изд. Школы
культурной политики, 1995 – с.143-154)
Щедровицкий Г.П. Идея деятельности и деятельностный подход //
Философия России второй половины ХХ века. Георгий Петрович Щедровицкий – М.: Росспэн, 2010 – с.440-541
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Тема 2. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельностный подход заключается не просто в том, что мы создаём знание о деятельности, хотя это признано важным во многих
направлениях философии и науки в ХХ веке. Деятельностный подход,
охарактеризованный в теме 1, заключается в том, что мы не противопоставляем себя в качестве познающего субъекта миру деятельности
как объекту; напротив, мы входим в деятельность, обосновываемся в
ней, занимаем соответствующую позицию для акта понимания, акта познания, акта проектирования, акта управления, акта борьбы и так далее.
В разумных актах деятельность соединяется с мышлением в ситуациях взаимодействий, и в этом отношении современная методология есть
методология мыследеятельности, то есть общая методология.
Методолог предъявляет своё мышление через действие, а действие
представляет собой отдельный случай в мире деятельности. Поэтому
для методологии принципиально важно разработать (и разрабатывать)
общее понятие о деятельности. Одновременно методолог предъявляет себе самому требование коммуникативности и должен отображать своё понятие деятельности на другие современные ему понятия
деятельности. Общим для всех концепций можно считать элементарное
понятие материально-деятельного акта, как на схеме 6:
Схема 6

Делается кем-то что-то из чего-то с использованием чего-то. Поэтому
на схеме есть субъект действия (агент), исходный материал, продукт и
средство (орудие), которым агент воздействует на материал, превращающийся в продукт. Например, ребёнок пальцами лепит зайца из пластилина. Это очень бедное начальное изображение. Мы легко можем добавить
к нему предвосхищающий образ изделия «заяц» на «табло сознания» ре21

бёнка, начальный опыт лепки, возможную цель и адресата («хочу показать
маме моего зайца» и т.п.). Ещё более значительное развёртывание схемы
требуется при обращении к несравненно более сложным деятельностям в
их огромном разнообразии в жизненном мире человека.
В середине ХХ века в международных кругах широко обсуждалась
идея «праксеологии», т.е. науки о деятельности, польского философа и логика Тадеуша Котарбиньского (T. Kotarbiński). Деятельность методична,
в отличие от человеческого проявления или поведения, поэтому в основу
праксеологии положена логически проработанная теория метода. Что такое «метод»? Котарбиньский отвечает: систематически оформленный способ. Способ же всегда есть способ деятельности. Но что такое «способ»
применительно к некоторой конкретной деятельности? Ответ: задуманное
нами её протекание. Что значит «протекание деятельности»? – Всякая деятельность есть некоторый процесс, или: случай характерного изменения,
а для более точной характеристики: характер последовательности изменений. Короче: протекание данного процесса – это состав и устройство его
стадий. А под «стадией» предлагается понимать временной отрезок в этой
эмпирии. И Котарбиньский обобщает: «способом данной деятельности будет то, из каких и каким образом взаимосвязанных стадий состоит событие,
как именно эта деятельность». Далее он обращает внимание на смысловой
контекст деятельности. Одна и та же последовательность «стадий» может
быть в разных обстоятельствах разными действиями, а разные действия«стадии», то есть операции, могут быть по смыслу «одной и той же» деятельностью по отношению к программе и цели производственного процесса. Предмет исследования такой действительности должен называться
по Котарбиньскому «методологией». Поскольку же есть не только методы
производственной работы, но и методы преподавания, и методы познания,
то требуется «общая методология».
Зрелый Котарбиньский конца 1950-х годов близок раннему Щедровицкому этого же времени, но у Щедровицкого это – независимое начало
его мыслительного пути, содержащее больше проблем, чем обобщений. В
какой-то момент теоретик деятельности должен обнаружить, что утверждение «Всякая деятельность – процесс» не бесспорно даже при натуралистическом подходе. Как возможно «задуманное протекание», если не предпо22

лагается стандарт изделия и технологизируемая норма воздействия на
материал? Как могут разные операции быть «по смыслу» одной и той же
деятельностью, если смысл не предшествует определению содержания
акта? Иначе говоря, должна мыслиться система деятельности (парадигматика её возможных форм), определяющая деятельность по смыслу. А
необходимость говорить о смысле подразумевает, что формам действий
приписываются их культурные значения. Осуществляемая деятельность
(синтагматика деятельности) семантична, поскольку про каждый жест
агента действия и про каждую операцию механического устройства можно
спросить: «Что тем самым?» (Что тем самым задумано? Что тем самым
происходит? Осуществляется ли тем самым то, что тем самым задумано?).
Итак, значения принадлежат не только словам, и смыслы – не
только речи. Деятельность семантична. С начала 1960-х годов мировым
сообществом обсуждается программа «аналитической теории действия»
британского философа Джона Остина. Особенно прославилась его книжка
(курс лекций) «Слово как действие» (в оригинале: John L. Austin. How to Do
Things with Words). Остин придавал специальное значение тому факту, что
действия определяются не своим материальным проявлением, а своим
содержанием, т.е. тем, что происходит тем самым. Например, он поднял
руку и тем самым меня поприветствовал. На вопрос «Что он сделал?» мы
разумно отвечаем: «Он меня поприветствовал», а не: «Он поднял руку».
Обозначение жеста, «basic action», слишком мало говорит о действии как
таковом. Поскольку же в культурном мире категоризация человеческих
действий по их содержанию закреплена в общественном сознании средствами языка, то Остин начинает построение своей «аналитической теории действия» (analytic theory of action) с разработки вопроса о речевых
действиях (speech acts). Речевой акт у него имеет три уровня определения:
– локуция (построение высказывания как формы с её языковым
значением, basic action);
– иллокуция (жанровое определение, «интенция» акта, что тем самым
по норме: «Она тем самым спросила, потребовала, пригрозила, оскорбила...»);
– перлокуция (определение речевого акта по его эффекту: что произошло – намеренно или ненамеренно – вследствие её речевого действия:
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«Она тем самым озадачила нас, поставила в сложное положение, перепугала, испортила с нами отношения и т.д.»).
Независимо от британской языковой аналитики, в методологических семинарах Щедровицкого вполне обычны были требования: «Вот
ты говорил то-то и то-то / вот ты дополнил схему так-то (и т.п.) – что ты
тем самым делал, намеревался сделать?».
Методологическая концепция деятельности Г.П. Щедровицкого посвоему содержит названные (и другие) моменты современных теорий
деятельности. Перечислим принципиальные моменты:
1. Деятельность должна анализироваться как процесс и структура,
то есть в аспекте её синтагматики и парадигматики.
2. Деятельность должна анализироваться как множество действий
индивидов в социальном окружении как система и среда, в которой
действия имеют своё функциональное место.
3. Деятельность содержательна (семантична) как в парадигматике,
где определяются нормы деятельностных жанров, так и в синтагматике,
где реализуются жизненно важные содержания и смыслы.
4. Способ деятельности, сколь угодно индивидуальный, определяется категориально как нормативная структура осуществления действия.
К обсуждению и размышлению
Г.П. Щедровицкий говорил: «Я из тех чудаков, которые непосредственно и серьёзно восприняли тезис Маркса, что первая и основная реальность – это деятельность людей» («Организация, руководство, управление» - 2, М. 2003, с.58). Человеческая деятельность стала одним из главных
предметов обсуждения в ХХ веке, но Щедровицкий, замкнувший на принцип деятельности собственную интеллектуальную энергию, должен был
спросить, знает ли он, т.е. знает ли современная ему культура, что такое
деятельность, знаем ли мы про деятельность именно то, что важно знать
в современной социокультурной ситуации. И мы с нашим деятельностным подходом – адекватны ли мы вызовам нашего времени.
Пока мы размышляем о действиях отдельных людей в тех или иных
обстоятельствах, мы думаем о разных предметах: вещь (материал), действие как операция, цель (для чего делает?), мотив (почему делает?), – и
тем самым о «сознании», которое отличает действие от простого поведения. Попутно возникают вопросы о «свойствах» вещи и материала,
о «знании», которое требуется для дела, а в особом случае – о «смысле
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деятельности». И всё это для начала погружено в понимание действия
как процессного события, как в праксеологии Котарбиньского. Видимо,
теорию Котарбиньского можно охарактеризовать как научную интерпретацию обыденного понятия деятельности в контексте технически уже
давно не обыденного мира.
Другой характер имеют теории социального действия у Макса Вебера (M. Weber), первопроходца в так называемой «понимающей социологии», оперирующей понятием «смысл» как основным теоретическим понятием. Социальное действие направлено не на материальные вещи, а на
человеческие отношения. Действие для М. Вебера – это поведение, с которым человек связывает какой-то личный смысл, соотносимый с личными
смыслами других людей. Не вводя специального понятия коммуникации,
М. Вебер постулирует рациональность человеческого бытия как основанную на интерсубъективном согласовании смыслов. Так складывается
понятие социального действия, отличное от понятия предметного или производственного действия. Теория деятельности в понимающей социологии, которую не только приняли многие её последователи, но интересным
образом модифицировали американец Джордж Мид (G. Mead) в своей теории «символического акта» и австриец Альфред Шютц (A. Schütz) в своей социологии повседневности, существенно обогатила социологическую
теорию, но она может считаться только специальной социологической, а не
общей концепцией деятельности. Методология учитывает этот опыт.
Г.П. Щедровицкий в связи с вопросом об общей теории деятельности видел свою задачу в синтезировании всех интересных идей,
представленных в теориях деятельности, но на основе своего деятельностного подхода, до которого не доходила мысль равно у М. Вебера, у
Т. Котарбиньского, у отечественных психологов, которые провозгласили
деятельность главным объектом психологии.
В этот период 1960-х – начала 1970-х годов Щедровицкий сал придавать специальное значение истории лингвистики, в которой, как он говорил, всегда «было больше методологов, чем теоретиков». Вильгельм фон
Гумбольдт, современник Фихте и Гегеля, в 1820-е годы стал систематически разрабатывать концепцию языка как «работы духа в материале членораздельного звука». Важной для методолога представлялась мысль Гумбольдта, что язык владеет человеком, а не только человек овладевает языком. Овладевая языком, человек отдаёт себя в его власть, оставаясь его сораспорядителем. Если описывать язык не как состояние в какой-то момент
времени, ’έργον, а как динамическую сущность, ’ενέργεια, процесс, порождающий и тут же отрицающий свои новые состояния; работу духа (Arbeit
des Geistes) на материале человека, тогда мы посчитаем второстепенными
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грамматические описания языков, а первостепенными будем считать проявления этой работы духа, в том числе в поэзии. Кто субъект этой работы?
«Дух» (нем. Geist не в религиозном смысле, а как синтезирующая метафора
для всего идеального) творит. Но что есть объект этого творчества, этой
работы духа? У языка нет ни субъекта, ни объекта его духовной энергии,
сказал бы в этой связи Щедровицкий. Может быть, внимательное отношение к мышлению Гумбольдта позволяет увидеть его связь с утверждением
Г.П. Щедровицкого, что деятельность «бессубъектна и безобъектна» («Знак
и деятельность», кн.1, 2005, с.54-57). Немецкий философ ХХ века Эрнст
Кассирер (E. Cassirer), на которого Щедровицкий охотно ссылался, многократно говорил, что язык – среда человеческого существования.
Трудность с Гумбольдтом у лингвистов всегда была в том, что его определения непригодны для построения научной теории языка. В виде чего
можно мыслить, например, работу духа? Эта же трудность необходимо возникнет у философа-методолога, который поставит вопрос об общей теории
языка или, по аналогии, об общей теории деятельности. Ведь про деятельность следует сказать то же самое, что Кассирер говорил про язык: она –
среда человеческого существования. Если мы найдём ключ к методологическому решению проблемы языка, мы обретём ключ к теории деятельности, и наоборот. Обострённый интерес Щедровицкого к обеим проблемам в
одно и то же время – 60-е и 70-е годы ХХ века – симптоматичен.
В 60-е годы Г.П. Щедровицкий открыл для себя Фердинанда де
Соссюра (de Saussure), посмертная книга которого «Курс общей лингвистики» повсеместно цитировалась. Но концепция Соссюра радикально отличалась от гумбольдтовской, и Щедровицкий не ожидал от
неё серьёзных импульсов для себя, пока в неё не вчитался. После этого,
однако, он в своих выступлениях на тему деятельности почти всегда
вспоминал лингвистику и подчёркивал значение Соссюра, хотя Соссюр
не был теоретиком деятельности. Соссюр при этом осуществил методологический акт задания возможного объекта научной лингвистики.
Соссюр отделил язык от речи; по понятию их не путали и прочие
лингвисты, но в конкретных исследованиях принимали факты речи или
текста как факты языка. Соссюр это обыкновение не просто отверг в
теории, он одновременно понял его как эмпирически оправданное: язык
и речь действительно составляют одно целое, «слово человеческое», как
говорил предшественник Соссюра Александр Иванович Бодуэн де Куртенэ, глава Казанской школы в России. Во французском языке Соссюра
есть этот важный третий термин: langue (язык) + parole (речь), когда они
не разделяются, составляют феномен langage (по-русски тоже язык, но
взятый вместе с речью). Перевод книги Соссюра на русский язык содер26

жал для слова langage выражение «речевая деятельность». Щедровицкий знал, что перевод неточен, но ему он подходил наилучшим образом:
то, что принято называть «языком» во втором смысле, при деятельностном подходе уместно интерпретировать как «речевую деятельность».
Аналогичный терминологический акт нужен и для общего понятия
деятельности: конкретно осуществляемую деятельность в последовательности протекающих действий лучше называть «действованием», а
систему, задающую нормативные возможности для действования (как
язык задаёт их для речи) называть «деятельностью». Надо понимать её,
однако, не по аналогии с langue («языки» русский, монгольский и т.д.), а
по аналогии с langage, «языком» во втором смысле.
Методологи не копировали мышление Соссюра на другом материале, но они в лице швейцарского лингвиста встретили своего союзника
по методологии научного конструирования. Далее Соссюр отличил
синхронию (со-врéменность) от диахронии (сквозь-врéменности), поскольку, по его разумению, только на синхронном срезе язык (langue)
может быть системой. Системой чего? Соссюр отвечает самым незатейливым образом: «системой знаков», замечая при этом, что понятие знака он исказил из-за отсутствия лучшего слова. Конечно, методологам и
далее был ближе Гумбольдт, понимавший язык как систему методов работы духа, но опыт построения строгой науки показал именно Соссюр.
Лингвистика после Соссюра называлась «структуральной», потому что
приняла его понятие синхронической системы «язык», в которой «нет
ничего, кроме различий». Но вместо соссюровской «системы языка»
структуралисты говорили «структура языка (как системы)».
В 1970-е годы Г.П. Щедровицкий активно разрабатывал новое понятие «системы», отличное от его собственного понятия 60-х годов, и в
рамках этой концепции определял структуры (функциональные структуры социального феномена). В отличие от структурализма (который с 30-х
по 60-е годы ХХ века был авангардной методологией широкого класса
наук, и не только гуманитарных), Щедровицкий определял «систему» как
единство процесса, функциональной структуры связей, организованности
материала и природной морфологии материала. Каждый из четырёх слоёв
«системы» живёт по своим «законам», но они становятся системой, когда
они адекватным образом взаимно зацеплены. Важно в этом понятии, как у
Гумбольдта и в отличие от Соссюра, что процесс порождает и воспроизводит структуры взаимосвязанных функций, которые обратным влиянием
определяют характер процесса. Но структуры процессов имеют другую
природу, чем функциональные структуры; первые линейны и определяются динамически, вторые нелинейны и определяются статически, хотя в
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натуральном существовании те и другие представляют собой единое целое,
воплощённое в их организованном материале.
В этом пункте Г.П. Щедровицкий опять находит союзника в Ф.де
Соссюре. В лингвистическом объекте «язык» Соссюр различил «ассоциативные» отношения между единицами на линии выбора, с одной стороны, и «синтагматические» отношения между связываемыми единицами
на линии реализации. Речь вообще вся – синтагматика, а язык есть совокупность возможностей для речи; но в этой совокупности есть и нормы
синтагматики (типы сочетаний фонем, морфем, словоформ). Когда великий
последователь Соссюра в Дании Луи Ельмслев (Hjelmslev) заменил слово
«ассоциативные (отношения)» на «парадигматические», эта пара терминов «парадигма(тика) – синтагма(тика)» стала в лингвистике общеупотребительной. В 1962 году американский методолог науки Томас Кун (Kuhn) в
книге «Структура научных революций» заговорил о «научных парадигмах»
(«ньютоновская парадигма», «эйнштейновская парадигма», как разные модели постановки проблем в физике), его понятие быстро стало общим достоянием культуры.
Кун заимствовал термин «парадигма» из грамматики, где оно уже в
Античности обозначало состав форм морфологической категории («парадигма падежа» и т.п.). Греч. παράδειγμα значит «образец» или «пример». Ельмслев подправил терминологию Соссюра, использовав этот
подходящий языковедческий термин. В версии Ельмслева (в его работе «Пролегомены к теории языка») эта пара понятий «парадигматика
– синтагматика» была заимствована российской методологией и применена к разным феноменам человеческого мира: кроме языка (и науки по
Куну) также к деятельности, поведению, мышлению, искусству. Теперь
эта пара понятий становится обязательной во всяком мышлении по поводу человека и мира человека.
Деятельность парадигматична. Г.П. Щедровицкий заостряет эту
мысль по-разному; например, говоря, что «...хотя, по сути дела, мы складываем или сооружаем дом из блоков и панелей, но вместе с тем мы можем сказать, что мы сооружаем его из прошлых деятельностей» («Процессы и структуры в мышлении», М. 2003, с.176-177). Действование со
строительными материалами осуществляется в точном смысле как эта
самая деятельность, если выдерживается идея дома и исторический
опыт строения домов. Этот опыт отражён не только в инженерной литературе и архитектурных трактатах, он в своих простых проявлениях
принадлежит жизненному опыту людей, строящих жилище, например,
в сельской местности. Это даёт нам понять, что не так уж примитивен
идеалист Платон, когда приписывает реальное существование идеям, в
том числе идее дома, относительно которой реальные дома кажутся её
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несовершенными копиями. Современный методолог отличается от Платона тем, что располагает парадигмой мышления (набором методологических техник) для строгого определения форм существования идей
и их отношения к «синтагматическим» фактам их осуществления.
Действование осуществляется субъектом дела и направлено на объекты преобразования; именно к нему относится наша схема 6, приведённая в начале этого раздела. Деятельность же на уровне парадигматики
не имеет ни субъектов, ни объектов, она представляет собой множество
принципов формообразования, сложным образом между собой скоординированных. Когда оператор нажимает на кнопку и ракета летит на
заданную цель, можем ли мы сказать, что оператор поразил цель? Или
хотя бы, что оператор, реагирующий на команду, осуществил действие запуска? Или его осуществила команда, или человек, передавший
команду? Но и тот тоже – элемент функциональной системы, и в этом
примере он, как и оператор, функционирует. Анализы Щедровицкого
приводят его к заключению, что есть только один точный ответ на вопрос об агенте деятельности: действует весь континуум деятельности.
При этом мы про каждого индивидуального человека, нормально
функционирующего, вправе сказать, что он «знает, что делает». Значения слов «знать» и «делать» здесь замкнуты на синтагматику действования, и далеко не очевидно, что эти значения глаголов верны для деятельности как таковой. Нецелесообразно называть «действием» любой
поведенческий акт. В грамматических анализах «Что делает А.?» – это
вопрос к сказуемому в действительном залоге; например, при анализе
предложения Наш волк сидит, прижавшись в угол задом мы спрашиваем: Что делает наш волк? и считаем правильным ответ: Сидит. Но это
может быть верным только в грамматическом разборе. О действии же
можно разумно говорить, когда наше поведение приводит к изменению
в ситуации: было так (был кусок пластилина) – стало иначе (пластилиновый заяц). И при этом мы в таком случае (в согласии с М. Вебером)
приписываем агенту личный смысл. Важен, как подсказано Остином,
не жест (basic action), а что тем самым, то есть содержание акта. Понятный пример для прояснения приводит Артур Данто (Danto), ученик
Остина, историк культуры: на фресках Джотто в падуанской «Капелла
ди арена» на шести картинах подряд изображён Христос с одним и тем
же жестом руки (собственно, положением руки, которое мы прочитываем как жест), и при этом он делает разное: благословляет народ у ворот Иерусалима, превращает воду в вино на свадьбе в Кане, изгоняет
ростовщиков из храма и так далее. Шесть раз одно телодвижение, но
тем самым шесть разных действий, распознаваемых по обстановке на
картине на основе знания сюжетов. Пример несомненно лабораторный,
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но имеющий отношение к реальной действительности деятельности.
Система смыслов, сопряжённых с допустимыми для данного смысла реализациями – парадигма совокупной человеческой деятельности. Верно
и противоположное наблюдение: разные материальные процессы могут
определяться как то же самое действие по их эффекту, по тому, что «тем
самым» (вспомним, что это заметил уже Котарбиньский). Когда Луи
Пастер изобрёл способ консервации жидких пищевых продуктов (молока, пива) нагреванием до температуры 62,5° С с выдержкой 30-40 минут,
это было принято как технология и названо «пастеризацией». В ХХ веке
научились делать то же самое, делая совершенно другое: специальное
гамма-облучение жидкостей стали тоже называть «пастеризацией».
Люди «знают, что они делают», осознавая, как они адаптированы к
системе, в которой действуют. А что «знает» парадигматическая система? Она принадлежит одновременно жизни и культуре, так что провести резкую грань между культурой и деятельностью едва ли возможно.
И деятельность как парадигматическая система («структура», а не «процесс») обладает всем знанием, накопленным наукой и инженерией. Но
именно человеческая деятельность, с языком как социализацией забот
и систематикой труда как воспроизводства условий существования, в
меняющихся условиях ставит под вопрос адекватность и достаточность
знания. Щедровицкий говорит об этом в лекциях «Знак и деятельность»
(кн.1, с.44): «Деятельность всегда может создавать и создаёт то, что
опровергает те знания, которые в эту деятельность включены», – иначе
говоря, знание – «неадекватный результат деятельности».
Наши размышления показывают нам, что, разрешив в принципе задачу создания концепции деятельности, мы пока не можем сказать, что
завершили построение деятельностной методологии.
Вопросы:
1. Как схематизируется акт элементарного действия?
2. В чём идея праксеологии Котарбиньского? Почему она недостаточна как теория деятельности?
3. Почему надо рассматривать деятельность как структуру, а не
только как процесс?
4. В чём идея аналитической философии деятельности Дж. Остина? В чём её значение для общей теории деятельности?
5. Какие содержательные моменты принципиальны для методологической концепции деятельности Г.П. Щедровицкого?
Фрагмент для анализа и интерпретации
Г.П. Щедровицкий Знак и деятельность. Книга 1 – М.: Изд. фирма
«Восточная литература» РАН, 2005, с.40:
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...само понятие «вещь» возникает в недрах натуралистической концепции, затем из нее выталкивается, переносится в недра деятельностной
концепции, и вещь объявляется созданием деятельности, или отпечатком
деятельности.
В этом плане оказывается, что и знак есть некоторая вещь в деятельности и созданная деятельностью; понятие есть некоторая вещь в деятельности и созданная деятельностью. И, в конце концов, оказывается, что и
человек есть некоторая вещь, созданная деятельностью и в деятельности.
И более того, принимая деятельностную концепцию и стремясь быть последовательными, мы вынуждены сказать, что для человека существует
только деятельность. И вообще деятельность есть единственное исходно
существующее. И природа есть некоторая конструкция самой деятельности. И тогда натуралистическая точка зрения сама получает объяснение как
некоторый исторический феномен в рамках различной человеческой деятельности, то есть оказывается, что природа как таковая задаётся через
человеческую деятельность, благодаря появлению натуралистической (или
более широко – естественнонаучной) точки зрения...
Литература для углублённого изучения
(в выпускных и диссертационных работах)
Дубровский В.Я. О нормативной структуре индивидуальной деятельности человека // Методология: вчера, сегодня, завтра. Том 3 – М.:
Школа культурной политики, 2005 – с.49-84
Дубровский В.Я. Очерки по общей теории деятельности – М.: ННФ
«Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», 2011
Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе – М.: Прогресс, 1975
Литвинов В.П. Гуманитарная философия Г.П. Щедровицкого – М.:
ННФ «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», 2008 – с.255-281
Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов – М.: Прогресс, 1986 – с.22-130
Щедровицкий Г.П. Исходные представления и категориальные
средства теории деятельности // Г.П. Щедровицкий. Избранные труды
– М.: Школа культурной политики, 1995 – с.233-280
Щедровицкий Г.П. Теория деятельности и её проблемы // Г.П. Щедровицкий. Философия. Наука. Методология – М.: Школа культурной
политики, 1997 – с.242-268
Щедровицкий Г.П. Процессы и структуры в мышлении. Курс лекций в МИФИ 1965 г. – М.: Путь, 2003 – Лекция 7 (с.271-317)
Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность. 34 лекции 1971 – 1979 годов – Кн. 1 – М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2005.
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Тема 3: ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность – среда человеческого существования, основная характеристика человеческого мира. В отличие от животного человек
характеризуется не адаптивным поведением, а проактивной (про-активной) установкой, деятельностью. Человек понимает и организует мир
своей жизни как предметный мир, преобразуя естественный материал
разной природы в естественно-искусственные образования. В этом
смысле всё, с чем человек имеет дело, имеет характер артефакта, то есть
им самим создаваемого и воспроизводимого предмета; в этом режиме
существования, к которому человек адаптируется как проактивный
среди проактивных, он некоторым образом непрерывно сам себя изготавливает. Перечитаем фрагмент из лекции Г.П. Щедровицкого, предложенный для интерпретации в теме 2, и подумаем о возможных следствиях, которые вытекают из такой антропологии, такого понимания
человеческой сути. Например, индивидуальный человек представляет
собой в этом свете не столько какое-то определённое качество, сколько особую жизненную программу. Такое понимание человеческого
образа бытия складывалось в классическом марксизме, но также в так
называемой «философии жизни» у Хосе Ортеги-и-Гассета (J. Ortega y
Gasset) и в экзистенциализме у Жана-Поля Сартра (J.-P. Sartre).
Методология отечественной традиции, идейным вдохновителем
которой была философия раннего Маркса, принимает такую интерпретацию человеческого мира, но не считает её достаточной на этом абстрактном уровне. Методологи самым тщательным образом прорабатывают понятия деятельности, предметности и естественно-искусственных образований («кентавр-объектов»), применяя разработанный ими
деятельностный подход.
В концептуальной работе методолога предмет перестаёт быть тривиальным. В частности, его по понятию отличают от вещи и от объекта. В отличие от объекта, который «сам по себе объект», предмет всегда предмет чего-то, то есть определяется человеческим отношением к
нему. Если мы учитываем не только простое манипулирование, но любую человеческую активность, мы можем различить типы предметности именно по нашему отношению к ним:
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- предмет манипулирования = вещь;
- предмет торговли = товар;
- предмет исследования = объект;
- предмет проектирования = инновация;
- предмет чтения = текст;
и так далее. Предметом цитирования будет чужое выражение, предметом перевода – иноязычный текст. И мы можем находить в нашем
бытии предметы восхищения, фантазии, ненависти и прочих разных
отношений.
Изобразим это схематически (схема 7).
Схема 7

Заметим, что именно такое представление лежит в основе феноменологии ХХ века на линии Эдмунда Гуссерля (E. Husserl): всё, что есть
в предметном мире, есть оно самое с точки зрения какого-то к нему отношения. Сорняк существует с точки зрения полеводческой заботы, товар
существует именно как товар с точки зрения торговли, сказуемое существует с точки зрения грамматического анализа. На схеме отношение, которым
определяется предмет, конститутивное для него отношение, обозначено
двойной стрелкой с изломом. Поскольку отношение не «объективно» в
природном смысле, его называют «интенциональным» (от лат. intentio «усилие», «внимание», «намерение»), а «интендированный» предмет,
определяемый им типологически, – не «объект», а «феномен». Это базовое феноменологическое представление о предметности человеческого
мира стало в философии ХХ века почти общепринятым.
Теперь можно сказать, что понятие «субъективности» у Гегеля и
Маркса уточняется феноменологией: имеется в виду совокупность интенциональных отношений, которые, строго говоря, не субъективны,
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поскольку за ними распознается социосмысловая необходимость.
Предмет, понятый как феномен, всегда обозначен; в человеческом
мире обозначено всё. Может показаться, что многие предметы, данные
самой природой как отдельные (дерево, камень, человек) при их определении не зависят от интенционального отношения; но необходимо будет признать, что они как минимум – предметы нашего опыта. И сама
природа – предмет нашего опыта.
С этими представлениями мы можем, следуя традиции немецкого
идеализма, удобно различать по понятию реальность (Realität) и действительность (Wirklichkeit). Реальность от нашего языка и сознания
дистанцирована, и в этом смысле она – природа, вещь-в-себе-для-нас.
Но она оборачивается «объективной действительностью» в результате
непрерывной работы языковых знаков.
Означиваем ли мы вещи постарому, видя в них объекты, или пробуем по-новому, но только через
означивание действительность дана нам как предметная действительность. Означивание же отвечает на наши практические нужды.
По этой причине предметом может быть всё, к чему мы обращаемся, в том числе такие феномены, материальное существование которых проблематично: мышление, бог, совесть, и так далее. К чему мы
относим наш знак (что такое совесть или бог), это в разных случаях
различно и зачастую требует очень тонких анализов. Но мы всё время
это делаем, потому что не просто адаптивны, а устраиваем свой мир
во взаимодействии с другими людьми. Про-активность оправдывается
интер-активностью. Знак, таким образом, это способ отчуждения разового переживания в форму социально значимого опыта. Знак всегда
«наш», а не «мой», хотя предмет и опыт могут быть «моими».
Но из этого необходимо следует дальнейшее размышление о роли
рефлексии и речевого акта в системе предметной деятельности. Чтобы
подобрать или сотворить знак, надо в ситуации рассогласованного взаимодействия остановить процесс предметного действования и начать действовать со словом, как предметом особого рода. В этом случае диалог
становится не просто обменом репликами, а обменом актами, учреждающими новый смысл, уточняющими ситуацию. Обновлённое понимание
дела может быть достаточным для разрешения ситуации. Речевые взаимодействия такого рода методолог называет «коммуникацией». Уточняя наше
представление, добавим, что над диалоговым взаимодействием, когда оно
затруднено, возникает следующий план метаречевого взаимодействия, где
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мы начинаем говорить по поводу нашего языка. Новые знаки появляются
именно так, в результате перехода в рефлексию по поводу отношений действования и речи (схема 8).
Схема 8

Вся совокупность взаимосвязанных процессов на трёх уровнях схемы преобразует реальность, проживаемую нами, в действительность,
означенную нами и вследствие этого понимаемую. Разумеется, мы всегда
понимаем действительность в пределах нашей компетенции; здесь действует фактор «разделения труда», известный из экономической науки.
Обобщая, мы можем определить предметную деятельность как распоряжение предметами нашего материально-духовного мира, контролируемое нашим разумом. Но разум должен быть, как говорил К. Маркс в
своём втором тезисе о Фейербахе, «посюсторонним» (diesseitig), то есть
вплавленным в саму предметную деятельность.
К обсуждению и размышлению
Австрийский психолог Франц Брентано (F. Brentano) и его ученики
Алексиус фон Мейнонг (A.von Meinong) и Освальд Кюльпе (O. Külpe)
первыми стали размышлять о понятии предмета, первыми осознали его
нетривиальность. Эти психологи конца XIX – начала XX века были одновременно философами. Уже Брентано в своей известной книге «Психология
с эмпирической точки зрения» (Psychologie vom empirischen Standpunkt,
Leipzig 1874) определял свой главный объект «сознание» указанием на его
предметную ориентацию: сознание всегда есть сознание чего-то, какого-то
внешнего по отношению к нему предмета. А предмет по Брентано всегда
дан в своём отношении к сознанию. И Брентано добавляет к этому свою
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классификацию отношений сознания к предметам, он даже называет эти
отношения «актами сознания»: представления, суждения, эмоции. В связи
с этим различаются «интенциональные типы» предметности. Его ученик
Гуссерль своё понятие феномена, определяемого интенциональным отношением, унаследовал от Брентано, отвергнув при этом связь своего понятия с психологией. Другие ученики Брентано оставались психологами
и философами. В частности, А.фон Мейнонг прославился своей теорией
предмета; говоря, что «всё есть предмет», он обсуждал и «чистые предметы», которые «внебытийны», вроде предметов веры и мышления. Нечто
может не существовать в реальности, но быть в «чувстве бытия», «чувстве
существования».
В натуралистическом мышлении всё, что относят к сфере идеального, связывается с труднейшей проблемой «бытия-где». И самый традиционный в XVII – XIX веках ответ на вопрос об идеальном гласил:
«В сознании». И философы пытались решать эту проблему Декарта с
аппаратом психологии. Во второй половине XIX века психология конституировалась как самостоятельная эмпирическая наука, и с ней связывались надежды на решение фундаментальных вопросов познания и
мышления. Даже великий скептик Ф. Ницше видел в психологии науку
последующих веков. Гуссерль же, вышедший из психологической философии Брентано, в начале ХХ века заявил о своём «антипсихологизме». Критика «психологизма» с тех пор набирала силу, и московская
методология целиком разделяет эту критическую позицию.
Но «психологизм» не следует отождествлять с научной психологией.
О «психологизме» говорят, когда психологические понятия и представления применяются неуместно, для решения философских вопросов гносеологии, логики или этики. Психология в таком применении, сказал английский философ и историк Робин Коллингвуд (R. Collingwood) в своей «Автобиографии» 1939 года, – то, чем были астрология и алхимия в Средние
века, «модное наукообразное мошенничество эпохи». Но психологизм не
уходит со сцены. Господство натуралистического разума с одновременным пониманием, что никакого «духа» нет, подсказывает, что всё «это»
есть «психическое». Такой вывод действительно напрашивается, если мы
не имеем другого решения для проблематики способов бытия идеального и, в частности, не имеем решения вопроса о «внебытийных предметах»
Мейнонга.
На линии антипсихологизма в этом месте должны ставиться и решаться проблемы знака, языка и коммуникации. Едва ли случайно,
что Г.П. Щедровицкий, разрабатывая концепцию деятельности, одновременно решал проблемы языка и лингвистики, а затем, в 1980-е годы,
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усиленное внимание уделил коммуникации. Пригодная концепция
знака у него уже была подготовлена его работами по «содержательногенетической логике» 50-х – 60-х годов, когда, по нашему критерию,
деятельностный подход ещё не получил своего итогового оформления.
Действительно, понятие предмета должно анализироваться не в связи
с понятием восприятия, как в британской традиции эмпиризма Локка
и Беркли, а в связи с понятием знака, как у американского философа
XIX века Чарлза Пирса (Ch.S. Peirce, т.е. по-русски правильнее было
бы Пёрс, но традиция закрепила Пирс). Пирс – основатель философской семиотики, заменявший философию сознания логизированной
философией «семиозиса». Между прочим, Гуссерль на этапе перехода
от психологии к своей феноменологии также специально работал над
проблемой знака и общей (логической) грамматики.
Опыт знака не элементарен. Он производен от акта означивания, то есть использования некоторой материальной формы для замещения или представления чего-то иного. Это иное в простейших толкованиях знака определяется как предмет, «обозначенный» знаком, а знак
в таких толкованиях представлен словом. Получается связка материального слова с его «денотатом», то есть обозначаемым предметом. Уже
стоики в Античности знали, что это – грубое упрощение; означиваться
может не только вещь, но и ситуация, и смысл (λεκτόν, т.е. «сказанное»
у стоиков). И знаком может быть не только слово, но и речевой акт, или
текст, или любое материальное образование.
В этой теме для нас важен знак предмета. Какой смысл может
быть в том, чтобы наделять предмет стол знаком в виде слова стол, если
это уже так называется? Вопрос об опыте знака, об акте означивания, не
элементарен, поскольку означаемое по сути содержательно, а не фактично. Слово будет знаком в том случае, если мы используем его как
знак в ситуации, где требуется означивание. Г.П. Щедровицкий схематизировал знаковую конструкцию как «связь-значение» между «знаковой формой» и «объективным содержанием», а затем отчеркнул «объективное содержание», оставив на схеме «знак» как форму и «связь-значение», которая эту форму связывала с пустым местом (схема 9):
Схема 9

?

____________________
ЗНАКОВАЯ ФОРМА
связь-значение
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Эта схема была знаком проблемы знака. Далее надо было разрабатывать вопрос, как нечто может быть «объективным содержанием знака». Отсюда разворачивается систематическая концепция знака (семиотика) Щедровицкого, представлена в его тройном курсе лекций «Знак и
деятельность», читанных в 1970-е годы для языковедов и методологов.
Ситуация означивания, таким образом, подразумевает недостаточность языка для деятельности в данном месте. Человек должен преодолеть устоявшуюся связь вещей с их именами, чтобы помыслить новый
предмет, или знакомый предмет помыслить по-новому. Люди по преимуществу живут адаптивно, и их поведение обеспечено нивелированными
смыслами и значениями (как в «Кошкином доме» С. Маршака: «Вот это
стул, на нём сидят. Вот это стол, за ним едят»). Когда же система таких
обыкновений недостаточна для дела (в науке говорят «дефициентна»),
включается работа мысли в коммуникации, и это то самое место в социокультуре, где затребован и рождается знак. Знак в этом смысле всегда актуален и в то же самое время он не субъективен и не произволен, а задаётся
сразу для «отчуждения продуктов индивидуальной деятельности в форму
общественной культуры» (Г.П. Щедровицкий и В.Н. Садовский, см. в книге Щедровицкого «Избранные труды» 1995 года, с.517). Знак затребован
в со-организации деятельности и мышления и может быть только межиндивидуальным. Иначе говоря, генетически знак всегда есть промежуточное решение, ответ на какой-то вопрос в свете задачи мышления,
переопределение задачи в предмет, который в нашей деятельности далее может стать просто вещью. Метафизически возможно помыслить мир
деятельности без языка (и тогда вынужденно принимается психологизм),
но реальная деятельность распределена по индивидам, по-разному в неё
включённым, поэтому знак необходим для согласования, и по этой же причине деятельность предметна и содержательна.
Наша трёхслойная схема под номером 8 при её прочтении сверху
вниз позволяет сказать: знак – это интерсубъективно согласованное
обозначение для интерсубъективно согласуемого содержания в ситуации ответственного взаимодействия. Предметы оформляются здесь.
И с этой схематизацией мы понимаем правоту Мейнонга, сказавшего,
что «всё есть предмет», и что не существующие в материальном мире
«предметы» - это тоже предметы. Они могут быть предметами чистого мышления (как число π или квадратный корень из минус единицы,
так называемое «число i»), или предметами коммуникации (как смысл,
значение, понимание, знание), или предметами переживания (как досада или любовь), или предметами веры (как бог или чупакабра). Знаки
учреждаются через конструкции значений, а эти конструкции возни38

кают в коммуникации между вторым и третьим слоем нашей схемы и
лишь затем ищут свои «денотаты» в нижнем слое, в реальном материале жизнедеятельности. Этот поиск должен в коммуникации отвечать на
вопрос: «Что ты реально имеешь в виду, когда говоришь о “совести”? о
“мышлении”? о “научном законе”?» и так далее.
Действительность знака, определяющего предмет, не лежит в одном
из слоёв схематизированной действительности, она всегда – на переходах,
на отношениях этих «слоёв». Иначе это называется «рефлексией». В истории философии, начиная с британского эмпиризма, рефлексия понимается
как самоанализ и самопознание. Это – продолжение античного принципа
«Познай себя». Поскольку же дело философии не может заключаться в том,
чтобы Платон познал Платона, Декарт познал Декарта, а Гегель познал Гегеля, то очевидно философы, употреблявшие слово «рефлексия», придавали этому принципу общезначимый смысл: познавая себя, мы познаём
возможность научного познания и сущность мышления. В языке русской
философии это слово с ударением на второе «е» (рефлЕксия) до последнего
времени связывается с тем самым классическим понятием.
Методология решительно обновила намеченную в этом понятии
проблематику. Обновление осуществили В.А. Лефевр и Г.П. Щедровицкий, которые в частности в их совместном семинаре провели между собой острую полемику о рефлексии. Оба, как и прочие методологи этого
направления, противопоставляли свой подход традиционному психологизму. Лефевр анализировал рефлексию как происходящую на индивиде
в контексте межиндивидуальных «рефлексивных игр» (он, в частности,
прославился книгой «Конфликтующие структуры», вышедшей в России
в 1960-е годы, но выдерживает этот подход и в своих американских работах, например в «Алгебре совести» 1982 года, русский перевод М.
2003). Щедровицкий в этой полемике рассматривал рефлексию как мыследеятельностный механизм («Рефлексия в деятельности» 1972 года,
опубликованная впервые в 1994 году). Все методологи произносили это
слово с ударением на «и», и их норма произнесения постепенно стала
общепринятой в нашей психологии и в значительной мере в культуре
вообще. Можно говорить рефлЕксия в смысле самопознания и рефлексИя в смысле замыкания разных планов мыследеятельности.
Говоря общо, Щедровицкий называл рефлексивными переходами
всякое перемещение между слоями на трёхслойной схеме. В нашем непосредственном опыте рефлексия действительно начинается с того, что мы
спрашиваем, как мыслим и что делаем мы сами. Но по сути «рефлексия
есть то, что приобщает индивидуальное мышление и индивидуальную деятельность к социальному, к общечеловеческому, то, что создаёт социаль39

ную и общезначимую сторону мышления», говорит Щедровицкий в одном
из докладов 1974 года и добавляет: «А потому социально и общезначимо
будет существовать только то, что зафиксировано и выражено в рефлексии»
(«Философия. Наука. Методология» 1997 г., с.418-419).
Деятельность без рефлексии – автоматизированное поведение, бездумная адаптация; в лучшем случае – автоматизированное функционирование на рабочем месте. Речь без рефлексии – болтовня, в лучшем
случае – беседа. Здесь не возникают знаки, а произвол в названиях абсурден; так Шалтай-Болтай в «Алисе» Л. Кэрролла говорит: «Когда я
употребляю слово, оно должно значить то, что я хочу, чтобы оно значило... Всё дело в том, кто хозяин». Этот, как говорят логики, «шалтайболтайский подход к языку» (Humpty-Dumpty attitude towards language)
– мыслительный эксперимент, не более того. Но в ситуации, где необходимо мышление в коммуникации, осуществляется выход в рефлексию и
анализируются разумные возможности разного означивания и задание
новых предметов мышления. А когда есть новые предметы мышления,
можно проектировать реализацию этих предметов в материальных формах. И с этой точки зрения Щедровицкий говорит, что «рефлексии» в
реальных формах никогда прежде не было, потому что предмет «рефлексия» не был методологически строго построен.
Схематически рефлексию в методологической версии можно изобразить следующим образом (схема 10):
Схема 10

Это изображение означает, что мы выходим из пространства дела во
внешнюю позицию, чтобы осмыслить дело критически и вернуться к
нему. Возникает вопрос о месте, в котором мы оказываемся в результате
выхода, о содержании этой внешней позиции. У английских эмпириков
это могла быть только позиция психолога, понимающего разум. Но здесь
важно обратное движение, возвращение в саму деятельность с опытом
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осмысления. Эта схема остаётся дефициентной, пока мы не учреждаем
третью позицию, делающую возможным выбор внешней позиции и перебор разных вариантов взаимной интерпретации внутренней и внешней
позиций. Вторая рефлексивная позиция, фигурка справа, преодолевает случайность и субъективность рефлексивного выхода и включает его в сферу
культурного контроля в деятельностном подходе.
Наше отличие от Шалтая-Болтая в том, что, наделяя вещи новыми
именами и учреждая в качестве обозначаемых новые возможные вещи,
мы распоряжаемся нашим предметным миром, причём распоряжаемся
им не по нашему произволу, а по разуму, поскольку оперирование знаками и образование новых знаков мы согласуем с окружением и подчиняем
логике дела.
Но это значит, что теория речевых актов Дж. Остина в нашем деле
дефициентна. В ней речевой акт тоже понимается как социальное действие, но социальный мир принимается как готовый к употреблению,
как система социальных институтов, которая не ставится под вопрос.
Когда Маркс говорил, что новое мышление должно понимать действительность как «человеческую чувственную деятельность, практику»,
а деятельность охотно называл «революционной», в этом содержалась
совсем иная картина мира. Конечно, «субъективность» в понимании
Маркса подразумевает не индивидуальное сознание, а скорее то, что
Гуссерль позднее назвал «интенциональным» и в конце своего пути связывал с устройством жизненного мира. И «революционность» у Маркса
не обязательно связывать с пролетарской революцией; по сути она означает, что человек сам делает свою историю, и что деятельность всегда
некоторым образом изменяет мир в какой-то его части.
Понятие речевого акта может быть переосмыслено в оппозиции
к Остину как речеязыковой акт, затрагивающий не только ситуацию
говорящих людей, но и их язык. Такую теорию речевого акта (acte de
parole) предложил ещё в 1940-е/50-е годы французский философ Морис Мерло-Понти (M. Merleau-Ponty). Его понятие рефлексии – часть
его мыслей о коммуникации. Человеческий мир для него – открытый горизонт возможного опыта, и он не окончателен. Когда мы, методологи,
говорим, что коммуникация заключается не в обмене высказываниями, а
в обмене речевыми актами, то речевой акт надо понимать по Мерло-Понти, а не по Остину. Однако, как и во всех прочих случаях, в методологии
теория речевых актов получит дальнейшее независимое развитие. Речевое
действие, именно как коммуникативный акт, учреждает знак, а знак ищет и
находит своё соответствие в действительности, преобразуя элемент опыта
в предмет. Это равным образом относится к предметам «стол», «человек»,
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«природа», «задача», «кикимора», «совесть», «рефлексия», в том числе и к
предмету «предмет». В этой связи процитируем Г.П. Щедровицкого:
«Предмет есть структура, которая строится следующим образом. Вот
у меня есть слово, знание, представление, схема. Теперь я эту схему, это
представление отношу к чему-то другому. Именно отношу, накладываю как
своего рода шаблон, и вырезаю нечто соответственно моему видению или
представлению. – Вот эта связка между тем, с помощью чего я вырезаю, и
тем, на что я этот шаблон накладываю, называется предметом, предметной
структурой. – А что такое объект? Это то, что я таким образом вырезаю»
(«Организация. Руководство. Управление», Часть 1, М. 2000, с.206). И несколько далее в том же тексте: «Любой знак, любая схема представляет собой своего рода калитку, через которую мы к чему-то проходим. А объект
– это то, во что мы упираемся» (там же, с.207).
Мир нашей жизнедеятельности – предметный мир вообще, наша
деятельность – предметная деятельность и тем самым содержательная. Это последнее утверждение «предметная и тем самым содержательная деятельность» противопоставляет методологическое понятие
деятельности всем предшествующим понятиям деятельности, но только
при условии, что мы помним: опыт предмета нетривиален, опыт содержательности нетривиален, и нетривиален сам феномен опыта.
Методология старается ничего не упрощать, когда обсуждаются
принципиальные вопросы.
Вопросы:
1. Что существенно в понятии предмета?
2. Какова роль знака в предметной деятельности?
3. Какова роль рефлексии в предметной деятельности?
4. Какова роль речевого акта в предметной деятельности?
5. Как можно мыслить в целом устройство предметного мира?
Фрагмент текста для анализа и интерпретации
Г.П. Щедровицкий. Рефлексия в деятельности (1972) // Вопросы
методологии, № 3-4, 1994, с.78:
Я хочу также подчеркнуть, что первым, с чем сталкивается человек
в своей сознательной деятельности и что он имеет в качестве исходного
материала для своего мышления, являются отнюдь не вещи и предметы
практически-мыслительной деятельности, а именно значения, связанные со словами используемого им языка, и те смыслы, которые эти слова
приобретают в разных контекстах речи. По сути дела, вещи и предметы
в их объектном натуральном существовании являются не чем иным, как
определённым видом культурных значений. И этот вид культурных зна42

чений возникает лишь в определённых условиях и предполагает строго
определённые средства и процедуры человеческой деятельности.
Поэтому когда я сейчас утверждаю, что «рефлексия» существует не
как вещь или предмет практически-мыслительной деятельности, а лишь
как некоторое культурное значение и как определённые смыслы, связанные
с соответствующим словом, то этим самым я задаю ориентировку на те условия и специальные средства, которые могут превратить «рефлексию» в
предмет мысли и в вещь, я задаю определённое направление анализа, которое начинает не с вещей, а с культурных значений и смыслов, чтобы потом
прийти к предметам мысли и вещам логически правильно и обоснованно.
Литература для углублённого изучения
(в выпускных и диссертационных работах)
Литвинов В.П. Мышление по поводу языка в традиции Г.П. Щедровицкого // Познающее мышление и социальное действие: Наследие
Г.П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой философской
мысли – М.: Ф.А.С.-медиа, 2004 – с.249-305
Литвинов В.П. Феноменология знака // Философия России второй половины ХХ века. Георгий Петрович Щедровицкий – М.: Росспэн,
2010 – с.234-260
Рац М.В. «Искусственное» и «естественное» // Философия России
второй половины ХХ века. Георгий Петрович Щедровицкий – М.: Росспэн, 2010 – с.319-358
Щедровицкий Г.П. Рефлексия в деятельности // Вопросы методологии – № 3-4, 1994 – с.76-121 (перепечатано в Щедровицкий Г.П.
Мышление – Понимание – Рефлексия – М.: Изд. «Наследие ММК»,
2005 – с.64-125)
Щедровицкий Г.П. Заметки о понятиях «объект» и «предмет» //
Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология – М.: Школа культурной политики, 1997 – с.595-625
Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность. 34 лекции 1971 – 1979 годов. Кн. 1 и 2 – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН,
2005, 2006; Кн. 3 – М.: ННФ «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», 2007
Щедровицкий Г.П., Садовский В.Н. К характеристике основных
направлений исследований знака в логике, психологии и языкознании //
Щедровицкий Г.П. Избранные труды – М.: Школа культурной политики,
1995 – с.519-539
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Тема 4: КОММУНИКАЦИЯ
Осуществляя деятельностный подход к своим проблемам и к своим предметам изучения и проектирования, методолог фиксирует их
на доске и адресует аудитории, которая таким образом вовлекается в
обсуждение. Методолог исходит из того, что деятельность означает
вмешательство в проживаемый мир, а поэтому она должна быть социальной, то есть кооперированной, и что мышление, вплавленное в эту
деятельность, должно быть распределённым и со-организованным.
Этим разумное поведение методолога отличается от поведения «кабинетного» учёного или философа, и это обязывает методолога придавать особое значение коммуникации и подвергнуть саму проблематику коммуникации концептуальной проработке.
Понятие коммуникации – одно из самых обсуждаемых понятий в
мыслительной культуре начиная со второй половины ХХ века. Но оно
характеризуется рассеиванием, и не потому, что специалисты недостаточно внимательны, а потому, что в разном деле требуется разное
понятие (вспомним понятие «городских коммуникаций» в урбанистике). Методолог определяет для себя требования к понятию коммуникации, вытекающие из сути деятельностного подхода.
Прежде всего требуется отмежеваться от популярного употребления английского слова communication в США (первое значение по
словарю «transmitting information») и связанного с ним компьютерного
понятия «коммуникации». Там «кто-то коммуницирует кому-то чтото». В русской грамматической норме и в традиции говорят «коммуницировать с кем-либо (по поводу чего-либо)», и так же употребляется
аналогичное немецкое kommunizieren (mit jemandem über etwas). Этой
русско-немецкой конструкцией определяется основное европейское
понятие коммуникации, где подразумевается не один «отправитель информации», а два взаимодействующих «коммуниканта», готовых передавать друг другу коммуникативную инициативу. Трёхслойная схема,
введённая нами в теме 3, теперь прочитывается как схема коммуникативного взаимодействия:
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Схема 11

Вертикальная пунктирная линия указывает на разное положение
коммуникантов в пространстве социальной практики. Взаимодействие
на втором (среднем) уровне с его отношением к первому (нижнему) и
третьему (верхнему) называется в методологии коммуникативным взаимодействием, или просто коммуникацией. Наши предшественники,
кроме Г.П. Щедровицкого, – Морис Мерло-Понти во Франции (не писавший об этом отдельных работ) и Юрген Хабермас в Германии (Jürgen
Habermas, прежде всего его двухтомник
«Theorie des kommunikativen Handelns» 1981 года). Наша схема точнее передаёт идею Щедровицкого, который оперировал аналогичными
схемами, чем идеи других названных авторов.
Многослойность коммуникативной действительности – горизонтальные разделительные линии на схеме – означает, что единство этого целого
цементируется рефлексивными переходами. Взаимодействие содержательно, потому что мы от слова переходим к делу, от дела к слову, от метазнака к делу в связи со словом и так далее. Иначе говоря, мы постоянно
выходим из какой-то системы (будь то производство, мышление или язык)
в сопряжённую с ней систему. Рефлексивный выход и рефлексивное возвращение символизируем схемой 12 (она с упрощением варьирует нашу
схему 10).
Схема 12
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Здесь астериск (звёздочка) помечает рефлексивную позицию, внешнюю относительно осмысляемой системы. Мы осуществляем рефлексию,
чтобы понимать себя и других в деле, в коммуникации и в мышлении.
Уже Мерло-Понти обратил внимание на то, что рефлексивный выход бессмыслен «от себя к себе», то есть как само-рефлексия. В коммуникации следует находить другую точку рефлексии, а точнее – находить
её в со-коммуниканте (по-французски: reflexion à travers l’autrui). Он
даже говорил, что другой обязательно должен быть, чтобы у меня вообще состоялось «сознание» (для мысли Мерло-Понти – схема 13).
Схема 13

Вдумаемся в его подсказку. Я способен понять себя в кооперации, если
составлю себе предварительное представление о сознании / мышлении моего ко-операнта, как отличного от меня. Построив гипотетически образ
различия между ним и собой, я начинаю знать, как мне осуществить мою
коммуникативную инициативу, будь то реплика или действие. Далее его
реакция удостоверяет мою непустоту, то есть объективный (интерсубъективный) факт моего сознания. Наши взаимные гипотезы друг о друге
оказываются процессом пошагового взаимопонимания. Так мы можем
делать общее дело. Практика коммуницирующих методологов подтверждает справедливость догадок французского философа.
Как биологические существа, коммуниканты раздельны, и до диалога
они видят дело по-разному. Но в диалоге они становятся двумя разными
свидетелями их общего мира, общего дела. Сравним с этим тезисом положение Хабермаса: целью коммуникативного взаимодействия является
совместное определение ситуации (gemeinsame Situationsdefinition). И
46

сравним положение Щедровицкого: в коммуникации мы удерживаем наш
общий смысл с двумя (или больше) фокусами субъективности. Мы можем делать общее дело, если остаёмся разными, каждый на своём функциональном месте, но при этом понимаем друг друга.
Коммуникацию по взыскательному понятию надо отличать от
спора. В споре индивид приватизирует истину и всеми силами её защищает, защищая таким образом своё Я. В коммуникации, напротив,
чужое (чужое содержание, мышление, понимание дела) не отторгается
как враждебное, а благодарно присваивается, включается в свой мир в
качестве значимого чужого.
Хабермас называет социального человека «коммуникативно вменяемым», если этот индивид исходит из того, что другой может быть
прав, и что положения другого подлежат критике в той же мере, что и
его собственные положения. Коммуникативно вменяемый социальный
агент – потенциальный методолог. Правда, он кроме того должен быть
ещё коммуникативно компетентным, то есть владеть переходами
между речью и метаречью при обсуждении с сокоммуникантом его и
своих коммуникативных притязаний и логик.
К обсуждению и размышлению
Становление новой концепции коммуникации в ММК пришлось
на те же годы, в которые немецкий социолог и философ Юрген Хабермас разрабатывал свою «теорию коммуникативного действия»: 1970-е
годы были этапом подготовительной работы, в 1980-е началось активное распространение по миру его концепции коммуникативного разума.
В отличие от Г.П. Щедровицкого, Ю. Хабермас широко публиковался,
его работы переводились с немецкого на другие языки; прямо по теме
он выпустил двухтомную «Теорию коммуникативного действия» (Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main, 1981) и множество
других работ, относящихся к этой тематике. Общий объём его публикаций по проблемам коммуникации составляет примерно 3000 страниц.
Мысли Щедровицкого рассеяны по его разным работам, бόльшая часть
которых приходится на устные доклады и лекции, которые после кончины автора в 1994 году восстанавливаются для печати на основе магнитофонных записей. Важные тексты по этой тематике содержатся, в
частности, в подборке его работ под названием «Мышление – Понимание – Рефлексия» 2005 года (страницы 315 – 731).
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Так получилось исторически, что именно Ю. Хабермас по праву
считается в современном мире самым авторитетным специалистом по теории коммуникации. Хабермас – не методолог в московском смысле, но он,
наследник неомарксизма Франкфуртской школы, тоже находится в оппозиции к традиционному натурализму и психологизму. У Хабермаса и Щедровицкого, двух разных «неомарксистов», был важный предшественник
в теории коммуникации – французский феноменолог и экзистенциалист
Морис Мерло-Понти, который уже попал в наше поле зрения в этой теме.
Он, однако же, как и Щедровицкий, не писал отдельных книг про коммуникацию, и его мысли об этом приходится собирать и приводить в систему
на основе его книг «Феноменология восприятия», «Знаки», «Видимое и невидимое», «Проза мира», которые по-настоящему понятны во французском
оригинале.
Названные три автора, у которых конечно есть ученики и последователи, представляют современное притязательное понятие коммуникации.
Их понятие – в трёх отдельных версиях – оценивается как притязательное,
потому что в нём учтен не только план языка в действии, но и дело, по
поводу которого действует язык, и мышление, через устройство которого
работающий язык себя контролирует. И все три автора имеют в виду «полилогический», по выражению Щедровицкого, характер коммуникации: в
коммуникативном событии происходит встреча разных «логосов».
В проблемах, связанных с языком, можно было бы ожидать серьёзного
вклада от высокоразвитой науки лингвистики. Но лингвистика во второй
половине ХХ века неохотно отвечает на вызовы со стороны философии и
культуры. В лингвистике широко употреблялись упрощённые понятия, и
«коммуникацией» называли просто диалогическую речь, или даже просто разговорную речь, а иногда и передачу информации, под очевидным
влиянием английского to communicate (something to somebody). В 70-е и
80-е годы разрабатывались концепции «прагматической лингвистики» под
влиянием книги Остина о речевых актах, а также обсуждались более интересные представления о коммуникации как споре, об аргументативных
формах речи и тому подобных явлениях. Но феноменологический вопрос
о «коммуникации как таковой», «по полному понятию», ни в лингвистике,
ни тем более в информатике поставлен не был.
Зная приёмы Щедровицкого при обсуждении им деятельности и
рефлексии, можно предложить ряд принципов для определения притязательного понятия коммуникации:
1. Полное понятие не может быть получено суммированием или
синтезом понятий, каждое из которых оправданно существует в
его собственном контексте (в городском хозяйстве, в компьютерных технологиях, в обучении иностранным языкам и так далее).
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2.

Исключение тех или других понятий во имя непротиворечивости оставленного для себя «хорошего» набора признаков – приём возможный, но не для методолога, признающего оправданность разных частных решений и заинтересованного в организации междисциплинарных разработок.
3. Полное понятие конструируется на основании методологического, то есть конструктивного, выявления (полагания) смысла
коммуникации и организационных форм её материального осуществления. Критерий: наш конструкт будет изображением
коммуникации по полному понятию и будет состоятельным в
междисциплинарных программах, если всякие частные понятия
коммуникации будут им интерпретированы как сокращённые
либо модифицированные (или, в отдельных случаях, извращённые) по логике той практики, в которой они фигурируют.
Понятие «мыслекоммуникации» в методологии 1980-х и последующих годов отвечает этим требованиям. Его можно соотносить с понятиями коммуникации у Мерло-Понти и Хабермаса, а многочисленные
упрощённые понятия можно не рассматривать: слишком велик перепад
в уровне притязаний.
Место мыслекоммуникации в совокупной мыследеятельности
показывается на трёхслойной «базовой схеме МД». Её полный вид с
вариантами показан Щедровицким в разных контекстах (Избранные
труды, 1995, с.133, 287; Организационно-деятельностная игра. Сборник
текстов – 2, 2005, с.281). Мы её воспроизводим без деталей, в том числе
без обозначения точек и линий возможных рефлексивных переходов.
Показывается только важный для данной темы принцип конструкции.
Схема 14 (контур схемы МД)
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Очевидна связь наших более ранних трёхслойных схем под номерами 8 и 11 с этой схемой, но тут требуется новый комментарий. На
схеме МД по вертикали расслоены: а) деятельность, б) коммуникация,
в) мышление. Деятельность помечена в левом столбце как «мД», с маленьким «м» и большим «Д»: мыследействование. Коммуникация помечена как «мК»: мыслекоммуникация. Верхний слой помечен большой
«М», что значит чистое мышление. Схема читается как феноменологическая, то есть все её категории есть то, что они есть, с точки зрения
других категорий (слоёв схемы). Действование является деятельностью
(а не поведением или суетой), поскольку определяется в этом качестве
коммуникацией, оснащённой мышлением. Мышление есть мышление
по полному понятию, поскольку оно, будучи «чистым», тем не менее
предметно-содержательно через его функциональное отношение к деятельности, опосредованное коммуникацией. Коммуникация есть мыслекоммуникация (а не просто разговор) по поводу деятельности на основе мышления. Все названные отношения возможны в этом качестве,
поскольку горизонтальное измерение схемы рассечено вертикальной
пунктирной линией: в каждом слое – интеллектуальное напряжение, так
как есть минимум две позиции деятеля (справа и слева; а по сути надо
мыслить большее число позиций). Мыследеятельность парадигматична.
Коммуникация полилогична в смысле многих «логик».
Г.П. Щедровицкий замечал, что вместо «мыследействование» можно
говорить просто «деятельность», а вместо «мыслекоммуникация» просто
«коммуникация», что это ведь и есть деятельность по сути и коммуникация
по сути. Но методологу приходится добавлять эту квазиприставку мысле-,
чтобы его высказывания или текст не прочитывались с расхожим смыслом.
Мы в дальнейшем говорим просто «коммуникация», имея в виду это полное понятие по Щедровицкому. Убирая разные фигурки и линии на схеме,
мы можем построить типологию сокращённых понятий и подыскивать им
реальные соответствия в современных культурных практиках (языковедения, психологии, информатики и других).
Исторически эта схематизация сложилась на организационно-деятельностных играх, проведённых Г.П. Щедровицким на Урале в 1979 и
1980 годах, сложилась как техническая, а именно оргдеятельностная
схема. Но сам Щедровицкий считал оправданным прочтение её как теоретической модели, т.е. как схемы принципиального знания о мыследеятельности в мире человека. Это значит: в принципе (но не в конкретной жизни) культурная парадигма, соответствующая этой схеме,
посажена на человеческую жизнедеятельность, в которой мышление,
рефлексия, коммуникация «размазаны» по социуму в полипроцессах и
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выступают там в редуцированных версиях. Иначе говоря: так в принципе живёт человек, но в реальности люди живут иначе.
Проблема коммуникации неслучайно принадлежит к наиболее
широко обсуждаемым проблемам в современном мире. Хабермас настаивает на абсолютном приоритете этой проблематики и новой «коммуникативной рациональности» в связи с дроблением нашей общей
культурной основы: морали, религии, логики и прочего. В ситуации нарастающих конфликтов и глобальных угроз для человечества цельность
мироустройства не может зависеть ни от каких политических программ
и технологий, но она может всякий раз локально восстанавливаться
за счёт коммуникации. Хабермас противопоставляет свою программу
«перепостроения исторического материализма» не только натуралистическому субъект-объектному разуму классической науки, но и «целерациональному» разуму, характерному как для инженерии, так и для классического марксизма, то есть мышлению в терминах целей и средств.
Коммуникативная рациональность характеризуется многими фокусами субъективности. По его классификации едва ли не большинство
российских методологов привержены целерациональному мышлению,
но Г.П. Щедровицкого эта критика не затрагивает; он целевую рациональность сочетал с коммуникативной.
Теория Хабермаса имеет много общего со схематизмами Щедровицкого. Коммуникация понимается как диалог по поводу дела с надстроенной метакоммуникацией, в которой формулируются и обсуждаются «значимостные притязания» (нем. Geltungsansprüche) коммуницирующих сторон. Метакоммуникация значит «коммуникация по поводу
коммуникации». Иными словами, у Хабермаса в его представлении о
коммуникации «есть все три слоя» по схеме МД и «есть» вертикальный
разрез, предполагающий разные позиции, хотя Хабермас не оперирует
схемами. Цель коммуникации по Хабермасу – достижение консенсуса, но это не значит взаимных уступок: консенсус, говорит Хабермас,
может заключаться в том, что обе стороны поняли и зафиксировали, в
чём они различны. Взаимное понимание, говорит он, есть единственная
цель коммуникативного действия, а все внешние цели требуют других
действий, например стратегических. Как у Щедровицкого, деятельность
здесь оказывается полипроцессной, и процесс коммуникации следует
как можно точнее выделять при анализе из более сложной реальности.
Хабермас (как и Мерло-Понти) решительно отличает коммуникацию от спора. В споре приватизируется правота, а в коммуникации
участники озабочены совместным определением ситуации. Они «коммуникативно компетентны», если владеют метакоммуникативными
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переходами, и они «коммуникативно вменяемы», если основания собственных актов считают подлежащими критике в той же мере, что и
основания оппонента. Последний момент очень важен, поскольку Хабермас рассматривает коммуникацию как взаимодействие индивидов;
но при этом они у него – не носители «сознания», а представители дела,
которое должно быть согласовано с чужим делом.
В отличие от Щедровицкого, Хабермас не озабочен углублённым
анализом рефлексии, а в российской методологии коммуникация и рефлексия органически взаимосвязаны. И метакоммуникативное смещение
по Хабермасу у методологов не акцентировано; это же самое смещение
трактуется здесь как рефлексивный переход на уровень мышления, где,
между прочим, обсуждаются не только формы языка, но конструкции
мысли в схемах. У Хабермаса же нет «работы на досках», и разные логики числятся среди «притязаний» (деконструкции и реконструкции они
вроде бы не предполагают).
М. Мерло-Понти, напротив, акцентировал рефлексию как важнейший момент в содержании коммуникативных событий. Он говорил, опережая по времени Щедровицкого и Хабермаса, что в коммуникации речь
идёт об «общем делании», а не об общем мире, тем более не о мнениях.
Разумеется, коммуниканты благодаря взаимодействию делают себя свидетелями общего мира, но они в нём остаются разными фокусами смыслообразования. Коммуникацию по Мерло-Понти также можно удобно
интерпретировать на схеме Щедровицкого: «общее делание» – нижний
слой, речевые акты – средний слой, рефлексия – верхний слой, место
взаимного согласования мышлений. Если на схемах Щедровицкого рефлексивные переходы (в нашем изображении опущенные) помечаются
отдельно для левой и правой частей, то Мерло-Понти решительно заявляет: только рефлексия-через-другого есть содержательная рефлексия
в коммуникации. То есть, я должен схватить мысль другого (насколько
я способен это сделать), тогда моя коммуникативная инициатива может
быть содержательной для нас обоих. Попутно заметим, что эта часть теории Мерло-Понти предвосхищена в России кругом Бахтина. Сравним:
«В слове я оформляю себя с точки зрения другого» (Волошинов В.Н.
Марксизм и философия языка – Ленинград: Прибой, 1929, с.102).
Важным у Мерло-Понти является аспект проработки проблемы «Я»
(или, иначе, индивидуального сознания). Мерло-Понти отвергает идеализм сознания, утверждая реализм мышления, и это объединяет его с
Хабермасом и Щедровицким. Не столь важно, что реализм мышления для
Щедровицкого – это реализм знака (и схемы как знака), для Хабермаса –
реализм акта, для Мерло-Понти – реализм жеста. Мерло-Понти рассматри52

вает фокус «Я» как формальное условие коммуникации, и оно оказывается пустым местом. Поскольку «Я» дано «Другому» для начала просто как
тело, говорящий, рефлектирующий через другого, не воспринимает самого
себя как «сознание», он как бы отменяет предшествующий опыт и должен
собственное тело и слово сделать мыслью для другого в выразительном
жесте. Если мы в традиции ранней методологии рисуем действующую
фигурку и рядом её «табло сознания», тогда исходный мыслительный акт,
по Мерло-Понти, должен быть стиранием табло, которое потом снова появится, заполненное сокоммуникантом, который даёт аттестацию непустоты
говорящему Я. Сознание, как у Декарта его cogito, есть осознание, то есть
событие, а не данность; но в отличие от Декарта, оно здесь оказывается
интеракциональным событием (от лат. inter-actio «взаимодействие»). «Я»
понимает себя через «Другого».
В коммуникации создаются новые «поля опыта», поскольку существенно не то, что люди понимают друг друга, а то, что две ситуации
понимают друг друга, говорит Мерло-Понти.
Методологическая адаптация мысли Мерло-Понти о «чужом», которое в коммуникативном взаимодействии не отвергается, а присваивается, могла бы быть серьёзной основой для разработки актуальной
проблемы межкультурной коммуникации. Вместо идеологических
штампов «терпимости» и «плюрализма мнений» возможно содержательное исследование реальных процессов в мышлении и мыслекоммуникации при встрече разных культур, в том числе разных религиозных миров. В Германии в прошедшие три десятилетия эта проблематика живо
обсуждается под названием «ксенология» (от греч. ξένος «чужой»), и
немецкие социальные философы знают о фундаментальных проблемах
в этой области. Показательна статья Бернхарда Вальденфельса (Waldenfels) «Парадокс ‘науки о чужом’» (Логос № 6, 1994).
Сила немецкого философского мышления – в обнаружении и анализе
больших проблем. Надо бы соединить её с силой российского методологического мышления, которая состоит в конструктивном поиске решений
для проблем, которые нужным образом препарируются. В последние годы
своей жизни Г.П. Щедровицкий говорил, что видит ближайшую задачу методологии в разработке проблематики коммуникации и понимания и построении методологически обоснованной герменевтики.
Вопросы:
1. Чем руководствоваться при построении методологически притязательного понятия коммуникации?
2. Как схематизируется понятие коммуникации в методологии
Г.П. Щедровицкого?
53

3.
4.
5.

Чем интересна для методологии теория коммуникативного
действия Ю. Хабермаса?
Что значит «рефлексия через другого» у Мерло-Понти, и что
эта мысль может подсказать методологу?
Что Вы можете предложить как концепцию межкультурной
коммуникативной компетенции?

Фрагмент текста для анализа и интерпретации
В.Н. Волошинов. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке – Ленинград: Изд. Прибой,
1929 – с.102:
Значение ориентации слова на собеседника чрезвычайно велико. В
сущности слово является двусторонним актом. Оно в равной степени
определяется как тем, чьё оно, так и тем, для кого оно. Оно является, как
слово, именно продуктом взаимоотношений говорящего со слушателем.
Всякое слово выражает «одного» в отношении к «другому». В слове я
оформляю себя с точки зрения другого, в конечном счёте себя с точки
зрения своего коллектива... Слово - общая территория между говорящим и собеседником.
Литература для углублённого изучения
(в выпускных и диссертационных работах)
Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс «науки
о чужом» // Логос (Москва) № 6, 1994 – с.77-94
Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка – Ленинград: Изд.
Прибой, 1929
Коммуникационный менеджмент. Под ред. Ю.Б. Грязновой – Тольятти: Изд. Международной академии бизнеса и банковского дела, 2000
Литвинов В.П. О лингвистическом основании социальных наук //
Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета – № 3, 1998 – с.10-14; № 2, 1999 – с.54-58; № 3, 1999 – с.34-37; № 4,
1999 –с.13-18
Литвинов В.П. Мышление по поводу языка в традиции Г.П. Щедровицкого // Познающее мышление и социальное действие: Наследие
Г.П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой философской
мысли – М.: Ф.А.С.-медиа, 2004 – с.290-299
Щедровицкий Г.П. Мышление – Понимание – Рефлексия – М.:
Изд. «Наследие ММК», 2005
Щедровицкий Г.П. Интеллект и коммуникация (1977) // Вопросы
философии – № 3, 2004 – с.170-183
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Тема 5: МЫШЛЕНИЕ
В обыденной жизни мы привыкли думать о мышлении в голове,
подразумевая, что в голове происходит работа ума. Не отрицая внутреннюю работу ума, спросим, как можно обсуждать и изучать мышление
фактически. Очевидно, оно должно быть явлено, выражено в знаках в
ситуации коллективной мыследеятельности. Именно такие анализы
предпринимает методология на линии Г.П. Щедровицкого. «Мышление
происходит на доске» – одно из самых известных утверждений, принимаемых по сути всеми представителями этого течения мысли.
Понятна роль доски для осуществления принципа наглядности
в обучении, а также для одновременной презентации сложных содержаний, например, в лекции или докладе по математической логике. В
этом смысле о «мышлении на доске» говорил уже американский логик
Ч. Пирс. Но эти же записи можно заготовить для аудитории в виде раздаточного материала, как делают современные лингвисты, если выступают с докладом на материале нескольких десятков языков (например,
докладчик говорит: «Обратимся к примеру под номером 17»). «Доска»
может быть листом бумаги, отдельным от лектора-докладчика, обсуждающего записанный на листе бумаги или на доске материал. Но если
выступающий утверждает, что он выражает мысль, то мысль подразумевается не в записи, а в сопровождающих её словах.
В московской методологии также важно, что предъявляются содержания, которые из-за их сложности не могут удержаться оперативной памятью. Но важнее то, что предъявляется акт, претендующий быть актом
мысли, то есть само действие создания нового содержания в противоположность старым содержаниям по той же тематике, или по другой. И предлагается обсуждать не просто новый образ или текст, а его порождение,
интерпретации, модификации, замены на альтернативные, и так далее. Не
только бумага, но и монитор, и интерактивная доска не могут быть полноценной заменой доски со стоящим перед ней инициатором мысли, с его
маркером в движущейся руке и губкой, которая при случае тоже участвует
в мышлении. Мы таким образом обсуждаем проблематику мышления в деятельностном подходе.
Итак, мысль индивидуального человека должна быть предъявле55

на через акт у доски. Мысль, заданная к обсуждению, будет реальной,
если инициатор мысли сам себя сделает частью схемы коммуникативных отношений. Мы можем зарисовать себя, стоящего / стоящих у
доски, и тогда изображённый на доске инициатор мысли будет абстракцией от реального человека у доски, и для этой абстракции надо будет
определять критерии «действительного мыслителя». Реальная мысль
растягивается между инициатором у доски и его проекцией на доске.
То, что мы обсуждаем на доске, не есть сама реальность интерпретируемого мира, а только её модельное представление, в котором сложность
мира редуцирована до такого вида, в котором она может разумно обсуждаться. Поэтому вводится принцип: обсуждаем только то, что нарисовано, вынося за скобки всё, что мы в остальном про «это» знаем из жизни или
из книг. Если мы хорошо проведём работу по модели, мы, выходя в жизнь
или в мир текстов, сможем принимать толковые решения и там.
И поскольку мы оперируем идеальными сущностями, то можем
обсуждать и то, чего в реальной жизни нет, то есть измышлять действительность, альтернативную к реальной жизни. Так возможно, в
частности, проектное мышление и инженерия, а также социальная инноватика, в которой образы будущего должны проверяться на реалистичность. Реализм мышления на доске заключается именно в том,
что мы нечто идеальное предъявляем как нашу реальную – здесь, у
доски и на доске – материю мысли.
Мыследеятельность моделируется на досках известной «базовой
схемой МД» Г.П. Щедровицкого, это показано в редуцированном виде
нашей контурной схемой 14 в прошлой теме. Суть дела, припомним, в
том, что мыследеятельность (МД) явлена как диалогическое взаимодействие (слой мК, т.е. мыслекоммуникация) по поводу совместного дела
(слой мД, т.е. мыследействование) с выходом на уровень мышления по
поводу отношений речи и дела (слой М, т.е. чистое мышление).
Мышление практично, если оно в духе этой схемы, хотя и предъявлено в «чистых» формах, по функции предметно. Оно предметно,
поскольку происходит (через диалогические конфликты и согласования) по поводу дела и позволяет переосмысливать и перепроектировать
само дело. А перепроектированное дело на доске создаёт компетенцию
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для последующего дела в реальной жизни.
В смысле этой схемы мышление является внутренним продуктом
коммуникации, рождается именно в коммуникативной рамке, но при
условиях, что коммуникация (а) является не спором об истинах, а диалогом
в составе совместного дела и (б) сопровождается рефлексивным подъёмом
на уровень метаречи или схематических представлений, воплощающих
чистое мышление.
Итак, современное методологическое понятие мышления совмещено с понятием мыследеятельности (мысли по поводу деятельности, в диалоге поверх деятельности, в составе самой деятельности).
Мышление разумно мыслить в двух понятиях, уточняя их, когда надо,
в употреблении: мышление – это третий слой схемы МД и одновременно
вся схема. То же принимаем для понятия действования: это нижний слой
схемы и одновременно вся схема. И то же – для понятия коммуникации: это
средний («стержневой») уровень тотальной МД и одновременно вся МД.
Мышление в методологическом смысле нуждается в критериях мысли / не-мысли. Самый простой, хотя и не единственный, критерий – признак новизны в содержании акта (новый элемент, новое прочтение схемы,
новый угол зрения) в отображении на модельное представление того, что
«было до нас». Инноватика возможна только через мышление, и мышление по методологическому критерию по сути своей инновационно.
Другим критерием мысли является требование логичности. Это
значит, что утверждаемое нами новое обосновано по культурной норме возможного обоснования. Но сама культурная норма может обновляться через работу мышления. Здесь необходима предельная мера ответственности. Мышление всегда – преодоление существующих ограничений, которое мы обставляем альтернативными ограничениями.
Г.П. Щедровицкий изучал проблему мышления в течение всей своей жизни в философии. Он начинал с идеи «содержательной логики»,
которая по замыслу должна была дать ключ к эмпирическому анализу
мышления. Его кандидатская диссертация была посвящена исследованию мышления младших школьников при решении арифметических
задач. На этом этапе он понимал мышление как языковое мышление
и замышлял логику как науку об операциях мышления. Затем он пе57

решёл к анализу парадигматических предпосылок как единства структур и процессов («Процессы и структуры в мышлении», М. 2003),
обнаружив важных предшественников: Карла Дункера (K. Duncker) и
Вюрцбургскую школу психологии мышления. Но его итоговая концепция мыследеятельности содержала понятийное различение мышления,
понимания и рефлексии с одновременным утверждением, что в своих
реальных проявлениях эта триада чаще всего образует какое-то целое.
Это целое он в частности называл «интеллектом», локализуя его в пространстве коммуникации (см. в «Вопросах философии», № 3, 2004).
Современным методологическим понятием мышления мы считаем
эту его последнюю концепцию. Мыслит мышление; оно мыслит в режиме коммуникации, как работающего логоса. Индивидуальный человек
думает, и он может думать в режиме мышления (это называется «размышлять»); индивид соучаствует в работе мышления, которая возможна
лишь постольку, поскольку происходит на материале человека. Утверждение, что человек мыслит, должно означать, что он производит текст,
претендующий быть мыслью, а как мысль этот текст аттестуется, когда
вызывает встречную работу другого ума, производящего текст мысли.
«Мыслью является то, что опровергают» (Щедровицкий Г.П.. Мышление –
Понимание – Рефлексия. М. 2005, с.551). Мыслящее мышление заменяет
значения в континууме значений в интеллектуальной культуре.
К обсуждению и размышлению
Проблема мышления – одна из самых сложных в методологии и,
по-видимому, самая сложная в мировой философии. Немецкий философ
Мартин Хайдеггер (M. Heidegger, автор « Sein und Zeit», самого знаменитого философского трактата ХХ века) также всю жизнь размышлял над
проблемой мышления, и ему принадлежит известное утверждение: «Мы
всё ещё не мыслим по-настоящему. Поэтому мы спрашиваем: что значит
мыслить?» (Was heißt Denken? В русском переводе в сборнике его работ
«Разговор на просёлочной дороге», М.1991, с.145). Под этим, надо полагать, подписался бы любой методолог, хотя философия Хайдеггера совершенно чужда как методологии вообще, так и Щедровицкому в частности.
Легко сказать, начитавшись философских работ последних 150 лет,
что «мыслит мышление», но при этом приходится добавлять, как добавляет Хайдеггер: «Мы попадаем в то, что называется мышлением, когда мы58

слим сами» (там же, с.134). К развитию этой мысли читаем далее: «Однако,
что же значит мыслить? Что значит, например, плавать, мы узнаём не из
руководства по плаванию. Что значит плавать, нам скажет прыжок в реку.
Только так мы впервые и узнаём стихию, в которой должно происходить
плавание. Но какова же та стихия, в которой происходит мышление?» (там
же, с.141-142). Известный текст известного мыслителя Хайдеггера, феноменолога и критика науки, может приниматься как свидетельство о той черте, до которой дошла европейская интеллектуальная культура в мышлении
по поводу мышления. Щедровицкий и его методологическая школа вышли
на этот же рубеж, по-своему спросили о «стихии», в которой работа человеческого ума может проявить себя как акт мышления, и пошли дальше.
Почему Хайдеггер на этом остановился? Видимо, потому, что он уже
знал ответ, делающий дальнейшие вопросы не обязательными: предметом
мышления должно быть бытие, и притязательное мышление – это философия бытия («бытия» прежде всякого «сущего»), а войти в эту стихию
значит не мелочиться, повернуться лицом к тому, что требует осмысления
(was denkwürdig ist), – далее цитата – «указать на него и при этом приказать самим себе дать явиться тому, что показывает себя, в свойственной
ему несокрытости. Это простое показывание и есть главная черта мышления, путь к тому, что искони и навсегда даёт людям мыслить» (zu denken
gibt, то есть, вообще говоря, делает себя задачей для нашего мышления;
переводить Хайдеггера – невыполнимая задача, но для нашего дела этого
перевода достаточно; цитата из той же работы, с.138).
Вопрос Хайдеггера о «стихии» точен. Ответ, который он даёт, пригоден только для его специальной философии бытия. Ответ методологии на вопрос о «стихии» – коммуникация. Мышление в точном смысле
и интеллект вообще (т.е. единство мышления, понимания и рефлексии)
рождается в среде коммуникации («Мышление - Понимание – Рефлексия» М. 2005). О человеке мы говорим, что он «думает». Не подумаешь,
не помыслишь. Русский язык для уразумения этого момента удобнее,
чем немецкий или английский, где «думать» и «мыслить» не различены
(нем. denken, англ. think). По-русски мы удобно можем сказать, что думание есть функция работающего сознания, а мышление – работа знаковых средств, применяемых к проблемному материалу. Когда человек
думает в режиме мышления, это настолько важно, что языки образуют для его обозначения специальный глагол (русск. размышлять, нем.
nachdenken, англ. meditate, франц. reflechir и так далее).
Думание, как работа ума, делает человека возможным участником
работы глобального логоса. Например, экономист Адам Смит в XVIII
веке ввёл в науку понятие труда-вообще, «абстрактного труда», вопре59

ки тому очевидному факту, что трудится всегда живой человек. Другой
экономист Карл Маркс, высоко оценив теоретический акт Смита, спроецировал его понятие на реальный труд в капиталистической системе
хозяйства и обнаружил, что здесь реальный труд является абстрактным,
поскольку наёмный рабочий на фабрике не владеет ни средствами производства, ни продуктами своего труда, а просто функционирует в производственной системе. В связи с этим он ввёл понятие отчуждения и
ряд других понятий для экономический теории. «Абстрактный труд»
Смита был новым значением в мире экономических значений, и «отчуждение» в точном марксовском смысле – новым значением, производным от перемещения теоретического понятия на реальные объекты. В
истории мышления важны не состояния или движения сознания Смита
и Маркса, а судьбы значений в глобальном языке работающего логоса;
но Смит и Маркс «мыслили» в том смысле, что произвели тексты, инициировавшие этот сдвиг культурных значений.
Собственно, проблема мышления сложна в этом аспекте: люди должны быть именно индивидуальными продуцентами текстов, вызывающих
к жизни возражающие им другие тексты. Но мышление как таковое, мыслящее мышление, не регистрирует это как «единицы мышления», а перерабатывает как свой материал. В связи с этой проблематикой Щедровицкий удачно использовал образ мыслящего океана в романе С. Лема «Солярис»: астронавты-учёные пытаются исследовать Солярис, не понимая, что
он исследует их. Трудность мыслящего океана заключается в том, что он
не может сформировать идею индивидуальности (он же океан!). Трудности
землян противоположны: они сами мыслят при условии, что они индивидуальны, и не могут помыслить мыслящий океан.
В этих образах Щедровицкий характеризует трудности философии
мышления: мышление по сути представляет собой нечто вроде соляриса,
трудно уразумеваемый объект. Но он возможен в нашей земной реальности
как коммуникативный космос, энергия которого питается напряжением
между индивидуальными мыслительными инициативами.
Есть серьёзное основание не считать единицами мышления отдельные, даже признанные великими, акты-тексты. Попробуем перечислить
все условия, которые должны быть выполнены, чтобы мы были вправе
достоверно судить: это – мышление. Последующее изложение воспроизводит результат коллективного исследования в пятигорском семинаре
«Герменевтика», опубликованный в московском альманахе «Кентавр»,
выпуск 40 (Литвинов В.П. Понятое мышление. 2007).
В нашем реальном опыте мы предполагаем, что некто осуществляет «мыслительный акт», но это необходимо уточнить: он для нача60

ла производит высказывание или текст, претендующий быть мыслью.
Чтобы это был не какой попало речевой акт, а заслуживающий названия
мысли, он должен быть новым словом, а потому, во-первых, отвечать
на какой-то смысловой вызов и, во-вторых, должен прочитываться
кем-то другим как текст, говорящий новое слово. «Мысль» в тексте для
читателя, по-видимому, нечто иное по содержанию, чем для автора. И
эта экспозиция всё ещё не полна: «читатель» должен быть компетентным, то есть представлять интертекст, ту совокупную культуру в виде
текстов, причастных к данной теме, относительно которой (которых)
новый текст есть реально новое слово.
Но потаённая суть мышления, как мы понимаем после Щедровицкого, не в его таким образом выстроенных частях сложного процесса,
а в каком-то устройстве, порождающем несколько процессов. Производство начального текста в своём времени может оказаться мыслью,
если в другом времени, времени читателей, определяющих этот текст
как новое содержание, он будет на уровне своего притязания (быть мыслью). А это ставит нас перед необходимостью домыслить ещё одного
«читателя этих читателей», идеального представителя функции аттестации мысли как мысли. Аттестанта трудно представить в виде
отдельного сколь угодно авторитетного человека, это надо представить
себе как функциональное место, заполняемое обязательно, но непонятно кем. Только культура (мышление как «солярис») правомочна судить, что есть мысль и кто есть мыслитель.
Когда мы в публикации «Понятого мышления» в «Кентавре» рассекли прерывистой чертой все разделы отдельных топосов (т.е. «мест» в
модели «понятого мышления»), каждый из которых имеет собственное
время (в этом смысле говорим о «гетеротопии» и «гетерохронии»), мы
добавили справа внизу фигурку «феноменолог», чтобы уточнить, что
вся эта схема (модель феномена, а не функциональная схема реальных
отношений между позициями!) должна прочитываться с определённой
установкой, а именно с вопросом о достаточном перечислении позиций и функций для моделирования понятия мышления.
Каким образом такой конгломерат, сравниваемый с «Солярисом», может считаться реалистичным представлением? Понятно, что если кто-то
думает, что он мыслит, но для других это его иллюзия, то реальной мысли
нет. Понятно, что если в отображении на интертекст эта попытка мыслить
оказывается повторением того, что уже есть как достояние компетентного
сообщества, то оно тоже не мысль. А если новизна сказанного подтверждается, тогда всё ещё мыслительная культура не объявляет это автоматически
мыслью, хотя это «некоторым образом всё же мысль».
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Поучительных примеров в истории много. Мысль о том, что Земля
обращается вокруг Солнца, а не наоборот, сегодня может повторяться
как тривиальное знание. Но за Коперником она записана как мысль, потому что высказана им в контексте нарождающейся науки против узаконенной астрономии Птолемея. Но это самое (Земля вокруг Солнца)
высказывал в III веке до н.э. Аристарх Самосский. Это не считается
существенным: именно текст Коперника был актом, перестраивающим
культурные представления. Другой пример: Знаменитое «Мыслю, следовательно существую» (Cogito ergo sum) есть мысль Декарта, а не Августина Блаженного, который это тоже говорил; Декарт этим отвечал
на актуальный в XVII веке вопрос об условиях достоверного познания,
и ему противостоял эмпирист Фрэнсис Бэкон; от ответа Декарта потянулась линия европейского рационализма, то есть его текст был актом,
творящим историю мышления.
Красив прецедент с «бритвой Оккама». Известная всем формулировка «Не умножай сущностей прежде необходимости» (Entia non sunt
multiplicanda praeter necessitatem), если верны данные в исследовании
Crombie A.C.. Medieval and Early Modern Science (vol.2, 1959, p.30), в
текстах Оккама не встречается, а дал её некто Джон Понс из Корка в
XVII веке, то есть через три столетия после Оккама. У Оккама, правда, было: «Множество не полагай без необходимости» (Pluralitas non est
ponenda sine necessitate). Значит ли это, что мы должны внести поправку в историю мышления и отныне бритву Оккама именовать «бритвой
Понса»? А этого Понса сейчас никто не знает! Мысль записана за Уильямом Оккамом в формулировке Понса вполне справедливо, этот «вечный» принцип строгого мышления восходит к великому номиналисту
XIV века и понятен в своей природе при его возведении к номинализму
Средних веков.
Итак, мышление есть универсум, а при метафизическом повороте
тезиса – субстанция логоса. А субстанциальной основой самого мышления и его рамочным условием является коммуникация. У Щедровицкого
есть все эти формулировки.
Что значит в этих анализах «деятельностный подход»? В проблемном семинаре несколько инициаторов мысли попеременно осуществляют у доски полагание модельных отношений между нарисованными
фигурками, всё время помня вместе с аудиторией, что они должны ответить на вопрос о реальных формах мышления. Реально оно разыгрывается в семинаре как игра в виде действий, претендующих на содержательность. Мышление повсеместно явлено в формах деятельности, но в
его представлении, очищенном от действования, понимания и рефлек62

сии, оно есть особая действительность. В специальных обстоятельствах
оно и реализуется в чистом виде логик и схем, но в сложном мире мыследеятельности оно кроме того выступает растворённым в мыслекоммуникации и мыследействовании.
Так мы можем считать, что мы, а не Хайдеггер, отвечаем на хайдеггеровский вопрос о стихии, в которой возможны акты мышления. Мы
можем отвечать на него по сути, потому что мы, в отличие от Хайдеггера, человеческий мир мыслим конкретно. Говоря попросту, «мышление
возникает из текстов по поводу текстов» (Щедровицкий Г.П.. Мышление – Понимание – Рефлексия. 2005, с.553), или из содержаний, возникающих по поводу содержаний. Но такие простые выражения адекватны своему предмету, если мы домысливаем все условия возможности
мышления как такового, перечисленные выше. Можем ли мы сказать,
что мы завершили эту часть методологической программы? Как быть,
например, с практическими выводами из этих положений для современного образования?
В докладе 1977 года в НИИ общей и педагогической психологии
Академии педагогических наук Щедровицкий заострил эту проблему
в формулировках, которые не дают проблеме успокоиться в решении.
Ими мы завершим нашу тему:
«Почему мы уверены, что существует индивидуальное мышление?
Почему оно действительно существует? Да потому, что в организации
мыслительных процессов и в их нормировке всё это именно так распределено и разведено. Нам надо было представить мыслительную работу
как индивидуализированную, дабы её можно было воспроизводить, и
она, действительно, таким образом воспроизводилась и, соответственно, нормировалась.» И несколько далее: «Это есть социотехнический
факт, против которого бессильны все хорошие идеи. И сколько бы вы
ни говорили, что мышление – это принципиально коллективная деятельность, всё это абсолютно бессмысленно, поскольку тип культурного оформления и тип нормировки в воспроизводстве ориентирован на
индивида. В реальности коллективное мышление может быть и бывает.
Но только до сих пор оно нигде не нормировалось...» (в цитированной
книге, с.346). А к концу этого самого доклада Щедровицкий говорит как
будто противоположное вышесказанному: «На мой взгляд, нет никакого
индивидуального мышления и нет никакой индивидуальной деятельности. Я пытался описывать индивидуальный процесс и потратил на
это двадцать лет...» (там же, с.372).
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Вопросы:
1. Как берётся предмет «мышление» в деятельностном подходе?
2. Как понимается принцип «Мышление происходит на доске»?
3. Каково место мышления на схеме мыследеятельности?
4. Где и в виде чего существуют и действуют критерии мышления?
5. Как варьировалось понятие мышления в московской методологии? Как оно варьируется у Вас (если варьируется)?
Фрагмент текста для анализа и интерпретации
Мартин Хайдеггер. Что значит мыслить? // М. Хайдеггер. Разговор на просёлочной дороге – М.: Высшая школа, 1991 – с.137-138:
...наука не мыслит. Она не мыслит, ибо её способ действия и её
средства никогда не дадут ей мыслить – мыслить так, как мыслят мыслители. То, что наука не может мыслить, – это не её недостаток, а её
преимущество. Лишь это одно даёт ей возможность исследовательски
войти в теперешнюю предметную среду и поселиться в ней. Наука не
мыслит. Для обычных представлений это утверждение неприлично.
Оставим этому утверждению его неприличный характер, хотя сразу добавим, что наука, как и все действия человека, зависима от мышления.
Отношение науки к мышлению лишь тогда истинно и плодотворно, когда становится видна пропасть, существующая между наукой и мышлением, причём такая пропасть, через которую невозможен мост. От науки
в мышление нет мостов, возможен только прыжок. А он принесёт нас не
только на другую сторону, но в совершенно другую местность.
Литература для углублённого изучения
(в выпускных и диссертационных работах)
Литвинов В.П. Понятое мышление // Кентавр. Методологический
и игротехнический альманах – Вып.40, М. 2007 – с.29-46
Литвинов В.П. Гуманитарная философия Г.П. Щедровицкого – М.:
ННФ «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», 2008 – с.215-306
Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге. Избранные статьи
позднего периода творчества – М.: Высшая школа, 1991 – с.134-145
Щедровицкий Г.П. Процессы и структуры в мышлении – М.: Путь,
2003
Щедровицкий Г.П. Мышление – Понимание – Рефлексия – М.:
Изд. «Наследие ММК», 2005
Щедровицкий Г.П. О методе исследования мышления – М.: ННФ
«Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», 2006
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Тема 6: МЫСЛЕКОММУНИКАТИВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
После 30 лет разработки деятельностного подхода в применении к
различным сферам общественной практики в методологии сложилось
связное философское представление о человеческом мире и человеческой
исторической практике. В отличие от других живых существ человек обретается не в природном мире, к которому он адаптирован, а в мыслекоммуникативном пространстве, в котором он не просто находит своё
место, но выступает сораспорядителем обстоятельств своей жизни, и даже
своей культуры. Как всякое притязательное мышление, методология утверждает себя против предшествующей традиции мышления, будучи в ней
укоренённой и продолжая её на новом основании. Методология по-новому
отвечает на вопросы, что значит определение «человек разумный», в чём
смысл идеалистического и материалистического взгляда на бытие, в чём
суть науки, феноменологии, герменевтики, какова может быть реалистическая программа перспектив для человеческого существования.
Схема мыследеятельности (МД), сложившаяся как организационноконструктивная схема в мыслительных практиках самих методологов,
может быть средством теоретической интерпретации способа бытия человека в мире: мир человека – это мир деятельности как мыследеятельной
практики в мыслекоммуникативном пространстве. Это можно попробовать
мыслить как своеобразный коррелят древнегреческого понятия «логоса»
(λόγος), средневекового христианского понятия «Бога» (В начале был Логос, и Логос был Бог, по Евангелию от Иоанна), гегелевского понятия «мирового духа». В свете методологии Щедровицкого прежде всего наполняется новым смыслом античное понятие логоса.
В античном мышлении греков, в частности у Платона и Аристотеля,
логос был сделан главным предметом их философских размышлений.
После нововременного отделения языка от цельного логоса европейские философы спорили о том, следует ли тот давний «логос» понимать
как мышление или как язык. Слово λόγος (логос) было образовано от
глагола λέγειν (легейн) «говорить», но, строго говоря, в понятии логоса
мышление и язык ещё не были разделены, и грамматика, возникшая в
Александрийской школе, была грамматикой логоса, как и логика школы
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Стоиков была учением о логосе, то есть понятием более широким, чем
логика Нового времени; она была, в частности, одновременно учением о
знаках, а знаками считались не только слова, но и высказывания. Новое
время ознаменовалось, помимо прочего, зарождением дисциплинарных
наук, и появление специальной науки о языке (в «Грамматике Пор-Рояля» 1660 года) на последующие века создала ситуацию отрицания цельного логоса. Теперь «язык» понимался как отдельная действительность,
а другая сторона логоса, для которой не сложилась специальная научная
дисциплина, понималась как «мышление». Вплоть до Гегеля (включая
Гегеля) считалось, что наукой о мышлении может быть логика.
В XVIII – XX веках активно обсуждается «проблема отношений
языка и мышления», и при этом подразумевается, что язык и мышление
раздельны не только на уровне понятий, но и в своём бытии. Попытки
вернуться к понятию логоса были заблокированы разделением в культуре и в образовании грамматики и логики. Успехи лингвистики XIX и
XX веков заставляли думать, что логос – понятие из того культурного
мира, где мыслители «ещё не понимали проблему языка и мышления».
Но наука о мышлении так и не сложилась, а наука о языке к концу ХХ
века всё больше осознавалась как неадекватная абстракция от действительности говорящего социального человека. На рубеже XX и XXI
веков сложилась «когнитивная наука», которая уже в новой ситуации
пытается синтезировать то, что мы привыкли считать «языком», с тем,
что мы привыкли понимать под «мышлением».
Современное переосмысление логоса представлено, однако, не этим
синтезом лингвистики и психологии, а методологической концепцией мыследеятельности, в которой лингвистические и логические (а также психологические) догмы изначально ставятся под сомнение. Наш культурный
мир с его опытом двухтысячелетнего освоения того, что греки называли
«логосом», действительно требует иных понятий – иных, чем у греков, и
иных, чем в нововременных науках. Цельный «логос» сегодня заслуживает
истолкования как мыслекоммуникативное пространство.
Схема мыследеятельности, на которой язык представлен слоем м-коммуникации, то есть имеет свойства как мышления, так и м-действования,
будучи их опосредованием, представляет «логос» как порождающую
конструкцию духа. Это мысль-коммуникация, а не просто диалог, по66

скольку через неё конструкции мышления (слой М) преобразуют действование (слой мД) в мысль-действие, разумное действование с содержаниями, целями и смыслами в материи жизненного мира. Все конструкции идеалистического мышления могут проверяться в этой системе отношений на
их реалистичность, и при этом программы материализма не отвергаются,
а понимаются по-новому: материя есть всё, с чем мы можем что-то делать.
Это сегодняшний материализм как реалистический идеализм.
Деятельность содержательна. Содержательность должна интерпретироваться и пониматься: условно можно говорить о познании через понимание. То есть, адекватным подходом к освоению мыслекоммуникативного
пространства является герменевтика. Но в методологии герменевтика практикуется не как «искусство интерпретации» или «теория понимания» (согласно двум главным традиционным определениям), а как конструктивное исследование возможностей смыслообразования и как реконструктивная интерпретация истории понятий и идей в терминах деятельности.
Пятигорская программа конструктивной герменевтики (с 1990-го года и
далее) является частью методологического движения в России.
О герменевтике в рамках настоящей темы достаточно знать следующее. Герменевтика сложилась в культуре христианства в эпоху Отцов
церкви (III – V вв.) сначала как «экзегеза», известный историкам анализ священных текстов по нескольким смыслам. Начиная с Оригена (III
в.), христианские мыслители решали проблему соединения Ветхого и
Нового заветов в единое Священное писание. Требовалось согласовать
библейские мифы с евангельским сюжетом Иисуса Христа и Посланиями апостолов. Эта историко-религиозная задача особой сложности
привела к созданию методики последовательного прочтения текста а.
по буквальному («историческому») смыслу; б. по иносказательному
(аллегорическому) смыслу; в. по метафизическому и г. по нравственному смыслу. Все четыре прочтения должны были быть непротиворечиво
согласованы, как свидетельство того, чтό значит данный текст по своей
религиозной сути. Этим была подготовлена канонизация состава книг
обоих заветов и их истолкования на вселенских соборах.
С XVI века и далее, прежде всего в Германии в русле лютеранской
Реформации, были заявлены программы герменевтики как науки о понимании и истолковании, далее в XIX веке – как общей методологии гумани67

тарных наук. В настоящее время герменевтика понимается как особый тип
рациональности, характеризующийся понимающим отношением к своим
предметам в отличие от познающего отношения, характерного для науки.
Мыслекоммуникативное пространство осваивается через интерпретации. В конструктивной герменевтике понимающий подход синтезирован с проектированием смысловых конструкций. Интерпретация
может быть схематизирована следующим образом:
Схема 15

Понять текст – значит выяснить, что он говорит нам о нашем опыте (опыте жизни, мышления, чтения и т.д.), но герменевт спрашивает,
каковы основания нашего отнесения данного текста (или иного понимаемого образования) к данному опыту. Три стрелки – герменевтическая вилка, которую можно уподобить лучу внимания, направляемого
не обязательно на тексты, а на всё, что мы принимаем за воплощение
смысла (на человека, события, историю и так далее). Понимание, символизируемое тройной стрелкой, а не двойной, - необходимое условие
выраженного понимания для другого (фигурка слева в квадратных
скобках). Понимание для другого, а значит выраженное понимание с
претензией на общезначимость, называется «интерпретацией».
К обсуждению и размышлению
После Г.В.Ф. Лейбница, то есть начиная со второй половины XVIII
века, в философии различают идеализм и материализм как две принципиальные философские позиции. Фридрих Энгельс опрокинул эти понятия
на историю, распределяя предшествующих философов по этим двум позициям: Демокрит был материалистом, Гераклит идеалистом, Фрэнсис Бэкон
– материалист, а Джордж Беркли – идеалист. Возможны уточнения: Беркли
– субъективный идеалист, а Гегель, в противоположность ему – идеалист
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объективный, поскольку у него основа всего – не сознание, а мировой дух.
А что делать с Аристотелем, Декартом и Кантом, которые в эту бинарную
схему не вписываются? Они – дуалисты, то есть в чём-то материалисты, а
в другом отношении – идеалисты. Себя Энгельс вместе с Марксом определил как материалистов. Поскольку же для обоих была приемлемой идея
диалектики по Гегелю, то они материалисты «диалектические» в отличие
от «вульгарных материалистов», которые всё понимали как формы вещественной материи. Энгельс определил выбор между материализмом (материя
первична, всё идеальное вторично) и идеализмом (дух, идеальное первично) как «основной вопрос философии».
Энгельс не сделал открытия, он предложил интерпретацию философских систем с помощью схемы Лейбница. Правда, он не считал проблему
выбора содержательной в его время и говорил о «конце философии», поскольку прочие философские вопросы считал не «основными». Это – грубое представление его мысли в работе «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии» 1886 года. Маркс, насколько его мышление
отражено в его наследии, выражение «диалектический материализм» не
употреблял, диалектику он, судя по всему, считал по сути идеалистической,
а о себе замечал, что он синтезирует материализм с идеализмом, что видно,
между прочим, и по его «Тезисам о Фейербахе». Но «исторический материализм» и – по нашей терминологии – деятельностный подход он считал
принципиальным. Россия, приняв по Энгельсу и Ленину, что диалектический материализм – «единственно научное мировоззрение», в течение сотни лет жила с привычным представлением о важности правильного выбора
в «основном вопросе» философии.
В других странах и регионах противопоставление материализма и
идеализма встречается, но чаще обсуждается противопоставление «реализма» и «идеализма». Наш отечественный читатель их «реализм» обычно
прочитывает в смысле своего «материализма». Но реализм – не символ философской веры, а принцип мыслительной работы. Методолог российской
выучки всегда различает понятия, когда ставит рядом два слова (например,
реализм и материализм). Щедровицкий в разных случаях мог заявлять о
своём «материализме»: «Я материалист, и это лежит в сути моего метода», и при этом он всю жизнь разрабатывал проблематику, считавшуюся
законной областью «идеализма». Если идея дома предшествует возведению дома, если идея рефлексии должна быть отработана как смысл, чтобы
рефлексия могла осуществиться в материальных формах человеческой мыследеятельности, то это мышление продолжает традицию идеалистической
ориентации, а не материалистического натурализма. При этом мышление
Щедровицкого никогда не содержало допущения о метафизическом примате идеального. По Щедровицкому, всё создано деятельностью, а деятель69

ность содержательна, но содержательность должна быть понята в реалистически интерпретированной коммуникации, над которой домысливаются парадигмы культуры, и так далее. Собственно, деятельностный подход снимает вопрос о метафизическом примате «материи» и «сознания»,
потому что сами эти философемы такой подход соглашается анализировать
как смысловые конструкции на выходе коммуникативных процессов. Методолог присягает реализму в смысле непосредственной достоверности
всего, что обсуждается, а если обсуждается существование идеального, то
в этом месте можно назвать методолога «реалистическим идеалистом». Он,
по требованию своего подхода, а не метафизической веры, обязан предъявить на доске то, что он назовёт «мышлением», «смыслом», и так далее.
Когда методологу по обстоятельствам его работы надо мыслить
мир как целое – Щедровицкий говорил «универсумально» –, он решает для себя вопрос, каким образом до него введены в культуру интенциональные предметы «мир», «природа», «познание», «мораль»,
«практика» и так далее. Здесь оказываются методологически значимыми работы Щедровицкого, выполненные до того, как Московский логический кружок стал «методологическим»: исследование по истории
естественнонаучных понятий, начатое его дипломной работой в МГУ, и
концепция знакового замещения в содержательно-генетической логике.
Знаки, вводимые для отчуждения индивидуальных решений в формы
общественной культуры, могут обозначать материально данные вещи,
но также и отношения между ними (логический «лямбда-оператор»
превращает всё в предмет надпредметного уровня); и могут вводиться знаки для обозначения отношений между знаками, и так далее. На
трёхслойных схемах с двойным рефлексивным подъёмом над действованием естественно возможны смысловые образования между третьим
и вторым уровнем без явного предметного соответствия им на нижнем
уровне, то есть коммуникативно содержательные слова-понятия, не
имеющие «денотатов». «Практически», говорил Щедровицкий в дискуссии с пятигорскими лингвистами, «мало какие слова имеют денотаты» («Мышление – Понимание – Рефлексия» 2005, с.749).
В методологических коммуникативных актах у доски возникает на
схемах сотворённая здесь и сейчас действительность идеального, и в
этом опыте становится понятной действительность идеального вообще
в реальном мире, который мы при этом можем понимать как безостаточно материальный. Понятно, что предметы мышления, сотворённые
сегодня для решения наших задач, если они будут, как знаки, отчуждены в культуру, станут для последующих поколений просто существующими вещами. Коллега Щедровицкого по логическому кружку Мераб
Константинович Мамардашвили уже в 70-е и 80-е годы обсуждал эти
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предметы как «превращённые формы», заимствовав выражение у Маркса. Маркс видел в понятиях политической экономии вроде «стоимости»,
такую verwandelte Form, абсурдную идеализацию, вроде «жёлтого логарифма», которая идеологически предопределяет «ложное сознание»
(не индивида, а общества!). Мамардашвили (см. его «Как я понимаю
философию», с.269-283 во втором издании) ставит вопрос о «необходимости иррациональных выражений» и об их разумной деконструкции
(«распредмечивании» псевдо-объектов).
Большая культурологическая проблема для методолога в этом месте
заключается в том, что при внимательном отношении к языку мира он
повсюду будет обнаруживать такие «превращённые формы», которые не
столько «лгут», сколько скрывают природу обозначаемого. В сущности,
«товар», как превращённая форма отношений купли-продажи, ничуть не
мистичнее, чем «сорняк» как превращённая форма практики огородника с
тяпкой. Пока мы занимаем по отношению к природе позицию познающего
субъекта, мы не видим превращённые формы актов средневекового физика в самом предмете «природа», но при этом можем посчитать фикциями
предметы вроде «стоимость» и «потребность». В авангардном французском
направлении мысли под названием «деконструктивизм» активно обсуждается эта проблема «симулякров» (т.е. фиктивных предметов; современная
мода на деконструкции оживила это давнее понятие Цицерона). Феноменология, деконструктивизм и методология, а частично и британская философия обыденного языка сегодня одинаково чувствительны к смысловым
интерпретациям предметов мира, существующих и не существующих
как материальные вещи.
В деятельностном подходе всё подлежит деятельностной интерпретации предъявляемого акта: Это – про что? (вопрос о содержании). Что
значит это выражение, это изображение? (вопрос о смысле). Для чего это
делается в этой ситуации на этом материале? (вопрос о цели акта). Непрерывная интерпретация (Что ты делаешь тем самым, когда говоришь это?
когда вводишь в изображение эту добавочную морфему? – и тому подобное) составляет герменевтический план методологической практики.
Когда опыт непосредственного действования в семинаре переносится на
внешние объекты с обсуждением деятельностного смысла самого этого переноса, возможны анализы культурных текстов как актов, но также
культурных текстов как текстов; анализы социальных идеологий как случайных следствий осмысленных действий и социальных идеологий как целенаправленных практик манипулирования сознанием; и так далее.
Герменевтика в методологии – анализ процессов смыслообразования в социокультурном мире, всегда с вопросом о деятельности в основе
культурных смыслов («концепты», о которых много говорят в современ71

ной когнитивной науке, много беднее, чем понятие культурных смыслов).
Полезное метафизическое допущение в основе таких анализов – признание фактической реальности логоса как мыслекоммуникативного
пространства, в котором могут определяться места и значимости событий мышления, учреждения абстрактных «безденотатных» слов-понятий
с определением их смысловых горизонтов. Простейшая схематизация на
доске:
Схема 16:

Если язык, подпадающий под подозрение, что он воспроизводит
«превращённые формы» или «симулякры», положить на правой доске отдельно от описания дела, можно в анализе двигаться по часовой
стрелке, запрашивая для дела систему слов-понятий, которые «не лгут»,
и нормировать язык дела, многократно возвращаясь на нижнюю плоскость для повторной рефлексии; и можно двигаться против часовой
стрелки, проверяя язык с приписанными ему культурными смыслами
и значениями на соответствие / несоответствие его обстоятельствам и
задачам дела, многократно возвращаясь на нижнюю плоскость, в результате чего сгущается смысл в нашей понимающей работе. Эта схема
трёхмерного пространства с круговыми стрелками символизирует так
называемый «герменевтический круг», который до последнего времени
оставался мистическим понятием. Смотрим об этом работу Литвинов
В.П. Герменевтический круг как мыслительная форма (2011).
Герменевтика, как особая форма организации мышления, проявила свою мощь на заре Средневековья, когда Отцам церкви удалось интерпретативно связать два корпуса текстов (Ветхий и Новый заветы) и,
распространив своё влияние на весь христианский мир, основать новое
пространство коммуникации и мышления, которое только в ходе Возрождения встретилось с альтернативным логосом в лице нарождающейся
науки. Но опыт герменевтической работы не затерялся в истории, и сегодня смысловая аналитика к самому научному познанию подходит как
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к одному из способов интерпретации реального мира.
Современный методолог не видит смысла в идеологической борьбе.
«Методолог не ищет сути вещей, он может и так, и так», говорил Щедровицкий в связи с проблематикой онтологического полагания. Работы на
эту тему, собранные в специальном выпуске «Вопросов методологии» (№
3-4, 1996) вообще важны для понимания его (и, как следствие, многих других методологов) отношения к картинам мира. Цитата: «Вы не можете
оторваться от этих превращённых понятий. Вы мыслите понятийно. Представьте себе, что есть мир человеческих действий, вещей, захваченных
этими действиями, объектов оперирования, и есть слова. Либо слова могут
обозначать то, что есть, либо – обобщённые содержания, то, что И.Ф. Гербарт называл понятиями. И превращённые формы и есть эти понятия. Поэтому я отвечаю на Ваш вопрос: что мне нужно из культуры? Мне из культуры нужны слова, слова вообще, возможность говорить, мне из культуры
нужна возможность интенционировать, рисовать, обозначать, замещать. Но
дальше я говорю: давайте выбросим весь промежуточный слой превращённых форм – понятий, ибо это есть то, что на каком-то этапе обеспечило нам
прогресс и развитие, а сейчас завело нас в тупик» (доклад «Онтология и
онтологическая работа» 1979 года, ВМ 3-4/96, с.121).
И весьма характерно в этом смысле его замечание о проблемах физики: «С моей точки зрения, все эти смешные вещи с пространством
Минковского, с пространством Эйнштейна, с его временами – это всё
чисто логические, парадоксальные ошибки, которые проистекают из-за
неразвитости языков, т.е. это парадоксы языка, а не мира, который познаётся и описывается. Но анализа языка нет, поскольку это труднее,
чем познание природы. Когда есть язык, познание природы вообще не
представляет задачи, а когда языка нет, то никакие познаватели природы
ничего не могут сделать и стоят в полной растерянности и беспомощности перед проблемой современного мира» (там же, с.102).
Язык делает возможным мыслекоммуникативное пространство, а оно в свою очередь делает действительным сам язык, как условие познающего и любого другого мышления.
Вопросы:
1. Что понималось в античном мышлении под «логосом» и как
это соотносится с мыслекоммуникативным пространством в
методологическом понимании?
2. Как можно помыслить реалистический идеализм?
3. Что Вы понимаете под «герменевтикой» в рамках курса методологии?
4. Как схематизируются интерпретации в конструктивной герменевтике?
73

Фрагмент для анализа и интерпретации
М.К. Мамардашвили Картезианские размышления – М.: Прогресс,
1993, с.341:
В символе «распятия» есть один оттенок, который в понимании
людей набожных и церковно-религиозных исчезает, потому что культ
и почитание не позволяют это увидеть, а для философа (а я философ,
а не теолог) эта мысль может открываться. Символ «креста» ведь есть
одновременно, кроме всего прочего, ирония, Христос был распят ещё и
на образе самого себя. То есть на том, как его представляли себе окружающие, чего они ожидали от него и чего требовали. А требовали они исцеления, чудес, спасения нации. Они наделили его собственными ожиданиями и ужасно обиделись, когда он вышел за эти рамки. Заперев его
в них, они и распяли его на собственном образе. А если человек подумал
что-нибудь другое, чем думал до этого? Или пережил что-то и решил
поступить иначе? Да нет, не выходи из образа. Полили тебя драгоценнейшим благовонием, как же ты можешь позволить, ты же «Христос»,
ты же бедных должен спасать и лечить, а тратишь драгоценное масло.
Но живое, очевидно, тем и отличается от мёртвого, что оно всегда может
быть иным. То есть выскакивать из образа, слезать с креста. Поэтому
крест есть ироническое напоминание нам о том, что не надо загонять
людей в образ, поскольку этот образ в наших головах и способен убивать. Но бывают такие культуры или такие эпохи, когда больше всего
любят именно мёртвых, потому что они уже не могут выйти из своего
образа и говорят лишь то, что говорим мы.
Литература для углублённого изучения
(в выпускных и диссертационных работах)
Вопросы методологии – № 3-4, 1996 / Специальный выпуск «Из
архива Г.П. Щедровицкого»
Ильенков Э.В. Идеальное // Философская энциклопедия – М.: Изд.
Советская энциклопедия, 1962 – том 2 – с.219-227
Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное знание – М.: Высшая
школа, 1991
Литвинов В.П. Работа логоса – Пятигорск: Изд. Пятигорской государственной фармацевтической академии, 2007
Литвинов В.П. Конструктивизм в герменевтике // Вестник Тверского государственного университета – № 29 [57]. Серия «Филология»,
вып.11 – 2007 – с.122-127
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Литвинов В.П. Герменевтический круг как мыслительная форма //
Герменевтический круг: текст, смысл, интерпретация. Сборник научных
статей – Армавир: Изд. Армавирской государственной педагогической
академии, 2011 – с.6-24
Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. Изд. 2 – М.:
Прогресс, 1992 – с.269-282
Мамардашвили М.К. Картезианские размышления – М.: Прогресс,
1993
Щедровицкий Г.П. Мышление – Понимание – Рефлексия – М.:
Изд. «Наследие ММК», 2005
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Тема 7: МИР НАУКИ. ПОЗНАНИЕ
В европейской культуре нескольких последних столетий притязательное мышление отождествлялось не с философией, которая, начиная
с поздней Античности и в течение Средних веков, была религиозной
философией. Теперь, начиная с XVI – XVII веков, основной интерес
мыслителей принадлежит не Богу, а природе, которая должна познаваться. Характерным событием было выступление на философской
сцене Рене Декарта, который заменил главный вопрос философии: теперь следует ставить не вопрос о бытии (бытии в Боге), а о том, как
возможно познание (познание природы). В этой связи понятен и его
трактат «Рассуждение о методе» 1637 года. Именно в XVII веке сложились начальные системы дисциплинарных наук, в том числе теоретической физики, политической экономии, лингвистики.
Историческая реконструкция этой плавной революции в мышлении в
деталях проработана Анатолием Валериановичем Ахутиным в книге «Понятие “природа” в Античности и в Новое время» (1988). Ахутин не причисляет себя к методологическому движению Щедровицкого, но мыслит методологически, и то, что мы назвали «мыслекоммуникативным пространством», он изучает герменевтически. Он подробно рассматривает, каким
образом у ряда значительных мыслителей латинское слово natura «природа», бывшее у схоластов соответствием греческого φύσις (фюсис) «природа (вещей)», стало постепенно обозначать «иное», нечто, независимое от
нашего логоса и нашего разумения. Появление в позднем Средневековье
лабораторий было попыткой экспериментально проимитировать акт творения природы, которая «любит скрываться», и это становилось главным
приёмом познания в естественных науках, ещё не оформляемых в системы.
В этом контексте складывалось и понятие «закона природы»; сначала оно
подразумевало, что мы, имитируя акт творения, открываем законы, которые
Бог вменил природе. Исаак Ньютон в XVII – XVIII вв. ещё считал себя в
первую очередь теологом, а открытые им законы механики понимал как доказательство мудрости Творца. Позднее стало господствовать убеждение,
что природа задаёт законы сама себе, и это поныне остаётся убеждением
классической естественной науки. При этом вопрос о возможности познания, поставленный Декартом, только в новейшей методологии получает
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рациональное разрешение.
Важным этапом самопознания науки было критическое мышление
Иммануила Канта. Его «Критика чистого разума» (1781) посвящена
именно анализу условий возможности познания, и критический подход
оправдывал претензию научного разума на объективную достоверность.
Кант разрешил все свои поставленные вопросы, приняв дуалистическую
концепцию: познаваемого как материи и познающего как нематериального сознания. В нематериальном («трансцендентном», то есть надмирном) слое бытия выполнены формальные условия возможности идеальных объектов, оформляющих данные нашего материального опыта.
Материя опыта сама по себе, то есть без проекции на неё априорных
форм времени и пространства – непознаваема. Методолог не участвует
в опровержении кантовского «агностицизма»; личный принцип Щедровицкого: «ничего не надо заранее выбрасывать, давайте всё возьмём, всё
будем держать... Я же методолог, я самый терпимый из людей...» («Философия. Наука. Методология», 1997, с.518; аналогично и в его «Знак
и деятельность» 1 , с.316). Он настаивал на деятельностном подходе,
отвергая натуралистический, но относился с пониманием к натурализму классической науки. Методолог в духе своего подхода спрашивает,
что делал Кант таким образом, что пришёл к этим заключениям, и как
надо прочитать «Критику чистого разума» и другие работы Канта, чтобы взять не фразы из его работ, а существенное содержание мысли.
Значит, спрашиваем: что такое познание как действие?
По понятию «познания», первым шагом необходимой схематизации должно быть разделение того, что познаётся, и того, кто осуществляет акт познания. На методологической схеме они разделяются горизонтальной чертой (схема 18; схематизация далее по книге Литвинов
В.П. Полилогос: проблемное поле, 1997: 96 и далее):
Схема 17
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На этом первом шаге мы вместе с Кантом вынужденные дуалисты.
Эти две «топики» (сферы предметности) гетерогенны. Познаваемым
мы вместе с Кантом будем считать реальный мир. Чтобы обрести реальный опыт, мы воздействуем на материю мира в какой-то точке с
помощью некоторых средств, а именно таким образом, чтобы вызвать
его реакцию (назовём это «принципом лаборатории»), а реакцию материала фиксируем, используя слова, достаточные для передачи этого
эффекта другому человеку. Текст этого сообщения – начальная форма
первичного знания, пока ещё не научного:
Схема 18

Если мы решаем задачу построения систем образования, мы должны этот вид интеллектуального опыта поднять в культуру. В нашем
«сообщении» мы выделяем ключевые слова, которые пригодны для категоризации мира в этом виде опыта, и проецируем их по-кантовски на
материю мира. Это – средство-2, понятийное средство, поскольку мы
слова нашего сообщения используем как понятия, как условие познающего понимания такой действительности в принципе. Этим мы вырезаем в материале познания фрагмент по границе понятия, вносим
уточнения в запасник нашего языка и начинаем строить терминологический аппарат. Теперь в материале вычленен объект, а познающий
по функции определяется как субъект познания. Это S/O-отношение
порождает объективное знание, если другой человек-субъект, применив те же средства к тому же материалу, получит тот же самый результат. Научная мыследеятельность представляет собой движение в этом
круге познания с постановкой новых вопросов об объектах (средство-3) и непрерывной работой над языком знания, подчинённым логике
доказательного обоснования.
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Схема 19

С этой схемой легко различаются материал, предмет (обозначенная словом часть материала) и объект (идеализированный предмет познания, который мыслится постоянным и неизменным, то есть «сущностью»). Например, в материале звучащего логоса древний грек выделял «имя», т.е. предмет, о котором высказывается суждение, а далее,
когда в Александрийской школе начали писать грамматические справочники, предмет становился теоретическим объектом «подлежащее».
Теперь это не единичный факт, а категориальный, он покидает своё
место в реальной действительности греческого высказывания и живёт в
мире объектов: так мы сегодня спрашиваем, чем представлено «подлежащее» в русском или аварском языке. При выполнении ряда дополнительных условий этот объект может быть «научным», и с него «снимаются» новые предметы исследования.
Предметы научного знания тоже реальны, но они живут в своём
собственном пространстве, в «мире научных объектов» (важное положение российского методолога науки Бориса Семёновича Грязнова, особенно чётко в его работе с соавторами «Теория и её объект»). Используя
методологическую метафору, мы можем сказать, что они «реальны на
доске». Строго говоря, именно идеализированные объекты познаются
классической наукой, но результаты этого познания мы используем как
призму, помогающую понимать реальный мир.
Кантовской «вещи в себе» по понятию соответствует выражение
«реальный объект». Нетрудно видеть, что мы познаём его всегда представленным в виде какого-то предмета, «снятого» с помощью наших
методов проблематизации и обоснования. В популярной сегодня во
многих странах методологической концепции науки, именуемой «радикальным конструктивизмом», принимают, как и у методологов в России,
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что «объект» – это наша предметная конструкция, и могут просто говорить, что «объект не существует», как аргентинский биолог Умберто
Матурана (H. Maturana). Щедровицкий этот же интеллектуальный опыт
обобщал иначе: он говорил, что реальный объект всегда предположен,
но дан в форме какого-то предмета, и последний по времени из этих
предметов принимается как «реальный объект». При этом он всегда
ещё «не до конца» познан. То есть, он не по Канту «непознаваем», а «в
принципе всегда ещё не до конца познан».
К обсуждению и размышлению
Наша схема познания изображает смысл, а не реальные действия
учёного. Про все части схемы можно спрашивать, что им соответствует
в одной или другой науке при решении той или иной проблемы в рамках той или иной программы работ. Схема претендует на содержательность в принципе, её можно назвать «феноменологической», применимой к анализу «феноменальных» единичных случаев.
Мы обсуждаем науку в узком (строгом) смысле, как она сложилась в оппозиции к богословской схоластике и герменевтике Средних
веков. Она начинается с «принципа лаборатории», и её основная (парадигматическая) область – теоретическая физика и в непосредственной
близости к ней другие естественные науки. В современной теоретической
физике уже нет эмпирически данного материала, реакции которого можно
наблюдать, как, например, микробиолог наблюдает рост «штаммов» в лабораторном «бульоне». Физик изучает глобальные закономерности физической материи на уровне тех свойств, которым можно дать математическое
выражение. Для него «существуют» объекты в той мере, в какой их можно
(в реальности или в предположении) математизировать. Физик, между прочим, постулирует «ненаблюдаемые объекты», чтобы в теории получить непротиворечивое объяснение для объектов наблюдаемых. При этом «наблюдаемыми» он считает элементарную частицу, волну, поле (Алексеев И.С. и
др. Методология обоснования квантовой теории. М.: Наука, 1984, с.216), то
есть «объекты», для нас не наблюдаемые, если мы не в физике. Рассуждая
на философском уровне, он может считать требование математизации естественной ограниченностью физического знания, но в своей научной работе
он должен верить, что физический мир устроен по законам математики.
Это относится к его профессиональной мифологии; другие науки имеют
свои мифы, то есть положения, которые приняты как картина мира и не
проблематизируются.
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В реальности это может быть, например, так. Физик вводит в свой
теоретический аппарат знак «х» со свойствами, достаточными, чтобы
решить класс физических задач Р*, неразрешимых без допущения об
«х»; и может быть только через 10 лет это «х» получит физическую интерпретацию и будет называться более определённо и считаться «объектом х». Летом 2012 года по СМИ прошло сообщение, что физики-экспериментаторы на Большом адронном коллайдере в Швейцарии «подтвердили существование бозона Хиггса». Физик Питер Хиггс (Higgs) в 1943
году гипотетически предположил и в 1960-е годы пытался теоретически
обосновать существование элементарной частицы (бозона), которая в
опытах не была известна. Теперь, «наблюдая» за столкновением двух
потоков частиц, движущихся со скоростью света, в определённых условиях фиксируется нечто, по своему проявлению похожее на свойства
«бозона Хиггса». Теперь физики говорят, что они «открыли бозон Хиггса», или что они «подтвердили существование бозона Хиггса». Посмотрим на это с деятельностной точки зрения: построен большой коллайдер, в нём выполнены условия возможности чего-то в этом роде, и оно
проявилось. Методолог вынужден спросить: «Они это открыли или создали?». Физик на это скажет: «Мы это сделали и тем самым открыли».
Но спросим: «В каком смысле ‘открыли’?». Ответ должен быть такой:
«Экспериментально показали возможность его в этих конкретных условиях». Являются ли эти условия в свою очередь возможностью физического мира до физиков, то есть, может ли быть где-то во Вселенной
что-нибудь подобное этому, такой вопрос не ставится. Это, по понятию
познания на нашей схеме, – познание или инженерная игра? Но доказательство возможности этого в таких условиях обещает в будущем
успехи «прикладной науки»; какие будут практические приложения, к
чему они приведут, это не вопрос для физика-теоретика, как и для физика-экспериментатора. Это должно беспокоить других людей. В романе
Курта Воннегута «Колыбель для кошки» физик подтверждает для себя
истинность своей теории, уничтожив при этом жизнь на Земле. Последствия «открытия» – не забота учёного, они идут по другому ведомству.
Мы заметили, что успех исследования зависит от изменений в понятийном аппарате, то есть в запаснике слов с их значениями, достаточных для теоретического мышления (объект «х» в нашем примере). Физики
работают с логико-математическим аппаратом, но недостаточным может
оказаться именно язык мышления, а это всегда – естественный язык.
Вспомним замечание Щедровицкого: «когда языка нет, никакие познаватели ничего не могут сделать». И пока они парадоксов языка не видят,
считая свои трудности проблемами «объекта», они, даже великие учёные,
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– ущербные мыслители. Известный парадокс квантовой физики «волнаи-корпускула» начинали решать с набором терминов: «частица», «волна»,
«объект», «положение», «движение», «наблюдатель», «измерение» и «причинность» (данные Алана Лайтмена в книге: Lightman A. Great Ideas in
Physics – NY etc. McGraw-Hill, 2000, p.207). Что делает физик, понимая, что
этого недостаточно? Пытается что-то добавить, например, «неопределённость» (Вернер Гейзенберг) или «дополнительность» (Нильс Бор) – очевидно, что свои трудности в деятельности физик таким образом приписывает объекту как его свойства.
Французский математик Анри Лебег (H. Lebegue) в своё время (начало ХХ века) критиковал математическую магию естественных наук.
«Математический кретинизм» он иллюстрирует примером: если в клетке сидят два зайца и мы посадим туда ещё двух лисиц, тогда на вопрос,
сколько животных стало в клетке, математик должен ответить «Четыре»; тот факт, что лисицы съедят зайцев, не является математическим
фактом, и ответ «Четыре» математически правилен. Это размышление,
пригодное для критики теоретической физики, применимо к науке в целом, независимо от того, в какой мере она использует точные методы.
Никакие физические тела не падают по формуле Галилея gt2/2; формула
верна для идеальных условий. В этой связи Щедровицкий говорил об
условности понятия «точные науки»: «Скорее, наверное, нужно было
бы говорить об этих науках как о неточных, поскольку изучение самих
объектов и обусловленного ими эмпирического материала они подменяют изучением совсем других объектов, идеальных, т.е. фактически
создаваемых самой наукой» («Знак и деятельность» Кн.3, с.374).
Всеобщее преклонение перед наукой, заступившей в XVI – XVIII
веках фактически на место Бога, в ХХ веке значительно ослабело. Упоминание, что нечто «доказано наукой», ныне производит впечатление
только на людей, от науки далёких. Стали анализироваться два принципиальных момента в жизни науки: а) характер научных истин; б) отношение научно-теоретического знания к его «приложениям» на практике.
Первой достаточно убедительной критикой научных истин в
развёрнутой форме была работа Э. Гуссерля «Кризис европейских наук»
(Husserl E. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie; вторая половина 1930-х годов). Гуссерль не только
видит подмену реальных предметов анализа в математических выражениях, которые описывают сами себя, он обнаруживает «косвенную
математизацию» в теориях, не использующих математический аппарат.
В их понятиях всё равно, как в математизированной науке, происходит
«превращение и переслоение смысла», вплоть до его полной утраты.
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Мы, говорит Гуссерль, «принимаем в этих формах за истинное бытие
то, что в действительности составляет наш метод». Это он считает неизбежным следствием самой познавательной установки «субъекта» к
«объекту»; говоря языком российской методологии – следствием натуралистической ориентации мысли. Гуссерль замечает: «Все открытия,
сделанные физиками, являются открытиями в мире формул».
Гуссерль предлагает не смешивать требование точности в науке с требованием строгости. Точной является математика, но только потому, что её
объекты – выражения её языка. Строгой, согласно Гуссерлю, может и должна быть феноменология, в которой преодолевается вера в объекты. Феномены, в отличие от объектов, берутся с их смыслом, а смысл описывается как
интенциональности, коренящиеся в жизненном мире человека. Эта книжка
о «кризисе», заметно отличающаяся от более ранних «идеалистических»
работ Гуссерля, может считаться одним из предшественников методологических анализов науки в школе Щедровицкого.
Наука исследует идеальные или идеализированные (теоретические) объекты, даже когда исследователь (например, лингвист) утверждает, что он изучает реальный объект. Объекты науки существуют в
своём особом мире, в своей «топике», говоря по Канту, что очень ясно
изложено в небольшом трактате Б.С. Грязнова «Мир науки» (в его книге
«Логика, рациональность, творчество», М. 1982, с.13-98). Вообще советские методологи науки в Институте истории естествознания и техники в Москве (И.С. Алексеев, Б.С. Грязнов, Н.Ф. Овчинников) внесли в
эту проблематику достаточную ясность, которая частично утрачивается,
когда мы прикрепляем себя к модному направлению «радикального конструктивизма» и говорим, что объекта нет, вместо того, чтобы спросить,
где и в виде чего объект существует.
Объекты науки, как показывалось на нашей схеме, возникают в
результате понятийной обработки данных опыта с абстрагированием в
системах обоснования. Какие-то предметы и фрагменты реального мира
мы можем называть тем же словом, когда оно кажется подходящим: «О,
это наклонная плоскость», «Ах, это же подлежащее», или в шутку: «Дай
немного аш-два-о». Но лучше бы всегда осознавать, что H2O – это не
вода, а единица теоретического знания, имеющая своё место в системе
знаков для химических соединений.
Социально важным неизменно является вопрос об отношении науки к запросам жизни. Видимо, ещё в XVIII веке наука была практически
значима, и из неё извлекались рекомендации для жизненных нужд. Появилась прикладная наука. Эти термины «фундаментальная – прикладная наука» продолжают употребляться с тем же смыслом, хотя ситуация
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радикально изменилась. Уже в XIX веке технологические решения
стали опережать теоретические обобщения; см. данные об этом на
примере термодинамики XIX века в книге Литвинов В.П. Полилогос,
1997, с.104-105. Какой из видов знания теперь влияет на другой, вопрос
не лишний. Щедровицкий («Знак и деятельность» Кн.3, с.248) даёт свою
версию: «Сначала знания обслуживают отдельные акты деятельности.
Но когда сложились технологические линии, и они начинают функционировать как технологии, знания как бы поднимаются над ними и начинают организовываться по логике этих технологических линий. А когда
технологические линии соединяются друг с другом в предметы, знания
опять-таки выдавливаются наверх и начинают организовываться по логике предметных и метапредметных организаций технологии». Иначе
говоря, наука, которая склонна считать себя самодостаточной, снимает
сливки с хороших технологий. Проанализировав историю десятка самых развитых наук, мы обнаружим, что в большинстве случае то, что
принято называть «прикладной наукой», предшествует по времени тому
фундаментальному знанию, приложением которого оно якобы является.
Московский методолог Марк Владимирович Рац обращает внимание на то, что понятие «прикладная наука» по смыслу является функциональным понятием, а не предметным. По сути инженерно-техническое знание может быть в функциональном отношении не прикладным,
а фундаментальным, а к нему «прикладывается» другое техническое,
а иной раз и теоретическое знание. («К вопросу о фундаментальном и
прикладном в науке и образовании», в журнале «Вопросы философии», №
9, 1996). Но бывают случаи, когда принятие решений и разработка технологий нежелательны до того, как построена теория научного объекта, для
которой всё это будет её «приложением». Например, не следует нано-биотехнологически производить для широкого употребления генетически модифицированные организмы, пока не разработана теория объекта «трансгенная мутация», предсказывающая последствия таких технологий. Но это
– забота социальная, а науке удобнее сегодня начинать с технологий.
В ХХ веке широко распространилась критика науки (идеология
антисциентизма), и причина этого понятна. Но до тех пор, пока человечество испытывает нужду в производстве нового знания, наука должна жить и служить жизни; просто эта рациональность должна знать
своё место среди других рациональностей. Кроме того, наука, то есть
познающее мышление, остаётся самым развитым типом мышления, и
научное обучение студентов в университете, развитие их мышления, без
него не будет полным образованием. Однако Хайдеггер, как мы знаем,
говорил, что «наука не мыслит» – что он имел в виду?
Верно, что наука стала массовой профессией, что она сама технологи84

зирована и всегда пребывает под диктатом метода. Но пройдём по нашей
схеме познающего мышления: мы обнаруживаем, что в процессе нормализации отношений между материалом и средствами акта познания исследователь как таковой вытесняется в позицию служебного элемента. Его
мышление используется научной машиной в качестве движителя и сгорает
в ней, обеспечивая процессы объективации, которые он уже не контролирует. Научная технология, перехватив инициативу, осуществляет операции,
которые были мышлением, когда они не были технологизированы, но перестают им быть в новой системе. В этом странном смысле именно наука
«мыслит», подчиняя учёного и диктуя ему свои действия. Однако повторное обращение к «объекту», снятие с него нового «предмета исследования» предполагает новый вопрос, фактически констатацию незнания,
акт вопрошающей мысли. Между прочим, от Сократа и далее неслучайно
много раз говорилось, что вопрос – главная форма мысли. Результат нового
экспериментального акта требует своего оформления в слове для включения в текст обоснования – это ещё одно место необходимого мышления,
ведь текст-результат должен быть «новым словом». И это ещё не всё. Чтобы новый вопрос имел смысл, наличное знание должно быть неполным, в
нём надо пробить брешь актом проблематизации, то есть поставить вопрос так, чтобы с наличными средствами ответ на него не был возможен.
Но эти, говоря в манере Канта, условия возможности предмета познания,
будучи смысловым феноменом, осваиваются уже в герменевтическом акте
мышления. (Будем ли мы считать Хайдеггера авторитетным судьёй научного разума?)
Когда методология утверждает себя в качестве «новой формации
мышления», она прежде всего вступает в конфликт с обыкновениями
научного, субъект-объектного типа мышления. В современном мире,
как показывают практически все анализы социокультурной ситуации,
актуальны инженерия и гуманитарно-технологические программы.
Наука как таковая имеет своё историческое место и свои громадные заслуги в истории, но сегодня, как не раз выражался Щедровицкий, «наука умерла». Но он же не раз говорил, что его методология преодолевает науку, будучи фактически её продолжением. Классический учёный
может думать, что «паровые турбины, двигатели внутреннего сгорания
и реактивные двигатели являются устройствами, основанными на использовании первого и второго начала термодинамики» (цитата из книги: Иванов Б.И., Чешев А.В. Становление и развитие технических наук
– Ленинград: Наука, 1977, с.165). Имеется в виду, что не важно, когда
именно открыт фундаментальный закон. Он был в природе до того, как
Иван Ползунов построил свою машину, потому что он был всегда, и
просто Людвиг Больцман его сформулировал после инженерного реше85

ния Ползунова, Уатта, Ленуара и других.
В деятельностном подходе не обсуждаются неоткрытые законы, и
вообще не предполагается знание, которое внутри природы ждёт, что
его откроют. Методолог судит о знании, понимании и мыследеятельности, реально их осуществляя. Когда методолог берёт в культуре факты знания и инженерии, он ставит вопрос о строгой реконструкции
условий и действий, которые рождают это знание и это устройство,
как результат. Даже правила элементарной математики, вроде бы непреложные, понимаются как сотворённые в каких-то практиках по логике
дела, а их непреложность анализируется по логике устройства жизни и
образования, в котором они не подлежат замене.
Вопросы:
1. Как появляется наука («наука» в точном смысле)?
2. Как можно схематизировать деятельность познания?
3. Как на схеме акта познания различаются (определяются) материал, объект и предмет?
4. В чём реальность предметов научного знания? Как существуют
научные объекты?
5. В каком смысле наука «не мыслит»? В каком она «мыслит»?
Фрагмент для анализа и интерпретации
Анри Пуанкаре. Наука и метод (в его книге «О науке», М.: Наука,
1983, с.373). Время создания текста – 1908 год.
Достаточно только открыть глаза, чтобы убедиться, что завоевания
промышленности, обогатившие стольких практических людей, никогда
не увидели бы света, если бы существовали только люди практики, если
бы последних не опережали безумные бессребреники, умирающие нищими, никогда не думающие о своей пользе и руководимые всё же не
своим капризом, а чем-то другим.
Эти именно безумцы, как выразился Мах, сэкономили своим последователям труд мысли. Те, которые работали бы исключительно в целях непосредственного приложения, не оставили бы ничего за собой; стоя перед
новой нуждой, нужно было бы заново всё начинать сначала. Но бόльшая
часть людей не любит думать, и, может быть, это и к лучшему, ибо ими
руководит инстинкт, и руководит он ими обыкновенно лучше, чем интеллектуальные соображения, по крайней мере во всех тех случаях, когда люди
имеют в виду одну и ту же непосредственную цель. Но инстинкт – это рутина, и если бы его не оплодотворяла мысль, то он в человеке не прогрессировал бы больше, чем в пчеле или в муравье. Необходимо, следовательно,
чтобы кто-нибудь думал за тех, кто не любит думать...
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Литература для дополнительного изучения
(в выпускных и диссертационных работах)
Ахутин А.В. Понятие «природа» в Античности и в Новое время
(«фюсис» и «натура») – М.: Наука, 1988
Глазерсфельд Э. фон Введение в радикальный конструктивизм //
Вестник Московского государственного университета. Серия 7: Философия – № 4, 2001 – с.59-81
Грязнов Б.С. Логика. Рациональность. Творчество – М.: Наука,
1982
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Э. Гуссерль. Логические исследования [и другие работы] –
Минск: Харвест и Москва: АСТ, 2000 – с.544-624 (есть другие издания)
Кант И. Критика чистого разума. Пер. с немецкого Н. Лосского –
М.: Мысль, 1994 (есть другие издания, в том числе в других переводах)
Литвинов В.П. Полилогос: проблемное поле – Тольятти: Международная академия бизнеса и банковского дела, 1997
Пуанкаре А. О науке – М.: Наука, 1983
Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология – М.: Изд.
Школы культурной политики, 1997
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Тема 8: ТИПЫ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Работа со схемами мыследеятельности ясно показывает, что в современной интеллектуальной культуре необходимо различать разные
типы рациональности, среди которых классическое научное мышление – один из типов. По крайней мере четыре типа рациональности могут быть различены с помощью схем мышления (мыследеятельности):
познающее мышление, определяющее науку; понимающее мышление,
определяющее герменевтику; прожективное мышление, определяющее инженерию и другие практики работы с будущим; историческое
мышление, как работа с прошлым.
1. Познающее мышление считалось вплоть до середины XIX века
мышлением вообще, и наоборот: любое притязательное мышление пытались определять как «научное». На практике были и инженерия, и
культура интерпретации, и историография, но они рассматривались как
особые случаи «познания». Сегодняшние методологические техники
позволяют внести уточнения в эту проблематику.
Познающее мышление, то есть научное в узкоспециальном смысле,
охарактеризовано нашими схемами №№ 17 – 19. Дадим его упрощённое
представление в виде схемы 20:
Схема 20

Уже И. Кант усомнился, что научный разум универсален. От отличил «чистый разум» от «практического» (например, в этике) и от «способности суждения» (например, в эстетике). Во второй половине XIX
века неокантианцы – Вильгельм Виндельбанд (W. Windelband), Генрих
Риккерт (H. Rickert), а далее Вильгельм Дильтей (W. Dilthey) и другие
– предложили разделение всей сферы науки на «науки о природе», то
есть естественные с их законами, и «науки о духе», то есть гуманитар88

ные, в которых смысловая аналитика конкретного более важна, чем поиск «законов», которых может просто не быть. То есть, говоря о науке
сегодня, можно иметь в виду узкий смысл этого слова, т.е. science в
американском понимании, или широкий, включая в него humanities.
Наша схематизация определяет естественные науки, но также позволяет
спрашивать, при каких условиях гуманитарные предметы могут объективироваться в «сущность», чтό может значить «закон» в науках о
человеке, и так далее.
При этом надо спрашивать, есть ли действительная необходимость
в приведении гуманитарных предметов к статусу объектов, даже если
это окажется возможным с помощью достаточных ухищрений.
2. Некоторые гуманитарные науки стали развивать так называемые
«понимающие» направления: «понимающая социология», «понимающая психология». Они строятся с ориентацией на реконструкцию смысловых структур, а не на объяснение объектов.
Понимающее мышление сложилось в герменевтической методике
Средних веков (экзегеза), но настоящее его развитие как особой рациональности началось с начала XIX века. Главным идеологом этого течения мысли выступил Фридрих Шлейермахер (F. Schleiermacher). Он развивал идею
общей герменевтики, под которой он располагал частные герменевтики:
богословскую, филологическую, юридическую, медицинскую.
Понимающая установка мышления может быть схематизирована
«герменевтической вилкой», как на нашей схеме 15, уже знакомой нам
по теме «Мыслекоммуникативное пространство»:
Схема 15 (повторяется):
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Но в качестве базовой схемы конструктивной герменевтики в пятигорской группе исследователей предложена схема «пространства содержания», повторяющая начальный схематизм деятельностного подхода
(наши схемы 3 и 4), который уже был по-новому интерпретирован схемой 16. Теперь надо ещё раз прочитать его по-новому, чтобы применить
его к классической немецкой герменевтике текста - схема 21:
Схема 21

На левой и правой плоскостях («досках») полагаются не обязательно
текст и основания его трактовки; важно, чтобы там были предметы разной
природы (гетерогенные и гетеротопные): текст и словарь; текст и его многие интерпретации; человеческий поступок и моральная норма; событие и
его историческое осмысление; и так далее. Мысль, представленная аналитическими актами герменевта, может двигаться по плоскостям против часовой стрелки или наоборот – слева направо. В одном случае мы, например,
задаём требования к тексту, которым он должен соответствовать (критика),
в другом используем проблематичный текст как материал, заставляющий
проблематизировать наши основания. В любом случае мысль может многократно проходить по герменевтическому кругу, возвращаясь к фокусу «Я»
герменевта с непрерывным насыщением смысла. Эта схематизация – рациональное уточнение немецкого понятия «hermeneutischer Zirkel», герменевтический круг. 3. Принцип конструктивизма наиболее последовательно реализуется в прожективном мышлении, где проекты – целевые продукты. Самая известная в методологии схема этого типа мышления – схема
«шага развития» с надстроенным «организатором развития» (схема 22):
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Схема 22

Прожективное мышление – способ освоения будущего. Про будущее разумно говорят, что мы не можем его знать, потому что мы его
делаем. Переориентация мышления в смысле деятельностного подхода
датируется от «Тезисов о Фейербахе» К. Маркса, но широкое распространение этот тип мышления (инженерия, методика, теория организации, научный коммунизм, методология, human engineering, computational science, радикальный конструктивизм в науке – это лишь некоторые
названия для модных инициатив) получил в ХХ веке.
Принципиальным для этого типа мышления (этой «формации
мышления», как говорят методологи о своей методологии) является
смысловое взаимное замыкание аналитики материала с его свойствами прошлого и измышления новации с её свойствами будущего. То
и другое должно быть приведено к образованиям одного логического
ряда, то и другое – конструкции смысла; при этом условии возможен
расчёт организуемого перехода от прошлого к будущему за счёт энергии настоящего.
4. Прямо противоположной является ориентация исторического
подхода, целью которого является освоение прошлого. Логика исторического мышления не может копировать ни естественную науку, ни
инженерию, и только частично она смыкается с герменевтикой. Историческое знание представляет собой синтез смысловых определений
для единичных событий в прошлой жизни человечества. Фактические знания (хроника событий) историком выверяются на достоверность, но собственно историография, то есть культура исторического
91

мышления, заключается в герменевтической интерпретации. То, что
произошло в Петрограде в октябре 1917 года – по ряду критериев это
был большевистский переворот. Но надо спросить, что «тем самым».
Произошла ли революция (и именно великая и социалистическая)? И
что это – тем самым – значило для Российской империи и российской
истории? Аналогичная серия вопросов задаётся относительно серии событий во Франции в конце XVIII века, которую историки французской
школы «Анналов» предпочитают не называть «Великой французской
революцией», потому что «тем самым» в судьбе Франции не произошло
заметного перелома (между прочим, в отличие от России 1917-го года).
Но историческое знание претендует на научность и, в отличие от
герменевтики, придаёт значение объективности данных и истинности
выводов. При этом работа историка заключается не в построении теорий, а в реконструкции событий и их отношений (детекция) и построении рассказа о том, «как это было на самом деле». Схема 23 – грубая
схематизация этого типа рациональности.
Схема 23

Таким образом, культура мышления, традиционно понимавшаяся
как «логос», сегодня оказывается не единым, а множественным логосом, «полилогосом», и методолог, анализирующий мир мыследеятельности и мыслекоммуникативное пространство, решает задачи выбора
типа мышления для той или иной рабочей программы и промысливает
возможности синтеза разных рациональностей, когда практика требует
полилогических определений.
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К обсуждению и размышлению
В этом месте типы рациональности представлены и различены на основе книги Литвинов В.П. Полилогос: проблемное поле, 1997, Часть вторая. Трудность обсуждения этой проблематики заключается в том, что непонятно, какую занять позицию, чтобы обсуждать типы рациональности
извне. Щедровицкий знал эту проблему; кажется, он же первый начал её
обсуждать применительно к предметам «философия», «логика», «методология» (в его сборнике «Философия. Наука. Методология» 1997 года, с.203224) и к предметам «философия», «наука», «методология» (там же, с.514546). Проблема, как она ему виделась, описана так:
«Итак, говорю я, мы должны выйти к онтологической картине чегото такого, что охватывает и ‘философию’, и ‘науку’, и ‘методологию’. Вы
уже поняли из моих рассуждений, должны были понять, что этого ‘чего-то
такого’, охватывающего их, в феноменально-эмпирическом плане нет. Метод редукции не срабатывает. И, следовательно, нужно не редукцию одного
феноменально-эмпирического к другому осуществлять, а уйти с поверхностного уровня к глубинному. <…> Ответить на вопрос: что есть это глубинное? И здесь появляется ответ, что это есть мышление, потом ответ, что
это есть деятельность, и третий ответ, что это есть мыследеятельность.
И, смотрите, странная вещь. Это, с одной стороны, задание средств
анализа и категорий, поскольку и мышление, и деятельность в этом употреблении суть категории. А с другой стороны, мы потом эти категории и
средства ‘кладём’ в онтологическую картину ‘горизонтально’ и задаём их в
виде объектов, рассмотрение которых нам в результате должно объяснить
и ‘философию’, и ‘науку’, и ‘методологию’ в их взаимных отношениях. Но
сначала их надо зафиксировать как понятия, а потом уже ‘класть’ в онтологию. При этом ещё придётся вводить и непрерывно обсуждать целый ряд
категорий. По необходимости мы должны выйти в онтологию, объемлющую все три названных образа, а по технике мы должны всё время задавать
категории и средства, но такие, чтобы их можно было объективировать, или
онтологизировать, положить в онтологию» (Конец цитаты из фрагментов
лекций Щедровицкого в Обнинском университете марксизма-ленинизма в
декабре 1988 года. В цитированном издании с.546).
Чтобы это размышление лучше понималось, следует уточнить понятие «онтологии» у Щедровицкого. Традиционно это слово обозначало чтото вроде учения о бытии в субъект-объектной (натуралистической) установке мышления. Так его ввёл в употребление Гоклениус в начале XVII
века и затем закрепил своим авторитетом Лейбниц, фактически как синоним «метафизики». Щедровицкому нужен был термин для предметного
представления того, что задаётся мышлением, но не имеет существования в модусе объекта, как в цитированном в предыдущих темах рассу93

ждении о «рефлексии». Вопросу об онтологии (онтологических картинах
и онтологической работе) в методологическом мышлении Щедровицкий
посвящал специальные пространные серийные доклады в проблемных
семинарах, где он противопоставлял своё деятельностное понятие натуралистическому, к которому привыкли некоторые из его сокоммуникантов:
«Они остаются онтологистами [очевидно, в смысле Гоклениуса – Лейбница. Примечание автора пособия] и не работают онтологически... Это и есть
та самая ложная установка, которую я хочу побороть в этой серии сообщений» (Вопросы методологии, 3-4, 1996,с.86). И несколько далее: «И я
снова повторяю, в чём наше расхождение (оно принципиально и важно):
Вы – онтологист, и поэтому Вы плохо проводите онтологическую работу. А
я провожу онтологическую работу, и я не онтологист» (там же, с.88).
Итак, если мы понимаем философию как задачу, науку как задачу,
методологию как задачу, нам следует задать их идеальную действительность так, чтобы они были различимы, как разные типы мышления. Но
как это сделать, если изначально непонятно, «где стать». Так дословно в
известном выражении Архимеда: «Дайте мне, где стать (που στο)...» (обычно переводится как «точку опоры»). На вопрос, где стать, ответ в принципе известный: стать у доски. А что дальше? Как, имея категории (то есть
понятийные средства мышления) «деятельность», «мышление», «мыследеятельность», определить местá для «мышлений», т.е. типов рациональности? И эта проблема стоит одинаково, берём ли мы ряд «философия – методология – наука», или ряд «логика – методология – герменевтика», или
«наука – герменевтика – методология». Любой член в этих перечислениях
может претендовать на универсальное представление всего перечисления. Это Щедровицкий понимает так: став у доски, он как бы тем самым
уже методолог, но при этом «методология» должна быть отчуждена в онтологическом мышлении наравне с «наукой».
Решение этой проблемы предложил в Пятигорске Олег Валерианович Карасёв. С начала 90-х годов он предлагал изобразить на доске четырёхгранную пирамиду таким образом, чтобы одна из её вершин была
наверху, а три остальные – «на плоскости» (схема 24):
Схема 24
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Далее берутся четыре символа для типов рациональности:
Ф[илософия], М[етодология], Г[ерменевтика] и Н[аука], и предлагается
распределить их по вершинам пирамиды. Если в верхней позиции оказывается философия, тогда она определяет остальные три, и философ может
двигаться по «большому герменевтическому кругу»: М→ Г →Н →М →...
и так далее, задавая для них онтологические определения. Но вводится
условие игры с пирамидой: уже размеченные вершины меняют свою значимость, когда мы вращаем пирамиду в условном трёхмерном пространстве: «законодателем» могут оказаться методология, герменевтика или наука
(О.В. Карасёв в «Университетских чтениях» 2007, ч.13, ПГЛУ).
Схема Карасёва введена как мыследеятельностная. Условие игры
не разрешает проблему Щедровицкого, а снимает её изящным образом:
можно выбирать фокусировку, но это не более чем возможность, а онтология задана как динамическая, где претенденты одновременно равны и
не равны. Эта схема может по-своему интерпретировать историю мышления, и сама схема интерпретируется этой историей.
Философия была избранной «вершиной пирамиды» в течение веков; в чистом виде её в этом качестве определил И.Кант, освободив её от
теологии. В XIX веке главной вершиной стала наука, и всё, что претендовало на высокое мыслительное достоинство, называлось «научным»:
научная философия, научная педагогика, научный атеизм, научный социализм, несколько позже – научная организация труда, и тому подобное. В сфере советского влияния до недавнего времени говорилось, что
марксизм-ленинизм – «единственная научная философия». В ХХ веке
немецкий философ Ганс-Георг Гадамер (Gadamer) заявил, что на универсальность претендует герменевтика, поскольку даже научное познание – всего лишь один из способов понимания действительности. И практические применения мысли тоже являются, по Гадамеру, частью процесса понимания. Читаем его главную книгу «Истина и метод. Основы
философской герменевтики» 1960 года; будем учитывать, что русский
перевод (М.: Прогресс, 1988) имеет много погрешностей.
С момента становления методологического движения, на статус законодательной вершины с претензией на цельность мышления вообще
претендует методология, о чём во многих ситуациях недвусмысленно
заявлял Г.П. Щедровицкий.
Исторический обзор показывает нам, что вращение пирамиды
Карасёва означает не только переменную фокусировку на избранном
мышлении, но и основополагающее правило для герменевтики рациональностей: мы можем понимать М, Г, Н как вариации философии,
Ф, Г, Н как вариации методологии, или Ф, М, Н как вариации герменевтики (последнее повторяет мысль Гадамера). И хотя Щедровицкий
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явным образом признавал приоритет только за методологией, но он же
иной раз говорил, что методолог «может так и так», что он принимает
всё разумное и может им по случаю воспользоваться, и так далее.
О.В. Карасёв – убеждённый методолог, но свою работу на данную
тему он назвал «Заметки о статусе наук», и кроме того он заявил, с явным вызовом по адресу прочих методологов, что «без существования
науки методологии нечего делать в этом мире». Это можно понимать как
указание на условия самоутверждения методологии, она всё время противопоставляет себя S/O, натурализму науки. Щедровицкий заявляет:
«Наука умерла, и незачем оживлять труп», но при подходящем случае
напоминает, что он сам родом из науки. Выступая на Первом методологическом съезде в Киеве в январе 1989 года с докладом «Перспективы
и программы развития СМД-методологии», он говорил о задаче разработки «научно-теоретических представлений, обеспечивающих общую
методологию». На реплику из зала: «Почему научных?» он отвечал:
«Научно-теоретические, говорю я. Но смотрите: мы ведь всё время утверждали, что такие основания задаются теорией мыследеятельности,
теорией понимания, теорией рефлексии. Утверждали. А теорию эту
понимаем научно – как описание представлений о мыследеятельности,
рефлексии и прочем. Но будет очень здорово, если Вы продумаете это
сегодня и завтра и не оставите от моих рассуждений камня на камне».
Автор реплики из зала продолжал уточнять: «Для меня просто неожиданно, что эти теории называются научными». И в этом месте ответ Щедровицкого удивил многих, хотя едва ли удивил бы Карасёва: «А это
просто есть внутренняя искренность и честность. Вы ведь понимаете,
что вся методология ММК проходила под знаком сциентизма, и это
были родимые пятна нашего происхождения и дальнейшего развития. Я
умом-то уже понимаю, что сциентизм – это плохо, и сердцем – что это
безобразно и отвратительно, и могу публично обругать научный подход.
Это я вполне могу, но, с другой стороны, я ведь про себя знаю, что я ведь
иначе работать не умею и не могу, и никаких теорий, кроме научных, не
знаю» («Философия. Наука. Методология» М. 1997, с.592-593).
С пирамидой Карасёва это положение дел выглядит менее драматично: пирамиду вращаем по вынуждению обстоятельств мышления. Если
мы слово «теория» берём с его освящённым культурой смысловым горизонтом, то на какой-то момент именно наука задаёт нам способ понимания
задачи. Аналогично, когда Щедровицкий к концу 1980-х годов предлагал
смещение главного направления методологической работы на проблему
понимания (поскольку задача понимания в коммуникации предшествует
мышлению по сути), то смысловой горизонт слова «понимание» задаёт ход
на герменевтику, и Щедровицкий это констатирует в своих выступлени96

ях по проблеме «онтологизации». Для методолога, вне всякого сомнения,
приоритетна именно методология, и не только потому, что он себя к ней
прикрепил, но и потому, что современная социокультурная ситуация настоятельно требует методологической работы.
Из этого следует заключить, что от методологии можно ожидать конструкции наук в обновлённом режиме. «Методология – это и есть наука
сегодняшнего дня» означает, что, оставаясь методологией и отрицая натурализм, она обставляет себя требованиями «научности», которые, конечно,
теперь должны быть уточнены. И равным образом возможно методологическое обновление герменевтики, и пятигорский подход под названием
«Конструктивная герменевтика», у начал которого стоял среди других и
О.В. Карасёв, может быть таким методологическим проектом.
Таким образом, эмпирический факт множественности мышления,
иначе: проблемное поле «полилогоса» – это отнюдь не ясная картина,
но тем более эта тематическая область привлекательна для методолога,
который привык жить не с верой или убеждением, а с проблемами.
Вопросы:
1. Как устроено познающее мышление?
2. Как устроено интерпретирующее мышление?
3. Как устроено проектно-методологическое мышление?
4. Как устроено историческое мышление?
5. Какие проблемы обсуждаются в связи с множеством типов рациональности? Может быть, Вы поставили бы другие проблемы?
Фрагмент для анализа и интерпретации
Г.П. Щедровицкий. Философия у нас есть (Из публичных лекций по
истории ММК в Москве, 1989 г.) // Философия. Наука. Методология – М.
1997, с.8:
Один из эпизодов нашей дискуссии, это был 1955 год, когда начал в
университете работать семинар, смешной семинар с массой очень интересных вещей. <…> Между Мерабом Константиновичем <Мамардашвили>
и мной возник спор, который оказался очень важным в дальнейшем развитии. Я делал доклад на том семинаре и пытался различать познающее мышление и непознающее, другое мышление. Мераб Константинович говорит:
«Чего это Вы делаете? Мышление, оно всегда познающее». Вот то, с чем
я согласиться не могу, поскольку, если мы положили мышление, отделив
его от познания, то мы должны понять, что есть мышление познающее, в
частности, научное, или исследовательское, есть мышление проектировочное, есть, далее, мышление программирующее, и это третий тип мышления
<…> – мышлений вообще много разных. И надо теперь строить типологию
мышлений <…>. И я так понимаю, что сегодня это одна из важнейших про97

блем и задач в нашей советской науке и культуре, поскольку мы понимаем,
что надо поднимать архитектуру и градостроительство и много чего, а для
этого надо прежде всего иметь представления о проектировании, или проектном мышлении, программирующем мышлении, в котором принимаются управленческие решения. <…>
Это разные фрагменты системы мышления. Они структурно разные,
или системно разные. Их надо описывать как разные системы. Вот это
очень важно. Это не функции одного единого мышления, а разные типы
его организации.
Литература для углублённого изучения
(в выпускных и диссертационных работах)
Вопросы методологии - № 3-4, 1996 / Специальный выпуск «Их
архива Г.П. Щедровицкого»
Карасёв О.В. Заметки о статусе наук // Университетские чтения
2007 – Часть XIII – Пятигорск: Изд. Пятигорского государственного
лингвистического университета, 2007 – с.95-102
Литвинов В.П. Полилогос: проблемное поле. Опыт первый. Опыт
второй – Тольятти: Изд. Международной академии бизнеса и банковского дела, 1997
Литвинов В.П. Работа логоса – Пятигорск: Издательство Пятигорской государственной фармацевтической академии, 2007
Литвинов В.П. Гуманитарная философия Г.П. Щедровицкого – М.:
ННФ «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», 2008
Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология – М.: Изд.
Школы культурной политики, 1997 – сс.1-24; 2903-224; 514-546
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Тема 9: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ В МЕТОДОЛОГИИ
Методология – «новая формация мышления», как говорят сами методологи, то есть новый тип рациональности, претендующий на универсальность, а это значит – на переопределение в своих собственных схемах
и представлениях других типов рациональности: науки, проектирования,
герменевтики, истории. Мышление содержательно, когда оно, опосредованное коммуникацией, имеет практическое отношение к действованию.
Деятельность же практична в той мере, в какой она предметна. Наше обсуждение деятельностного подхода с самого начала выводит нас на проблему
предмета и опыта предметности. Учение о предметах опыта, сложившееся с середины XIX века, в наше время называется «феноменологией».
Современная феноменология обсуждается прежде всего в связи с
идеями Эдмунда Гуссерля, который создал свою феноменологическую
философию. В его концепции форма существования предмета не отделена от его смысла, и обсуждение понятых так «феноменов» делает необязательным вопрос об идеализме и материализме. Гуссерль позиционировал себя как идеалист, но этот его личный акцент не имеет решающего значения. И феноменологическая культура ХХ века заключается не
в развитии философии Гуссерля, а в продуктивном использовании его
главных понятий. В современной России феноменологическое движение имеет собственное программное издание, периодический альманах
«Логос», издающийся в Москве с 1990 года.
Общезначимыми надо считать следующие положения феноменологии
на линии Гуссерля. Всякий предмет есть предмет какого-то сознательного
отношения, и сознание в свою очередь есть сознание какого-то предмета.
Как говорил Г.П. Щедровицкий, сознание всегда «выносит вовне». Повторим примеры из нашей лекции 3 «Предметная деятельность»: сорняк
существует с точки зрения полеводческой практики, бухта с точки зрения
мореплавания, товар с точки зрения торговли. Говоря о «сознании», мы,
следовательно, не должны иметь в виду индивидуальное и субъективное
сознание. Не случайно Гуссерль в конце своего пути утверждал в основе
сознания определяющий фактор жизненного мира: нет ничего индивидуально-психологического в том, что люди выращивают овощи и поставляют
продукты на рынок. Феноменология в лице Гуссерля с самого начала про99

тивопоставила себя «психологизму» в философии и понимала «сознание»
как надсубъектное интенциональное отношение. Полеводческая интенциональность не создаёт растение, вредное для огорода, но она учреждает
феномен «сорняк», определяя смысл такого растения в системе жизненных смыслов. При аккуратном анализе все предметы мира, наделённые
обозначениями, оказываются феноменальными, то есть усмотренными
через призму социосмысловой необходимости.
Феноменология Гуссерля и его учеников и последователей за полвека до российской методологии выступила с критикой психологизма
и натуралистической парадигмы мышления. И Гуссерль написал свою
книжку «Кризис европейских наук» ещё в конце 1930-х годов, то есть за
три десятилетия до того, как Щедровицкий выступил с критикой сциентизма. Но методология открыла для себя феноменологическую проблематику независимо от немецких предшественников и разработала её не
на уровне философских размышлений или их прикладных версий, а в
материальной практике методологических семинаров.
Важнейшим рабочим приёмом методологов, который мог бы стать
уроком для зарубежной феноменологии, является работа на ортогонально поставленных досках. Если мы ставим вторую доску под прямым углом к первой, на которой мы рисуем предметные схемы, то на
второй доске мы можем моделировать наши коммуникативные взаимодействия у доски, которая рисуется на этой второй доске. Вторая
доска называется «оргдеятельностной». Здесь мы явным образом отрабатываем возможные точки зрения и возможные подходы к предметам
первой доски. Результат нашего коллективного мышления будет основательно проработанным интенциональным отношением к исходному
предмету. В зависимости от ситуации он может быть:
а. исследовательским результатом, герменевтическим истолкованием
смысла предмета, который уже присутствует в жизненном мире, но прежде не был понят. (В этой манере делается, например, история научных
понятий, реконструкция идеологий, смысловая деконструкция социальной лжи);
б. программно-проектным результатом, то есть совместным
определением смысла инновации, которая задумана нами или нашим
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заказчиком (Так обсуждаются, например, реформы образования или
возможности создания новых наук);
в. рефлексивным результатом, подчинённым развитию самой методологической мыследеятельности (Здесь фактически исходные предметы особой сложности – на левой доске – используются для проверки нашего мыслительного потенциала. Мы создаём вариативные интенциональные отношения к методологическому разуму как предмету [само]критики).
Немецкий феноменолог, следующий за Гуссерлем, видимо, сказал бы, что этого не может быть. Фактически нельзя разъять феномен,
потому что изображение предмета на «левой доске» уже интенционально определено, а мысль о нём на «правой доске» всегда уже интендирует
предмет. Это было бы верно с натуралистической точки зрения, поскольку
это по факту всегда так. Но методолог исходит из того, что нет никакой
натуральной необходимости в жёсткой связи предмета и его смыслового
статуса, что устройство мира не является окончательным ни в целом, ни
в деталях, что все существующие феномены – итог человеческой мыследеятельности в истории и должны в этом качестве пониматься. Кроме того,
в конкретной социокультурной ситуации существующая материально-духовная конструкция мира может требовать изменения.
Переопределяя интенциональное отношение, мы в проектном
деле, если оно мыслится как инновация, перебрасываем конструкции
смысла с «правой доски» на «левую», и получается образ другого по
смыслу жизненного устройства. Этот инновационный потенциал российской методологии отличает её от чисто аналитической феноменологии в Германии и других странах.
К обсуждению и размышлению
С точки зрения общественной значимости, включая социально-культурные заботы человечества, феноменология для начала кажется чем-то
малозначительным, особенно в сравнении с методологией российского
образца, актуальность которой очевидна даже для тех, кто в части содержания и методов работы ей совсем не симпатизирует. Но о феноменологии в дискуссиях методологов снова и снова заходила речь, хотя оценки ей
давались в основном отрицательные. Щедровицкий уже в поздний период
своей работы, когда Гуссерль и феноменология его живо интересовали, говорил, что в определениях предметности, феномена и интенциональности
101

психологи школы Брентано (сам Брентано, Мейнонг и Кюльпе) более содержательны и практичны, чем Гуссерль и его течение мысли в ХХ веке.
Следует учитывать, однако, что едва ли какой-нибудь философ ХХ
века оказал такое широкое влияние на всю мировую философию, как Гуссерль, откровенный идеалист, желавший ещё и в ХХ веке построить «философию как точную науку». Он был в своём роде методологом, но – методологом чистого мышления, как Декарт, его главный исторический авторитет.
Большинство последователей Гуссерля не разделяют его убеждений, но в
своей работе всё же замыкаются в абстрактной философии.
Слово «феноменология» ввёл в обиход немецкий философ Иоганн
Ламберт (Lambert) в середине XVIII века, его использовал в частности И.
Кант в значении «учение о явлениях». Уже в начале XIX века И.В.Ф. Гегель
при подготовке второго издания своей книги «Система науки» заменил её
название на «Феноменология духа» (Phänomenologie des Geistes). Это было
уже изменённое значение слова. Гегель считал основой всего мироздания
абсолютный дух (Geist), а природу и всё материальное трактовал как «инобытие духа» (Anderssein des Geistes); но он не считал, что дух существует
где-то над миром, а поэтому спрашивал, в каких формах воплощается дух
в своём реализованном существовании. Отсюда вопрос о «непосредственном бытии» идеального и положение о языке как «непосредственном
бытии духа» (unmittelbares Dasein des Geistes). Феноменология духа – это
и есть вопрос о проявлениях абсолютного духа в реальных формах. Это
понятие феноменологии очевидно испытало своё превращение в мышлении Гуссерля, когда он стал делать свои собственные выводы из теории
предметности своего учителя Брентано.
Особенно широко известен обстоятельный труд Гуссерля «Логические исследования», созданный на рубеже XIX и XX веков. Главная идея
была – освободить субъективность сознания, интерпретирующего мир, от
индивидуально-психологического его понимания, понять его как смысловую («логическую») организацию духа, независимую как от переживаний
отдельного человека, так и от причинной взаимосвязи вещей. Это – требование «феноменологической редукции». Сложившейся парадигмой мышления можно считать его феноменологию начиная с программного очерка
«Феноменология как строгая наука» 1910 года и последовавшего трактата
«Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» 1913
года. Чистое сознание трансцендентального Я, совмещаясь с реальным Я,
учреждает «единство интенциональности и очевидности». Мыслящий философ постигает это единство через рефлексию, направляя чистые интенциональные структуры на поток сознания.
Рефлексия, понятая методологически, как перемещение между
топосами в системе мыследеятельности, была ему чужда. Но именно
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потому, что он настолько отличен от нас, мы можем с пользой принять
Гуссерля в качестве внешней точки нашей культурной рефлексии, «рефлексии через другого», чтобы, отражаясь в нём, лучше понять себя –
методолога, тоже озабоченного проблемой предметности. Опыт такого
анализа представлен статьёй: Литвинов В.П. Феномен содержания (в
«Вопросах методологии» 1994 г.). Здесь характерные черты методологического подхода сопоставляются с положениями Гуссерля, как они
представлены в его «Парижских докладах» 1930 года.
Проблема достоверности опыта, как основы надёжного (по Гуссерлю,
«научного») мышления методологу не просто знакома, она принадлежит к
его постоянным заботам во всех коллективных разработках и дискуссиях.
Гуссерль отправляется от простого соображения, что существование мира «не аподиктично», т.е. не является логически необходимо достоверным. Как у Декарта: если я мыслю нечто, это не значит, что такое
нечто существует, но это значит, что я существую, как мыслящий это
нечто. Методолог под этим подпишется, равно как и под поправкой Гуссерля к Декарту: дело не в том, чтобы существование мира поставить
под сомнение, а в том, чтобы заключить его в скобки. Тогда останется
«аподиктическое» Я, как Я мыслящее, полагающее и разумеющее мир и
то, что в мире (на доске у методолога!). Лишив значимости почву мира,
мы имеем мир уже не в качестве непреложного факта, а в качестве
проблемы его значимости (методологически предполагается смысл в
том, что мы положили его на доску, и этот смысл должен быть вопросительным). Мир уже не «объективен», и не «субъективен», а феноменален. В этом качестве он и должен исследоваться.
Как философское убеждение, это было бы, по принятой философской терминологии, «солипсизмом». Но у нас с Гуссерлем – методический солипсизм, как приём и первый шаг строгого мышления. На
втором шаге преодолевается естественная установка сознания и фетиш
эмпирического Я: понимаемый мир мыслится не мной, Эдмундом, Рене,
Верой или Георгием, говорящим «Я», а тем началом Я, которое способно помыслить мир, и себя помыслить как Я в мире. Гуссерль говорит, употребляя в этом месте греческое слово эпохé (’εποχή) «задержка,
остановка»: «Благодаря феноменологическому эпохé естественное человеческое Я, и притом моё, редуцирует себя к трансцендентальному,
– это и имеется в виду, когда речь идёт о трансцендентальной редукции» (Гуссерль Э. Парижские доклады, Логос 2, 1991, с.11). Попробуем
сказать это проще: Я не имею значения, имеет значение тот эффект
осознания мира, который произошёл на мне и может происходить в
принципе. Этот, говоря в выражениях Гуссерля, путь от «наивного объективизма» к «трансцендентальному субъективизму» (там же, с.8) – это
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и путь мысли Декарта. Но Декарт, согласно Гуссерлю, допускает далее
методологическую ошибку: он впадает в натурализм, превращая «Я»
в «мыслящую субстанцию» со своей каузальностью, причинно-следственными отношениями. Впадать же надо в «открытый бесконечный
трансцендентальный опыт» (там же, с.13). Иначе говоря, подойдя к «величайшему из всех открытий», уже совершив его некоторым образом,
Декарт не постигает его истинного смысла (там же, с.10). «Величайшее
из всех открытий», о котором говорит Гуссерль, известно методологам
как работа на оргдеятельностной («правой») доске, каковая работа
есть единственное убедительное основание для корректного полагания натурального в предметной топике (на «левой доске»).
Но индивидуальный человек при этом был, не так ли? Гуссерль говорит: «как естественно живущее Я, я был трансцендентальным Я, но ничего
об этом не знал» (там же, с.14). Индивидуальный человек, говорящий «Я»
– это материальное условие реальности фактора трансцендентального Я.
Или, как сказал методолог Виталий Яковлевич Дубровский, и это часто цитировалось: «Человек – случайный носитель мышления».
Таким образом допустимо использовать метафору двух досок для
интерпретации мышления Гуссерля. В этом смысле можно условно сказать, что Гуссерль «поставил две доски ортогонально» задолго до Владимира Лефевра, но «не знал об этом», потому что работал на уровне
чистого мышления, а не в схемах мысли-коммуникации.
Непременно надо держать в уме, что концепция Гуссерля – это не метафизика, и даже не гносеология. Это – феноменология, к этому надо привыкнуть, чтобы понимать Гуссерля. И его постоянно цитируемый принцип
«К самим вещам!» (Zu den Sachen selbst!) не должен пониматься в вещнопредметном и субстанциальном смысле: Sachen – это не Dinge, это скорее
греческие πράγματα, предметы мышления и деятельности. И когда мы,
методологи с феноменологической культурой, спрашиваем, что есть что на
самом деле, выражение «на самом деле» должно пониматься не наивнореалистически, а деятельностно: за каждым случаем полагания предмета
следует видеть конститутивную интенциональность, но – не как субъективный акт «эмпирического Я», а как аподиктическую или социосмысловую
необходимость, известную «трансцендентальному Я». Но, с другой стороны, трансцендентальное Я всегда проявляется ситуативно в виде эмпирического Я, которое как бы осознаёт себя (способно осознавать!) его ответственным представителем.
Как методологи задают предметность, обсудив предпосылки этого
акта на оргдеятельностной доске, так и Гуссерль говорит о «конституировании предмета» (Gegenstandskonstitution) в процессе развёртывания предпосылок, заложенных в «трансцендентальной субъектив104

ности», она же – «универсальная абсолютная конкретность», она же
– «универсум возможных смыслов» (там же, с.25). И работа мысли в
его феноменологии осуществляется как бы на двух досках: основное
различие, говорит Гуссерль, «между предметным смыслом и модусами сознания, а затем и способами явления; таким образом проступает
– рассмотренная типически – двусторонность, которая как раз и создаёт
интенциональность, сознание как сознание о том-то и том-то. Это требует всегда двух направлений описания» (там же, с.13-14).
С точки зрения «типического рассмотрения», по Гуссерлю, познавательная интенция определяет предметы-объекты, понимающая интенция – предметы-смыслы, прожективная интенция – предметы-проектные формы, и так далее. И наоборот, всякий предмет, который нами
преднайден, может быть истолкован через обнаружение соответствующих ему «модусов сознания», вместе с которыми он явлен как то, что он
есть на самом деле. Гуссерль говорит чётко: «Каждому типу предметов
соответствует его типический вид возможного опыта» (там же, с.20).
Действительность проявляет себя как то, что она есть на самом деле,
принимая за точку отсчёта мою мыследеятельную субъективность, но
при условии, что эта субъективность ответственно представляет соответствующую необходимость.
Такое обсуждение проблематики «Я» Гуссерль называл «эгологией»,
от «эго = я». Поздний Гуссерль оставил позицию радикальной эгологии,
поскольку в ходе развёртывания предпосылок трансцендентального Я
он обнаружил аподиктическую необходимость «интерсубъективности».
Трансцендентальное Ты оказалось необходимым условием трансцендентального Я. Это гуссерлевский чисто мыслительный коррелят российского М-К, методологу в этом качестве не нужный. Но нелишне принять во
внимание, что коммуницирующие методологи, движущиеся между досками, подчиняются не просто требованию взаимного согласования своих
представлений, а согласованному поиску убедительного основания
полагаемых ими предметностей; здесь МД-аналог трансцендентальной интерсубъективности у Гуссерля, который позднее заговорил даже о
«трансцендентальной социальности». Методология радикально отличается от феноменологии Гуссерля тем, что выработала средства это же самое
обсуждать в реалистических формах непосредственного предъявления;
и «это же самое» оказывается в итоге несколько «другим». По Щедровицкому – онтологической работой.
Но есть важный урок Гуссерля, который методологу нелишне усвоить:
начиная отвечать на вопрос «Что такое Х?», мы реально находимся в позиции феноменолога, и вся проблематика онтологического полагания предметов по Щедровицкому должна пониматься как феноменологическая
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проблема в теле методологической работы. Если же мы спрашиваем:
«Почему Х?», то должны принять натуралистическую концепцию объективного мира с её детерминизмом. Если мы, далее, спрашиваем о смысле:
«Что значит Х?», тогда мы оказываемся в герменевтике. Быть хорошим
методологом, как при случае говорил Щедровицкий, значит принимать всё,
- но, добавим, принимая, перерабатывать всё это (науку, герменевтику, метафизику) в методологической организации мыследеятельности.
Г.П. Щедровицкий в тех случаях, когда это нужно было для дела, проявлял себя как компетентный феноменолог, но не как последователь Гуссерля. Когда он говорил, что дом строится «из прошлых деятельностей» и
принимал идею смысловой парадигматики, он говорил как феноменолог
в контексте методологического мышления. Самая яркая его разработка,
которая могла бы стать вкладом в мировую феноменологическую культуру
(если бы её оценили немцы), это его известная статья «Смысл и значение»
в научном сборнике «Проблемы семантики» 1974 года; это же содержание
в лекционном жанре изложено в 1-м томе «Знак и деятельность» («Лекция
4: Структура знака, смыслы и значения», доложенная в январе 1971 года).
Попробуем изложить в грубой форме на двух страницах, что существенно
на 40 страницах плотного текста у Щедровицкого: как делается феноменологическая редукция «смысла» и «значения».
Разделяя реальность смысла и вопрос о смысле, мы реально смысла нигде не обнаружим. Люди в диалоге поговорили, поняли друг друга, могут свидетельствовать об этом. На вопрос, что именно понимается, мы привычно отвечаем «смысл», в том числе в науке о языке, – но
это не их (поговоривших людей) вопрос, а наш. Вопрос о смысле вообще ставится не там, где люди говорят, а там, где хотят выяснить, что есть
понимаемое. Изобразим на доске две фигурки общающихся людей, обозначим их «ситуации» под фигурками, отчеркнём всё это, выложенное
на доске как «действительность», от той позиции, в которой ставится
вопрос о смысле. В этом втором топосе должно быть построено знание (теоретическая интерпретация псевдо-объекта «смысл»). В лекции
1971 года Щедровицкий говорил: «Представьте себе инопланетянина,
который способен видеть то, что мы видеть не можем, структуры смысла». Наш вымышленный инопланетянин в факте диалога заменяет
процессы соотнесения и связывания частей высказываний друг с другом и с элементами ситуации на картину соотнесённости и связности
элементов, то есть в виде статических отношений, структуры. Он назовёт это «структурой смысла», потому что мы его придумали для этой
функции, а в нашей культуре то, что он строит, называется «смыслом».
Но эта редукция дефициентна, поскольку акт инопланетянина в свою
очередь определён извне: он может строить структуру смысла, если у него
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есть «слова», которым приписаны «значения». А эти средства создаются не
там, где люди говорят, и не там, где у нас разместился пришелец; мы снова отчёркиваем прерывистой чертой изображённую «действительность» и
вводим ещё одну внешнюю позицию – «конструктора значений», который
интенционально определяет аналитика смысла, в свою очередь интенционально определяющего говорящих в начальной части схемы (приписывающего им «смысл»). Конструкции значений могут иметь вид элементарного текста: «Магнитофон – средство для воспроизведения звука». Позиция конструктора значений реалистична, она интенционально напоминает
о себе, когда диалог общающихся людей затруднён. На нашей схеме она
отделена, чтобы гетерогенные факты очевидности и интенциональности
(феноменология!), факты «левой» и «правой доски», не схлопывались. Но,
как говорит Щедровицкий, определенные в этих внешних позициях опыт
и точки зрения могут «передаваться в нижележащие слои кооперации», и
люди в обыденном диалоге могут сказать: «Я не понимаю смысл того, что
ты говоришь» или «В каком значении ты говоришь слово конкретика?», и
тому подобное.
Заметим, что в начале этой схематизации «смысла» не было нигде:
говорящие просто говорят и понимают друг друга, а аналитик смысла имеет знание о смысле, а не «сам смысл». Между прочим, «самого значения»
в этой онтологической картине тоже нет, есть «конструкции значений», то
есть искусственные знаки, которые потом станут просто словами, а конструкции значений – просто значениями, если станут так употребляться в
жизнедеятельности, как они определены здесь. В этой феноменологической конструкции мы определили «знак» через установку на означивание
у конструктора значений, определили смысл через установку на понимание понимания в терминах структур, и попутно мы вышли на феноменологию знания. Конструкция значения в виде определения может быть
заданием знака-значения: «Магнитофон – средство для воспроизведения
звука», но она же может прочитываться как знание о магнитофоне. Включая это определение в словарь, мы создаём лексикографию, включая её
в тексты знания – эпистемологию (знание о знании). Но эти дальнейшие
включения в новые деятельности осуществляются в новых позициях, где
оказывается, что знак по сути – это знак знака, а где и как складывается
обозначаемое, это вопрос для типологии интенциональностей.
Надо сказать, что в текстах Гуссерля в связи с интерсубъективностью может быть иной раз упомянута и коммуникация, но сам основатель феноменологии не видел в ней проблемы, поскольку не был
методологом в принятом у нас смысле. В своей поздней книге «Опыт
и суждение» он обсуждал язык в аспекте его логических свойств, но
при этом в упор не видел коммуникации. Щедровицкий в обсуждаемой
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здесь работе вообще не обозначал себя как феноменолога, но феноменологом был, а на проблему коммуникации указал как на важную в будущем тему; действительно, после 1975 года он разрабатывал её систематически. В его концепции системо-мысле-деятельности (СМД) разные
слои на схеме МД интерпретируют факты других слоёв, интенционально определяя их как феномены. Среди феноменологов упоминавшийся
у нас Морис Мерло-Понти выделялся своим особым интересом к коммуникации, но он тоже не близок московской традиции методологии.
Итак, феноменология заявлена Гуссерлем как философия, которая
должна быть «строгой наукой». Методология имеет более широкий
мыслительный горизонт и более высокий уровень притязаний. Феноменология живёт внутри методологии в преображённом виде, и не как
философия или наука, а как специальная мыслительная техника в
тех частях методологической работы, где обсуждается «сознание» (Щедровицкий говорил, что оно есть структура внутри МД, и что оно всегда
«выносит вовне» – а это, как мы помним, важная мысль феноменологии). И феноменологическая техника необходима при методологическом обсуждении предметностей (в онтологической работе).
Вопросы
1. Что такое конститутивная интенциональность, и как понимается «феномен»?
2. Что значит «феноменологическая редукция»?
3. Прокомментируйте отношение сознания к жизненному миру.
Как возможна герменевтика интенциональности?
4. Какова роль феноменологии в методологическом мышлении?
(Может быть, был прав Г.П. Щедровицкий, не делая её своей темой?)
Фрагмент текста для анализа и интерпретации
Эдмунд Гуссерль. Амстердамские доклады // Логос, № 3, 1992 – с.75:
Дескриптивная феноменология, о которой мы говорили до сих пор,
была эгологической. Мы имели в виду некое Я и раскрывали его собственное чисто психическое, его царство в строжайшем смысле первого
психического опыта. Только после достаточно широко проведённого
эгологически-феноменологического исследования становится возможным расширить феноменологический метод таким образом, что в него
включается и опыт, темами которого являются Другой, и сообщество.
Только тогда появляется понимание того, что может быть проведена в
последовательной чистоте универсальная феноменология, и что только
так вообще возможна интенциональная психология, когда единство син108

теза охватывает субъектов как феноменология интерсубъективности.
Не только жизнь сознания отдельного Я есть замкнутое в себе поле
опыта, которое следует пройти в последовательном феноменологическом опыте, но такова же и универсальная жизнь сознания, которая, выходя за пределы отдельного Я, соединяет любое Я с другим Я в действительной или возможной коммуникации...
Литература для дополнительного изучения
(в выпускных или диссертационных работах)
Гуссерль Э. Парижские доклады // Логос, вып.2, 1991 – с.6-30
Гуссерль Э. Амстердамские доклады // Логос, вып.3, 1992 – с.62-80;
вып.5, 1994 – с.7-24
Литвинов В.П. Феномен содержания // Вопросы методологии – №
3-4, 1994 – с.22-28 (перепечатано в: Методология: вчера, сегодня, завтра. Том 1 – М.: Изд. Школы культурной политики, 2005 – с.121-132)
Литвинов В.П. Феноменология знака // Философия России второй половины ХХ века. Георгий Петрович Щедровицкий – М.: Росспэн,
2010 – с.234-260
Щедровицкий Г.П. Смысл и значение // Проблемы семантики – М.:
Наука, 1974 – с.76-111 (перепечатано в сборниках его работ: Избранные труды – М.: Изд. Школы культурной политики, 1995 – с.545-576
и Мышление - Понимание – Рефлексия – М.: Изд. «Наследие ММК»,
2005 – с.187-216)
Щедровицкий Г.П. Онтология и онтологическая работа // Вопросы
методологии - № 3-4, 1996 – с.65-122
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Тема 10: ПРОБЛЕМА ИННОВАТИКИ
Вторая половина ХХ века ознаменовалась всемирным инновационным устремлением. Не только марксистам в СССР, но и идеологам
«социальной инженерии» на Западе представлялось, что и техническую
цивилизацию, и социальный мир можно изменять целенаправленным
образом. Ожидания оказались преувеличенными, но идея инноватики
прочно закрепилась в культуре и остаётся до сих пор одной из главных
тем современной цивилизации.
Под инновацией понимается создание нового, но современное понятие нуждается в уточнении. Если что-то требуется изменить, можно
ставить задачу усовершенствования, в рамках которой выделяется особый случай нововведения, которое может быть дополнением к существующей системе техники или общественной жизни. Среди возможных
нововведений далее выделяется специальный случай инновации, то
есть такого нововведения, которое не дополняет систему, а изменяет
её существенным образом. Российская (советская) традиция научнометодологической инноватики основывается на рационально проработанной концепции проектного мышления. Разработка была начата
методологами в 1960-е годы во ВНИИ технической эстетики и, судя по
всему, превосходила тогдашние зарубежные аналоги. Материалы этой
работы были изданы лишь в 1990 году, но её идеи ещё до публикации
широко обсуждались внутри методологического движения и оказали известное влияние на отечественную культуру проектного мышления вообще, а не только дизайна (что предполагалось по профилю ВНИИТЭ).
Исходная схема проектного мышления вводилась в нашем курсе лекций под названием «схема шага развития», дополненная позицией организатора развития. Воспроизведём её здесь в слегка изменённом виде.
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Схема 25

Эта схема легко применяется к инженерному проектированию, где
нужное изделие осуществимо при достаточном ресурсе в настоящем (которое берётся из непосредственного прошлого). Но проблема инноватики
остро стоит не в техническом, а в социальном проектировании. Во-первых,
здесь всегда проблематичны форма и характер нового «изделия». Вовторых, новое должно быть не просто миросообразным (то есть знать своё
место в мире человека) в момент его реализации, оно должно и дальше
утверждать себя в мире против присущей миру тенденции самосохранения. По точной формулировке Бориса Васильевича Сазонова, одного из
активных участников той давней работы, «либо ломка происходит, либо инновационные процессы затухают, не осуществившись» (в сборнике статей
«Нововведения в организациях», М., 1983, с.9).
В этой связи были выдвинуты в разных формулировках некоторые положения, без учёта которых социальные проекты не основательны.
Во-первых, социальное проектирование должно быть «перманентным», а не «конечным». Иначе говоря, вместо разового нововведения следует предусматривать инновационный режим существования организации. И в этом есть парадокс: культура консервативна, и её консерватизм
является условием стабильности мира. Осуществляя же инновацию, мы
вторгаемся в историю, и надо делать это с предельной мерой ответственности.
Во-вторых, социальный проект может быть «миросообразным»
только в том случае, если в проектировании учтены все социальные
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роли и позиции, затронутые инновацией. Ещё лучше, если они будут
вовлечены в проектирование. То есть, проектирование в узком смысле,
как опытно-конструкторская работа, в социальной инноватике ущербно.
Необходима программа инновационного процесса. Для этого нужна
особая организация дела, как многократно подчёркивал Щедровицкий,
и как принимают практически все методологи. Требуется «организационное программирование», то есть по схеме 26:
Схема 26

В третьих, «главный фактор» инновационного процесса по Сазонову
– повышение творческого потенциала участников. Это означает, с одной
стороны, мотивацию, с другой стороны, способность к трём «само-» по
Щедровицкому: самодеятельности, самоорганизации, саморазвитию.
В-четвёртых, мотивация естественна, и инновационные процессы
продуктивны для систем, уже ориентированных на развитие. Это подразумевает не только мотивацию и способность к саморазвитию, но и
фактическое положение дел организации, его напряжение и осознание
его как требующего изменений. (Есть аналогия с понятием «революционной ситуации» у марксистов.)
В-пятых, изменение действительности в пределах организации
всегда есть по сути изменение пространства деятельности, затруднение или невозможность действовать так, как мы привыкли. Значит,
установка на изменение и программирование инновационного процесса
реализуется как методически оснащённая реализация. Над процессами, происходящими в материи жизненного мира, надстроена методика,
как служба содержания изменений.
Важно помнить о парадоксальности самого замысла инновации. Не
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может быть «науки о новом». Образы нового, онтологические картины
будущего утопичны, они ещё должны быть обоснованы как возможные, а положение дел, унаследованное от прошлого, напротив, фактично и в обосновании не нуждается. Оно уже оснащено достаточным
языком, оправдывающим его (идеологией), а проект нового состояния
грозит нарушением системы. С точки зрения инноватора, идеология
– это ложное сознание и тормоз развития. С точки зрения сторонника
существующего порядка вещей утопия нереалистична. Тот и другой
правы, и задача культурной социальной политики, очевидно, состоит
в том, чтобы поддерживать непрерывный коммуникативный диалог
между консерваторами и прогрессистами.
Инноватор должен быть реалистом в своём особом смысле: он реалистически познаёт наличную действительность, запрещая себе иллюзии; и он своим мыслительным актом задаёт несуществующую действительность, которую он должен мыслить как возможную и иметь для
этого достаточные основания. Это – новая культурная компетенция,
инноватор как реалистически мыслящий идеалист.
К обсуждению и размышлению
Мы живём в эпоху инновационного бума. Отличие этого времени,
например, от конца XVIII века заключается в том, что наш современный инновационный бум не только выражает глобальное беспокойство о судьбах мира, но ещё и усиливает это беспокойство: мы живём в
«обществе рисков» (risk society, как говорят американские социологи).
Попытки в этой исторической ситуации выявлять «законы истории» на
основе изучения опыта революций и действующих сейчас тенденций не
подсказывают рекомендаций, как надо разумно жить, потому что скоро выясняется, что тенденции ведут к катастрофам. Исследования учёных, объединивших свои усилия в Римском клубе (об этой программе
есть информативная книга: Печчеи А. Человеческие качества, М. 1980),
показывают это вполне убедительно. Говоря обыденным языком, надо
что-то делать. В переводе на рациональный язык – необходимы инновации. Но инновации таят в себе опасность для жизненного мира. В
этом парадокс инноватики: невозможно предотвратить все множащиеся риски, значит надо с ними жить, управляя ими (risk management).
Мир непрерывно меняется независимо от нашего сознательного вмешательства. Люди сами делают свою историю, говорил Маркс, обновляя
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мысль возрожденческого философа Джамбаттисты Вико. По аналогии
с известной метафорой «невидимой руки (рынка)» Адама Смита, можно
сказать, что человеческие мотивированные акты сливаются, образуя квазиестественный поток. Когда мы смотрим на него как естественный, мы
задумываемся о «законах истории», когда же как на искусственный, говорим об «организованном развитии», противопоставляя его естественной
«эволюции». Деятельностный подход к проблематике исторического существования человека резко выражен в марксовых «Тезисах о Фейербахе».
Для методологов это – один из важных референтных текстов.
Вопросу о человеке как агенте истории Щедровицкий посвятил
часть своего доклада 1972 года «Идея деятельности и деятельностный подход». Вопрос стоит так: «каким образом человеческое действие относится
к человеческой истории». К сути инновационного акта относятся следующие соображения: «Всякое культурно-техническое и социотехническое
действие как бы разрезает историю на две части – ту, которая была до этого
действия, и ту, которая начинается вместе с этим действием и будет продолжаться после него; можно сказать, что каждое культурно-техническое или
социотехническое действие начинает историю как бы заново. То, что было
в истории до начала этого действия, выступает как его материал, подлежащий анализу и осмыслению» (Философия России второй половины ХХ
века. Георгий Петрович Щедровицкий – М .2010, с.454). «Хотя этот тезис
может показаться Вам очень претенциозным и очень несерьёзным, я тем не
менее настаиваю на том, что каждый человек обладает правом (и даже имеет обязанность) начинать историю заново с себя, со своей активной целенаправленной деятельности» (там же, с.455). Заметим, что реальные люди,
однако же, далеко не всегда на это претендуют, а действия тех, которые
претендуют, в большинстве случаев не приводят к исторически значимому
результату. И Щедровицкий далее частично подправляет свою мысль: «В
таком членении истории всегда есть большой риск; это всеми достаточно
хорошо осознаётся, и поэтому, слава Богу, существует весьма мало людей,
которые отваживаются на такое членение истории. Если бы их было больше, то жить, как вы понимаете, было бы очень трудно» (там же, с.455-456).
Инноватор – это именно такой человек, который готов взяться за
дело, начиная историю с себя. Может ли инноватика быть профессией,
пока неясно – скорее нет, чем да. Но в российских вузах уже есть направление подготовки «Инноватика», пока только в технической сфере, и лишь
в Пятигорском лингвистическом университете начата подготовка бакалавров по социальной инноватике. Сам этот акт запуска нового направления
подготовки – инновация, которая по замыслу должна привнести идейный
порядок в сумбур, возникший из требования Минобра расширять фронт
инновационных инициатив, – плохо осмысленное требование, если прав
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Щедровицкий с его замечанием, что «жить будет очень трудно».
Тема инноваций – самая проблемная часть проектного мышления.
С конца XIX века бурный технический прогресс порождал иллюзии, что
человек проектирующий может всё, и появились проекты «города-сада»
(англичанин Э. Хоуард), архитектурные проекты для обновления всего
образа жизни (Ле Корбюзье и другие), программы научного социализма,
затем в СССР программы «нового человека», в том числе нового по своим
органическим свойствам, потом строительства каналов в пустыне, и даже
проект переброски на юг северных рек СССР. Этот проектный энтузиазм
исчерпал себя (правда, не в СССР) к 60-м годам ХХ века, когда пришлось
констатировать, что эта необузданная инноватика разрушает жизненные
основы в большей мере, чем их укрепляет через обновление. Методологи,
включившиеся в эти дискуссии в СССР, энергично противостояли техническим новациям, не обеспеченным анализом ситуации (оргдеятельностная
игра-экспертиза Сергея Валентиновича Попова по защите Байкала, игра
Александра Евгеньевича Левинтова, сыгравшая главную роль в отказе от
проекта Катунской ГЭС на Алтае). Методологи делали осмысленные выводы из исторического эксперимента строительства коммунизма: последствия его оказались трагическими, хотя этот проект был научно-методологически обоснован несравненно лучше, чем сумасшедшие технические
замыслы.
Протрезвление технологов мироустройства к 1960-м годам привело
к рефлексии и к различению разных степеней и типов вмешательства
в природу и историю, и здесь по-настоящему сложилось понятие «инновации». Добротное понятие делает нас умнее. Если инновация – это
такое изменение, которое не дополняет, а изменяет систему существенным образом, тогда главный аспект проблемы – историческая ответственность инноватора. И это касается не только социальных, но
и технических инноваций, поскольку людям предстоит жить с фактом
существования новых технологий. Даже человек с улицы знает об опасности атомных электростанций и генетических модификаций живой материи. Но специалисты осознают и опасность человеческо-компьютерной организации мира, когда информация отделяется от человека и перестаёт быть аспектом знаний и содержаний, смыслов, миропонимания,
мышления. Материальные технологии оказываются частью социальных
технологий и отдельно не должны проектироваться (см. сходные размышления профессора В. Горохова в «Alma Mater» № 9, 2007, с.18-24).
Если вернуться к схеме шага развития (схема 25), то читать её надо
в двух смыслах:
а) Мы наблюдаем и фиксируем изменения, и тогда мы берём процесс как естественный, и в нём могут обнаруживаться закономерности.
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б) Мы задумываем и осуществляем этот шаг именно как организованное развитие, вмешиваясь в судьбу системы, потому что процесс берём как
искусственный, зависимый от нас. (Если нововведение организационно и
технологически безупречно, значит, задумана инновация, и мы нашу дерзкую свободу должны уравновесить сомасштабной ей ответственностью.)
Методолог Марк Владимирович Рац особенно тщательно проанализировал эту («фирменную» в методологии) проблему «естественное
- искусственное», принимая, что сама действительность имеет эти две
стороны, что она - «кентавр». Смотрим его статью в упомянутой книге
о Щедровицком 2010 года (с.319-358: «Искусственное» и «естественное»). Недостаточно, скажем мы в свете этой работы, разделить все
предметы на естественные (как дерево или гроза) и искусственные (как
компьютер или фестиваль). Большинство «объектов» окажутся Е/И,
ЕЕ/И, И/Е, ИИ/Е образованиями в разных комбинациях. Рац вспоминает замечание Щедровицкого: «Сами по себе объекты ничем не являются
<…> Всё зависит от того, что я делаю» (Щедровицкий Г.П.. Программирование научных исследований и разработок, М. 1999, с.443). Рац с этим
соглашается. «Схема ничего не говорит нам о том, как ‘на самом деле’
осуществляется переход системы из исходного состояния S0 в итоговое,
а демонстрирует лишь, как мы можем этот переход представить, наши
мысленные возможности» (Рац, с.330). Выше он заметил, что «И-преобразования целесообразны, Е-изменения законосообразны» (там же).
Из нашего предшествующего обсуждения можно извлечь набор
требований к обоснованию проектных конструкций вообще и инноваций в особенности.
Прежде всего встаёт вопрос о материальной осуществимости нашей утопии. Мы должны показать (другим и себе), что из данного наличного состояния, взятого как материал деятельности, возможно создание
нашего нового продукта, переход из состояния S0 в состояние Si. Это
значит, что аналитика наличного состояния делается с осмыслением его
как ресурса, то есть по отношению к задуманному новому. Ресурс – не
объект, а феномен, учреждаемый проектной интенцией; ничто не есть
ресурс само по себе. Если ресурс не готов к преобразованию в продукт,
его в свою очередь надо задумать как отдельную проектную цель, где он
может быть будет утопией, пока не получит материальное воплощение.
Например, надо будет посмотреть, из какого иного материала можно
будет изготовить, и по какой технологии, требуемый нам материал для
нового изделия. Примерно такой была логика инженера Александра Эйфеля (Eiffel), создателя знаменитой башни в Париже.
В нашем месте между прошлым и будущим у нас, как предполагается, уже есть образ будущего изделия в связи с его предназначением.
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Образ не обязан быть безостаточно определён в начале работы, но он
должен иметь вид технического задания, может быть допускающего
вариации. Далее мы конструируем план реализации проекта, то есть
временную последовательность частей дела. Эта конструкция может
меняться по ходу работы, но не по случайному стечению обстоятельств,
а на основе разумного контроля. Попутно заметим, что жёсткий план,
который по требованию начальства должен безусловно выполняться
во всех деталях, для социального проекта скорее всего окажется губительным. Выбор образа будущего изделия из набора вариантов зависит
от наличия ресурсов, но дополнительно обосновывается рефлексивной
аналитикой хода осуществления «продукта».
Другой важный момент обоснования проекта – миросообразность
проектного продукта. Здесь аспект ответственности становится главным. Даже если это всего лишь техническое изделие, оно должно найти
себе место в человеческом мире, где оно, будучи растиражировано, для
начала с чем-то не согласуется. Значит, объемлющая система или окружающая среда будут его отторгать или, частично изменившись, смогут его ассимилировать. Тем более это касается истинной инновации,
которая изначально предусматривает изменение среды. С этим связаны
перечисленные нами принципы социального проектирования, сформулированные методологами во ВНИИТЭ в 1960-е годы. Если инновация
необходима и осознаётся как необходимая, её надо сделать устойчивой
к давлению среды, но спроектировать так, чтобы она могла по обстоятельствам меняться, и при этом не терпела ущерба. Значит, в проектировании должны быть учтены социальные роли и позиции, затронутые инновацией, и лучше, если их представители будут вовлечены в
сам процесс проектирования, хотя бы как критические эксперты. Для
этого нужна особая организация дела, которую методологи называют
«оргпроектированием», то есть со-организация инициатив от всех затронутых позиций в социуме. Модельно это показано на схеме 26 выше.
Требуется как экспертиза существующего положения дел, так
и предвосхищающая экспертиза будущих изменений. Экспертиза
должна быть многофакторной («кластерной»), в том числе психотехнической. Инновация должна быть аттестована с учётом наличных тенденций, которые будут перебиты задуманной новой тенденцией.
Кроме того, необходимо наложить на инновацию ограничения,
диктуемые культурой. Например, мы можем положительно оценивать новую ориентацию вузов на подготовку практически компетентных профессионалов. Но из этого проекта недопустимо исключать теоретические курсы, которые не дают непосредственного практического
эффекта, в частности, коммерческого. Это была бы инновация, отрица117

тельные последствия которой потом трудно исправить. Высокая интеллектуальная культура была и остаётся задачей высшего образования.
Инновационный проект должен быть реалистическим. Это легко понимается в части аналитики существующего положения дел: мы должны
видеть эту действительность без иллюзий. Но её требуется охарактеризовать в терминах ресурса, и тут уже возникает трудность: ресурса для чего?
Значит, в этот момент у нас уже должна быть наша утопия, наш образ
проектируемого будущего, а это требует культуры идеации: мы выдерживаем культурную идею (идею дома, идею университета, идею города,
и так далее) и в рамках этого парадигматического смысла рисуем себе
задуманное новое, его онтологическую картину. И к этому ещё не существующему нигде, кроме нашей доски, тоже предъявляется требование
реалистичности. В актах идеации могут отвергаться любые прототипы,
но сохраняется верность архетипу. Если мы проектируем инновационную
школу, она может сколь угодно отличаться от известных образцов школы,
но должна быть верна идее школы. (А что есть идея школы, это проектировщик должен формулировать предельно чётко.)
В качестве примера современного инновационного проекта можно
указать на разработанный коллективом методологов в Пятигорском лингвистическом университете проект «Университет четвёртого поколения».
Он описан в монографии: Литвинов В.П. Проект будущего университета,
ПГЛУ, 2010 и дополнен коллективной монографией «Гуманитарные технологии или Путь к новому университету» под редакцией А.Г. Авшарова,
ПГЛУ, 2012.
Вопросы:
1. Как можно уточнить понятие инновации?
2. Как сегодня понимается утопическое мышление?
3. Как строится схема инновационного проектного мышления?
4. Как обосновывается инновационный проект?
5. В чём парадоксальность инноватики?
Фрагмент текста для анализа и интерпретации
Karl Marx / Карл Маркс. Thesen über Feuerbach / Тезисы о Фейербахе
Предлагается для анализа и обсуждения 11-й тезис Карла Маркса
о Фейербахе на языке оригинала и в общепринятом русском переводе.
Подумайте в частности над вопросами:
В чём суть мысли Маркса? Почему этот текст непрерывно цитируется и обсуждается философами в последние 150 лет?
Насколько точен может быть русский перевод? В частности, легко
ли переводятся глаголы, которые Маркс выделил (в печати обычно используется курсив)?
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Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es
kommt aber drauf an, sie zu verändern.
Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело
заключается в том, чтобы изменить его.
Литература для углублённого изучения
(в выпускных и диссертационных работах)
Инновационное образовательное учреждение: опыт Тольяттинской
академии управления – Тольятти: Изд. Тольяттинской академии управления, 2006
Литвинов В.П. Реалистический идеализм проектного мышления //
Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета –
№ 3, 2008 – с.340-349
Литвинов В.П. Проектирование будущего университета – Пятигорск:
Изд. Пятигорского государственного лингвистического университета, 2010
Нововведения в организациях. Ред. Н.И. Лапин – М.: ВНИИ системных исследований, 1983
Раппапорт А.Г. Проектирование без прототипов // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология) – М.: Стройиздат, 1975 – с.299-392
Рац М.В. «Искусственное» и «естественное» // Философия России
второй половины ХХ века. Георгий Петрович Щедровицкий – М.: Росспэн,
2010 – с.319-358
Утопия и утопическое мышление – М.: Прогресс, 1991
Щедровицкий Г.П. Идея деятельности и деятельностный подход //
Философия России второй половины ХХ века. Георгий Петрович Щедровицкий – М.: Росспэн, 2010 – с.440-541

119

Тема 11: КУЛЬТУРА КАК СРЕДА ИННОВАТИКИ
Когда исторический субъект осознаёт, что жизненный мир в какойто части (или даже в целом, как в проблематизациях Римского клуба)
требует изменений, предполагается, что инновация должна происходить
в материи мира, а не в логосе. Но методолог считает, что сферу материальной деятельности невозможно изменять, не меняя нужным образом
мышления, утверждающего себя в коммуникациях. Следовательно, считает он, должна разрабатываться методологическая концепция культуры
в представлениях, совместимых с деятельностным подходом. В методологии широко используется картинка, называемая «схемой воспроизводства деятельности и трансляции культуры». См. схему 27:
Схема 27

Наше изображение представляет собой предельно допустимое
упрощение сложных схем Г.П. Щедровицкого, прежде всего в связи с
проблемами педагогики, в его книге «Избранные труды» 1995, с.199-201
и в журнале «Вопросы методологии», № 3-4, 1996, с.24-25; с.50. При
этом к его схеме у нас добавлены расчленяющие линии, преобразующие
позиционную схему в схему пространства содержания.
Деятельность воспроизводится. Это не значит, что одни и те же
отношения и акты в точности повторяются; это значит, что воспроизводится суть дела, культурная норма действования, существующая благодаря коммуникативно-мыслительной надстройке над человеческим
поведением; вспомним схему МД как методологическое обобщение о
человеке разумном. Поэтому на нашей схеме за ситуацией 1 следует ситуация 2, и от первой ко второй направлена стрелка, знак передачи сути
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дела. Эта норма воспроизводства, оформленная как образец и текст,
является первым элементом культуры, обслуживающей жизнедеятельность, и может обсуждаться как особая действительность на другой
плоскости, располагаемая нами справа от вертикальной черты. Знак
«Э» прочитывается как «эталон». Эта действительность может делаться
предметом отдельной целеоформленной практики на службе материальной практики, изображённой слева.
Фигурка на нижней плоскости, осмысляющая отношения между
правой и левой плоскостями («досками» в методологическом семинаре),
может двигаться мыслью через правую плоскость на левую, интерпретируя конкретные события в деятельности в свете культурной нормы; или через левую плоскость на правую, то есть по часовой стрелке,
проверяя достаточность норм для воспроизводства разумных действий. Любое из этих движений может быть многократным прохождением
по герменевтическому кругу: мы, двигаясь против часовой стрелки,
интерпретируем воспроизводимую деятельность, отмечая затруднения
в ней, которые на нашей нижней плоскости преобразуются в замысел
усовершенствования или обновления, вплоть до замены, культурных
образцов и текстов-инструкций.
В этом виде схема изображает предполагаемую нами суть дела, она
обсуждается как логическая форма для онтологии культуры, т.е. описания культуры в формах её существования. Ошибочно мыслить культуру как механизм или устройство. Ошибочно мыслить её как нечто вечное и постоянное, неизменный божественный логос.
Методологи разворачивали исходную схему, представляя в левой части последовательность «социетальных ситуаций», где и происходит воспроизводство широко понимаемой «деятельности», то есть всей конкретности социального бытия человека. В правой части они представляли
последовательность состояний широко понимаемой «культуры», поскольку культура исторична. В обеих частях рисовалась вертикальная стрелка,
символизирующая время. Но принципиально важно, что стрелка времени
слева и стрелка справа – это не одно и то же время. Для того, чтобы культурные нормы и парадигмы были действенны в воспроизводстве жизнедеятельности, они должны быть для жизненных процессов неизменными (по
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понятию «логоса»). Но в своей собственной действительности, на линии
исторического времени, незаметного в динамике смены ситуаций, культурные парадигмы меняются. В методологии принято в этом смысле говорить,
что жизнедеятельность и культура «гетерохронны» (от греч. ’έτερος «другой, различный» и χρóνος «время»). Поэтому нет естественных отношений
между культурными состояниями и жизненными обстоятельствами, они
«гетерогенны» (греч. γένος «род, происхождение»). Эти отношения можно
и нужно устанавливать через интерпретации («левого» через «правое» на
схеме) и нормирование («левого» с опорой на «правое», которое может
изменяться только актом культурной инновации).
В обыденной жизни человек достаточно адаптирован к своим обстоятельствам и следует нормам, о которых может не думать. При недостаточности норм он теряет жизненные ориентиры; французский социолог Эмиль Дюркгейм (Durkheim) удачно назвал это ситуацией «аномии»
(греч. α- отрицание, νóμος «обычай, закон»). В современной российской
психологии акцентируется педагогическое значение «субъектности»: как
культурно-исторический субъект, человек способен принимать на себя ответственность за себя и своё окружение, в том числе сознательно и критически относиться к нормам жизнедеятельности. Это не значит, что индивидуальный человек должен противопоставить себя обществу; напротив,
он должен сознательно принимать нормы общественного порядка и вместе
со своим окружением ставить их под вопрос, проявляя коммуникативную
инициативу. Излишне говорить, что в этом смысле инноватор необходимо
«субъектен».
Итак, культура парадигматична. Но, как известно, она намного богаче и содержательнее, чем простые правила и нормы социального бытия.
Человек живёт не только материально и социально, но и духовно, и культура может быть полностью понята как совокупность всего, что в европейской культуре обозначалось как «идеальное», включая науку, философию,
искусство, культ. При этом вся культура по-разному материально воплощена, но её материальность вторична, первична её значимость.
Человек может сознательно задумывать культурную новацию, это
называется «творчеством»: некто делает нечто не для того, чтобы разрешить жизненную задачу, а сразу же для подъёма в культуру – через
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непосредственное тиражирование или через других людей, которые это
понесут на себе, как возможный в будущем культурный образец.
Культур много, и это в наше время осознаётся острее, чем когда-либо раньше. Культуры не только сменяют друг друга в истории, но
и сосуществуют как одновременные в разных регионах, с различием в
национальном самосознании, традициях, религиях. Культурно-исторический субъект решает в этом месте всякий раз по-новому практическую задачу межкультурной коммуникации. Не следует думать, что
для всех таких ситуаций могут быть готовые рецепты. Но методология,
дополнительно оснащённая аппаратом герменевтики, во всяком случае
знает, какие условия должны быть выполнены, чтобы межкультурная
коммуникация была возможна:
– мыследеятельностный подход, учитывающий действование, коммуникацию и мышление;
– коммуникативная компетенция и коммуникативная вменяемость;
– оргдеятельностная компетенция, готовность принять на себя ответственность за организацию продуктивного диалога в системах взаимодействия.
Методолог должен понимать, что его ответственность как инноватора – не разовая для какого-то конкретного случая, а имеет характер
исторического притязания.
К обсуждению и размышлению
Приняв вышеперечисленные положения на уровне принципа, мы
должны признать, что все они требуют дополнительной мыслительной
проработки, и эта проработка в методологической и созвучной ей литературе разнообразно представлена. Видимо, мы должны определять
разумное начало в деятельности как исходный элемент культуры, хотя
факты воспроизводства на уровне реализации образцов размещаются не
во времени культуры, а во времени жизненного мира. Однако они парадигматичны, и в этом смысле задают актуальному действию его культурное определение, которое не обязательно проговаривается и может
не иметь укоренения в «высокой» культуре. Достаточно того, что они
интенциональны по отношению к поведенческому феномену. Когда норма проговаривается, она не обязательно апеллирует к культуре;
может быть просто: «У нас это делается так». Методолог В.Я. Дубровский вспоминает, как в бытность его школьным учителем математики,
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на первом году работы, ему разъяснили, что процент успеваемости по
его предмету в конце учебного года должен быть не ниже, чем задано
руководством, иначе в школу приедет комиссия и некоторых пожилых
преподавателей «хватит кондрашка». Эта локальная норма вменённой
лжи была согласована с общесоветской нормой, её природа социальна,
но мы не определяем её как «культурную норму».
Вообще В.Я. Дубровский анализировал проблематику нормы более
основательно, чем другие методологи; его принципиальные работы на эту
тему включены в его новую книгу «Очерки по общей теории деятельности», М. 2011. При обсуждении этой проблематики он соотносит методологическое понятие нормы с дискуссией в американской социологии о
«норме и отклонении». Его важнейший тезис, с которым он сам включался в американские дискуссии, гласит, что так называемые «отклонения»
(deviations) тоже следуют некоторым нормам («нормам отклонения от
нормы», что хорошо понимается на примере из его учительского опыта), и
что «норма» и «отклонение» - термины теоретической системы, интерпретирующей реальность, и лишь во вторую очередь факты нашей жизни.
Нормативность в категориальном смысле самого Дубровского тотальна и
безостаточна.
Поразмыслим над вопросом, что тем самым делает человек, когда
сознательно совершает нечто не по норме. Вне социальных отношений
он может попробовать почесать правой ногой за левым ухом; здесь нет
нормы, но нет и действия. Любое проявление индивидуального человека,
претендующего на независимость («Я буду делать не так, как все») – это
либо исключение себя из социума, либо предложение для социума возможности вести себя «не так». Это значит, что, отклоняясь от данной нормы,
индивид тем самым задаёт альтернативную норму, даже если говорит:
«А я...!». Альтернативная норма может приниматься («Мы тоже так будем!») или отвергаться: «Да иди ты!», но во втором случае поведенческий
акт индивида оказывается асоциальным и в этом смысле не-действием.
Норме следуют не потому, что она разумна, а потому, что она – норма.
Но сознательное постулирование альтернативной нормы должно получать разумное обоснование, разумную аргументацию с общим смыслом
«Так жить нельзя», в противном случае замена нормы противоречит культуре, то есть системе парадигматических принципов, значимых для человеческого существования. Например, недопустимо заменять эталон метра,
созданный в 1790 году, потому что им определяются все расчёты и калибровки, и всемирная практика измерений стала бы невозможной при его
замене. Как однажды заметил Щедровицкий («Знак и деятельность», Кн. 3,
с.226), вокруг этого металлического бруска в Париже непрерывно суетится
развёрнутая служба, чтобы с этим предметом не случилось никакого из124

менения. «И вот то, что с ним ничего не происходит, называется трансляцией» (Щедровицкий). Эталоны не должны «развиваться». Между прочим,
эталон метра при его утверждении был обоснован: он был «равен» одной
сорокамиллионной земного меридиана. И характерно, что когда около 1900
года длина меридиана была перепроверена и оказалась «не такой, как мы
думали», эталон метра не был изменён, а стали говорить, что меридиан «на
самом деле равен 40091532 метров». Добавим, что дело не в куске металла,
а в его значимости: когда вещественный эталон был заменён на волновой,
а этот брусок фактически стал музейным предметом, эталон метра как значимость не изменился. Культура представлена не вещами, а значениями.
В теории воспроизводства деятельности Дубровского обсуждается не только передвижение нормы от одной ситуации деятельности к
другой, от учителя к ученику и так далее, но и передвижение человека
от одной деятельности к другой: человек не просто реализует норму
деятельности, он несёт на себе культурный опыт реализатора норм.
Человек – не просто функциональный элемент в системе социальных
отношений и в континууме деятельности, он ещё и агент культуры,
даже если он это не осознаёт. Норма и культура «надеты на него», как
иногда выражаются методологи.
Человек, в отличие от всех технологий и от мировой библиотеки,
живёт. Человек – энергетическое начало своего мира. Он в коммуникациях социализирует свою индивидуальную заботу и производит возмущение своей жизненной среды. И поскольку он коммуникативен и вследствие этого разумен, у него могут быть не только личные, но и социальные, и культурные заботы. Человек в принципе живёт исторически, то есть
производит возмущение социально-культурного мира. По сути, это и есть
прозрение Дж. Вико (XVII – XVIII в.) и одно из центральных положений
исторического материализма К. Маркса: люди сами делают свою историю.
Добавим, не только социальную историю, но и историю культуры. Человек в принципе (хотя далеко не каждый индивидуальный человек) производит инновации. В этом смысле надо понимать один из характерных
призывов новейшей педагогики: надо воспитывать не просто адаптивного,
а проактивного человека, субъекта возможного исторического действия,
пусть в незначительном масштабе, но берущего на себя ответственность за
мир, в котором он живёт вместе с другими людьми.
Но в этом есть великий парадокс: чем радикальнее активное вмешательство индивида в жизнь общества, тем более этот акт противоречит социальной норме, а через неё – и культурному устройству проживаемого мира.
Мы уже уяснили себе, что инновационный проект должен быть миросообразным, то есть приведён в согласование с жизненным устройст125

вом предусмотренного будущего. Теперь мы добавим, что инновационный проект должен быть культуросообразным. Один из горячо обсуждаемых вопросов сегодня – упомянутая нами тенденция образования,
в том числе университетского, к развитию практических компетенций.
При этом известен только один критерий измерения практической полезности – рыночный, и под этот критерий подгоняется само понятие
«практика». Предлагая всё новые меры в русле этой тенденции, мы ставим на поток производство «одномерного человека», как это назвал в
своё время немецкий философ Герберт Маркузе (Marcuse).
Очевидно, сегодня становятся актуальными не частные вопросы спасения финансовых институтов и государственной принадлежности каких-то островов, а вопросы единства или хотя бы совместимости разных
систем культуры. Множественны и религии, и логики, и типы рациональности, и, более того, даже системы измерения длин и температур не полностью универсальны. Есть другие, чем у нас, они не лучше и не хуже;
плохо то, что они между нами не едины. Стала актуальной всемирная
проблема межкультурных коммуникаций. Но «коммуникация», даже в
тех странах, где она признаётся актуальной как проблема, интерпретируется по-разному: «коммуникацией» называют и ток-шоу, и распространение
информации, и чат в Интернете. На современный социум «надеты» сразу
несколько разных культур и разных понятий коммуникации.
Проблема межкультурной коммуникации обсуждается методистами
иностранного языка как учёт трудностей усвоения чужого языка при удалённости чужого жизненного мира (его устройство языковеды согласны называть «культурой»). Эта же самая по названию проблема обсуждается социологами как перспективы отношений «Севера» и «Юга», христианской
и мусульманской веры, демократической и тоталитарной организации социальной жизни, в том числе на материале общего языка или общей религии. Реже в поле зрения попадают национальные традиции мышления, хотя
известно, что в университетах США господство научно-натуралистической
рациональности почти абсолютно, а противопоставление ей герменевтики,
как анализов интерпретаций и смыслообразования, это сильная струя в философии и социологической традиции Германии; методология же с её деятельностным подходом, в своё время намеченная немцами, обрела твёрдые
позиции только внутри русскоязычного культурного пространства, хотя и
здесь она отнюдь не господствует.
Процессы, которые мы наблюдаем в межнациональных отношениях, непрерывные активные переговоры могли бы способствовать
углублению этой проблематики, но в переговорах по-прежнему акцентируются национальные интересы и сферы влияния, «борьба за права
человека» (там, где нефть), – и вообще ожидать от политических перего126

воров, что они подчинят себя гуманитарным нормам содержательной
коммуникации, мягко говоря, преждевременно.
Уже упоминалось у нас в теме 4 «Коммуникация», что в Германии
(ФРГ) в 1970-е годы развёрнута программа «ксенологических» исследований (от греч. ξένος «чужой»). Вопрос поставлен философами и
подхвачен гуманитариями разного профиля. Сразу же было понято, что
не может быть «науки о чужом»; см. работу Бернхарда Вальденфельса
(Waldenfels) в «Логосе» 1994 года, – потому что не бывает «объективного чужого», и что угодно может быть чужим для кого-то, кто вне этого.
И проблема при этом оказывается не психологической, а культурологической. Вопросы, как понимают Булгакова в Японии или Мураками в
России – это вопросы ксенологические. То есть, ксенология – это специальная герменевтика, в которой изучается феномен «чужести» и возможности понимания и освоения чужих культурных образований. А это
важно не только для понимания других, но и для установления нормального коммуникативного взаимодействия с ними, при котором (примерно
по М. Мерло-Понти) мы не отвергаем чужое, и даже не просто констатируем, что оно «не такое», а включаем его в свою культуру в качестве
чужого, которое может быть значимо именно как чужое.
Прямолинейное заимствование чужого и приспособление к нему не
решает проблему. Можно называть «модернизацией» заимствование в России американских технологических разработок; несколько менее оправданно называть «модернизацией образования» заимствование иностранных
образовательных технологий. Совсем неуместно называть «модернизацией» заимствование чужих стандартов рациональности, если своя страна в
этом отношении уже стала лидером, создав инновационные образцы для
мышления ближайшего будущего. Но критически мыслящий методолог
поставит под сомнение смысл самого понятия «модернизации» применительно к практике заимствования образцов. Здесь примешивается понятие
из другого логического ряда: другую культуру мы понимаем как более
новую, как бы по определению «истинно современную».
Ксенологическая инициатива немцев оснащена феноменологией, но
пока не проработана методологически. Она не вызвала ответной мысли в
России, но, видимо, методология с её культурой различения позиций, подходов и форм мышления могла бы ассимилировать и переработать этот
опыт уже как часть своей концепции культуры. У нас, как в немецкой концепции с начала ХХ века, культура понимается не как совокупность предметов, и не как система социальных институтов, а как совокупность парадигматических значимостей. Культура – область значений, и тем самым
она – законный предмет семантики и герменевтики, а не объективирующей
эмпирической науки. Культура – парадигма всех возможных парадигм
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(языка, мышления, поведения, искусства, деятельности и так далее, как
нормооформленных практик, или аспектов практик).
Инновационные инициативы, продуманные и организованные методологически, затребованы во всех местах современного неустойчивого
мира, где встаёт вопрос о сохранении его цельности. Цельность мира,
как справедливо подчёркивал Ю. Хабермас, может локально восстанавливаться через организованную коммуникацию между сторонами конфликта. В этом месте требуется проект создания условий возможности
содержательной коммуникации. В коммуникациях, говоря культурологически, вступают в диалог языки и картины мира, а с ними – традиции
культуры, типы мышления и вся сфера ценностей; они вступают в диалог
на материале людей, осознающих себя ответственными представителями
этих языков, мышлений, культур и ценностей. Такая коммуникация возможна при условии, что есть третья инстанция, её организатор и медиатор с компетенцией методолога-культуротехника.
В настоящее время программы таких инноваций несовершенны, и более того – пока не поставлен вопрос о методологическом оснащении таких программ, как международная серия работ «Мир на Северном Кавказе
через языки, образование, культуру» на базе Пятигорского лингвистического университета, начатая в 1996 голу. О её возможном методологическом
уточнении см. заключительную часть работы: Литвинов В.П. О лингвистическом основании социальных наук» (1999), но заметим, что высказанные
там мысли не были ни поддержаны, ни критически отвергнуты. То есть, это
пока ещё не может считаться «знанием».
Вопросы:
1. Какие моменты следует считать главными в методологическом
понятии культуры?
2. Как позиционирует себя индивидуальный человек по отношению к культуре (адаптивно и проактивно)?
3. Почему важно понятие нормы в методологических теориях деятельности?
4. Что значит слово «ксенология»? С каким смыслом введено это
понятие в Германии?
5. Каково содержание проблематики межкультурной коммуникации? Почему здесь необходимы инновации?
Фрагмент текста для анализа и интерпретации
Георг Зиммель. Конфликт современной культуры (1918) // Культурология. ХХ век – М.: Изд. «Юристъ», 1995 – с.378:
Как только жизнь возвысилась над чисто животным состоянием
до некоторой духовности, а дух в свою очередь поднялся до состояния
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культуры, в ней обнаружился внутренний конфликт, нарастание и разрешение которого есть путь обновления всей культуры. О культуре мы можем
говорить, конечно, только тогда, когда творческая стихия жизни создаст
известные явления, находя в них формы своего воплощения. Явления эти
принимают в себя набегающие волны жизненной стихии, придавая им содержание и форму, порядок и предоставляя им известный простор. Таковы
общественное устройство, художественные произведения, религии, научные познания, техника и т.п. Но все эти проявления жизненных процессов
имеют ту особенность, что уже в момент их возникновения они устойчивы
в беспокойном ритме жизни, её приливах и отливах, её постоянном обновлении и неизменном расщеплении и воссоединении. Они только леса для
творческой стихии жизни и для её набегающих потоков... Но жизнь быстро
выходит из этих поставленных ей пределов, не находя в них достаточного
простора. Явления, о которых идёт здесь речь, имеют свою особую логику
и закономерность, особый смысл и способность сопротивления в своей разобщённости и самостоятельности по отношению к духовной динамике, их
создавшей. В момент творчества они, быть может, ответствуют жизни, но
по мере раскрытия последней постепенно становятся ей чуждыми и, даже
больше того, враждебными.
Литература для углублённого изучения
(в выпускных и диссертационных работах)
Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс «науки
о чужом» // Логос – вып.6, 1994 – с.77-94
Дубровский В.Я. Очерки по общей теории деятельности – М.: ННФ
«Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», 2011
Культурология. ХХ век. Антология – М.: Изд. «Юристъ», 1995
Литвинов В.П. О лингвистическом основании социальных наук
(VIII-IX) // Вестник Пятигорского государственного лингвистического
университета - № 4, 1999 – с.13-18
Литвинов В.П. Работа логоса – Пятигорск: Изд. Пятигорской государственной фармацевтической академии, 2007 – Размышления 3, 4 (с.37-61)
Щедровицкий Г.П. Об исходных принципах анализа проблем обучения и развития в рамках теории деятельности // Щедровицкий Г.П. Избранные труды – М.: Изд. Школы культурной политики, 1995 – с.197-227
Щедровицкий Г.П. Онтологические основания исследования мыслительной деятельности по решению задач и проблем // Вопросы методологии – № 3-4, 1996 – с.20-64
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Тема 12: СИТУАЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Вопрос о ситуационной аналитике, то есть о методологическом подходе к анализу ситуаций, является принципиальным. В частности, культура проектирования зависит от соблюдения требований в анализе исходной
ситуации.
Согласно широко распространённому толкованию слова, «ситуация» – это «сочетание условий и обстоятельств, создающих определённую обстановку, положение дел» (Советская энциклопедия, 1980,
с.1226). Это – несомненно разумное определение для натуралистического подхода к действительности. Но при деятельностном подходе понятие «ситуации» нуждается как минимум в трёх уточнениях:
1. Ситуация всегда – человеческая ситуация. У дерева нет ситуации, и у крокодила её нет.
2. Ситуация всегда – чья-то ситуация. Некто попадает в ситуацию
как субъект социального поведения.
3. Человек попадает в свою ситуацию. Ситуации всегда – ситуации
выбора, а люди могут избегать выбора, вести себя так, чтобы избежать ответственности за себя и свои обстоятельства. Иначе говоря, человек попадает в затруднительные обстоятельства, а эти обстоятельства интерпретируются как «ситуация», если человек готов сделать сознательный выбор.
Таким образом, для определения моей ситуации я должен: а) предположить осознание этого моего положения дел; б) выразить это осознание
для возможного контакта с другим человеком, причастным к этому положению дел; в) получить в результате контакта с ним картину положения дел, требующую от меня ответственного выбора. Заметим, что отказ
от разрешения ситуации тоже может быть ответственным актом, если он
даётся как разумное решение в коммуникации. Схематизируем то, что мы
обсуждаем:
Схема 28
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Заимствуем из отечественной психологии понятие «субъекта», которое (в частности, в Пятигорском лингвистическом университете) противопоставляется понятию «личности». Личность утверждает себя как
значительную в оценках своего окружения, а субъект – в этой концепции
– утверждает значительность дела, которое он избирает, которому вследствие этого служит, понимая себя как преобразователя и охранителя мира
(разумеется, в пространстве своего влияния). Его позиция определяется
не как адаптивная, а как проактивная (про-активная), ориентированная на
проект (про-ект; лат. pro-jectum можно прочитывать как «брошенное перед
собой»). Ситуация субъектна в этом смысле: она принимается как своя,
и человек не уклоняется от ответственности, которую может на себя взять.
С этими понятиями вернёмся к практике проектирования и к инновациям. Проектировать надо не тогда, когда нам скучно, а когда мы
поняли, что мы «в ситуации», что «что-то надо делать», а мы находимся
как раз в том месте, где это можно делать. Наша ситуация не равнозначна нашему интересу, она субъектна, а не субъективна.
В коммуникации мы говорим «Я» и учреждаем ситуацию, которая должна быть социально значимой. Поэтому мы прорисовываем
ситуацию одновременно для других и для себя, прочерчиваем границу
нашей совместной заботы, когда осуществляем коммуникативную
инициативу. При этом мы неизбежно встречаемся с другим видением
этого положения дел. Если другому вообще не интересно то, что мы с
ним начали обсуждать, и он говорит: «Это твоя забота, оставь меня в
покое», тогда наша инициатива не удалась. Если же его задело то, о чём
мы говорим, он высказывает свою, отличную от нашей точку зрения на
обстоятельства. В отношении дела я не имею значения, только само
дело имеет значение; но в организации коммуникации именно я имею
значение, потому что представляю в моём акте общественный интерес,
общественную заботу. В лице со-коммуниканта я встречаюсь с той самой общественностью, о которой я радею.
Другого надо принять всерьёз. Ты – это второе Я, которое ведёт дискуссию, как бы перехватывая инициативу. Но и Я – это второе Ты, и мы
вправе ожидать от другого, что он видит в нас своё второе Я. У него другая
исходная ситуация, но у нас с ним общая забота. Значит, мы должны наши
две ситуации переплавить в одну, совместно определить «нашу ситуацию».
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Совместное определение ситуации Юрген Хабермас в «Теории комуникативного действия» (1981) считает внутренней целью всякой истинной коммуникации. Признание равноправия двух коммуницирующих субъектов (с
обеих сторон) Хабермас называет «коммуникативной вменяемостью».
Отдельная трудность – межкультурная коммуникация (межъязыковая, межэтническая, межконфессиональная). Здесь вообще бывает
трудно начать разговор. Но проблема коммуникации в этих обстоятельствах вообще может быть тождественна вопросу о войне и мире. Как
справедливо настаивал австрийский социолог Ойген Розеншток-Хюсси
(E. Rosenstock-Hüessy), когда соседствующие люди перестают разговаривать, они враждуют. Когда же люди готовы к разговору, им даже не
надо приходить к общему миропониманию, достаточно, чтобы Я понимал, почему Ты иначе видишь жизнь и ситуацию, чем Я, и чтобы Я смог
с Твоей помощью сделать Меня понятным для Тебя. Несогласованность
интересов в этом случае всегда преодолима.
Надо бы иметь специальную область знания о мире, эйренологию (от
греч. ’ειρήνη «мир, peace, Frieden»). Эйренология должна бы быть таким
знанием об устройстве мирной жизни, в котором разговор – начальное её
условие, а коммуникация на базе этого разговора – условие разрешения
любых сложных ситуаций. Эйренология отличается от конфликтологии
смещением смыслового фокуса. Конфликтология, широко обсуждаемая в
современном мире, исходит из естественности конфликтов, а мир она понимает как состояние до или после войны. Эйренология же определяет мир
не через отрицательный признак («без войны»), а через положительный
проект непрерывного мирного существования. И это проектирование, как
всякое другое проектирование, начинается с анализа ситуации. Требуется
надёжное методологическое знание о межкультурной ситуационной аналитике. В настоящее время его нет.
К обсуждению и размышлению
Можно терминологически различать «ситуационную аналитику» (как
тип в типологии аналитических работ) и «анализ ситуации» (как необходимый мыследеятельный акт в основе принятия решений). В обоих случаях
требуется феноменологическая проработка самого понятия ситуации.
Когда мы, фиксируя затруднительные обстоятельства, начинаем гово132

рить «ситуация», это означает, что мы на обстоятельства смотрим (то есть
относимся к ним нашим сознанием) особым образом; именно эта интенциональность содержит определение ситуативности, при которой мы домысливаем возможность действия и необходимость выбора для принятия
решения. И если мы намереваемся разрешать ситуацию разумным образом, мы это осмысление рационализируем через мысль-коммуникацию с
другими людьми, которых может практически задевать принимаемое нами
решение. Из этого необходимо заключить, что «ситуация», в отличие от
«обстоятельств», никогда не понимается плоско, как простое перечисление
деталей в картине положения дел. Над этой картиной надстроено осознание, задающее ситуации её границы, и коммуникативный контроль этого осознания, который задаёт ситуации её социосмысловую определённость. Мы можем понять архитектуру ситуации, если проанализируем всю
совокупность выполняемых при этом предпосылок. Иначе говоря, в феноменологическом анализе мы пытаемся выразить в явной форме те моменты
ситуации, которые у реальных людей в значительной мере оестествлены в
их интуитивных реакциях.
В деятельностном подходе ситуация понимается как ситуация деятельности, или деятельности и коммуникации. В лекциях 1970-х годов Г.П. Щедровицкий говорил, что «в настоящее время» у методологов
тоже нет достаточных «мыслительных техник» для анализа ситуации
вообще, но «задача описать ситуации и акты деятельности, как ничто
другое, стимулирует разработку системно-структурной методологии»;
это во втором курсе лекций «Знак и деятельность» (2006, с.9). И здесь
же предложена программа соответствующих работ, в которой главной
сквозной проблемой должны быть отношения между ситуацией, с одной стороны, и смыслом и конструкциями значений, с другой. Примем
к размышлению этот фрагмент лекции, предлагаемый как задание на
анализ и интерпретацию в конце настоящего тематического раздела.
В этой связи вообще представляют особый интерес размышления Щедровицкого в контексте его языковедческих лекций, и именно
потому, что они не содержат готовых ответов на проблемные вопросы,
а показывают мыслительное движение в проблемах. Известно, что
«смыслом» называют то, что понимается, а под «пониманием» подразумевают извлечение смысла. Но понять – значит отнести к опыту (опыту
дела, переживания, чтения...), и опыт в этом акте отнесения оборачивается ситуацией. Теперь мы можем говорить, что понимается всегда ситуация (и Щедровицкий это говорил многократно: даже когда мы
читаем художественный текст, мы понимаем его, ситуативно относя к
какому-то нашему опыту). И поэтому можно сказать, что именно смысл
определяет ситуацию, и «смысловая организованность ситуации» то133

ждественна её «содержанию» («Знак и деятельность», кн.2, с.78; 127).
Но методологический анализ и деятельностный подход подразумевают
предъявление того, что должно обсуждаться – а как предъявить смысл
или содержание? Предъявить можно текст. Продолжим цитирование:
«Какой-то набор элементов ситуации всегда задан человеку, осуществляющему деятельность, они для него ‘преднайдены’, а конструктивно-морфологическая организация текста прямо и непосредственно включается в
ситуацию со стороны – человеком, строящим сообщение, и устройством
языка, на котором говорят эти люди» (там же, с.187). Итак, над картиной
ситуации ставим текст, про который можно спрашивать, каким образом он
структурирует ситуацию так, что с неё можно в рефлексивном абстрагировании снять «смысловую организацию ситуации».
Текст делает явным используемое в ситуации знание. В связи с
типами знания Щедровицкий определил 6 типов ситуации («Знак и деятельность», кн.1, с.216). Перечисляя их, будем уточнять и комментировать каждый тип.
Тип 1. Практическая ситуация и практическое знание.
В нормальном случае человек «знает жизнь», то есть естественно
комбинирует готовые представления и знания об элементах обыденной
ситуации и, кроме того, знает, чтó как называется и как обо всём этом
надо говорить, чтобы справиться с ситуацией. «Вот это стул, на нём сидят, вот это стол, за ним едят». Но ситуативность ситуации, очевидно,
в том, что нормальные поведенческие реакции в этом случае недостаточны, потому что в каком-то отношении нарушается уклад. Трудности
индивидуального человека связаны не с недостаточностью знания как
такового, а с ложным его применением: например, ложным расчётом
при ипотечном кредите, легкомысленным отношением к другому человеку с нарушением моральной нормы, ложной ставкой на собственное
превосходство над конкурентом, и так далее. И рефлексия в этом случае
– саморефлексия, от которой индивид ожидает, что она в какой-то мере
«исправит ситуацию». Чтобы понять механику обыденного практического знания, надо реконструировать структуры и деятельностную
природу всего жизненного опыта. В этом направлении работает так
называемая «понимающая социология», в рамках которой началось изучение «социального конструирования реальности» (классическая работа Питера Бергера и Томаса Лукмана: Berger P. & Luckmann Th. The
Social Construction of Reality, вышла в 1966 году).
Тип 2. Конструктивно-техническая ситуация и конструктивнотехническое знание
Ситуация специалиста в так называемом «эргономическом» аспекте,
где машина (или вообще техническое приспособление) становятся со-аген134

тами ситуации. Действует в подразумеваемых ситуациях человек, но он
взаимодействует с машиной, которая хотя и не действует, но функционирует. Она – часть человеческого, а не природного мира, и её надо не познавать, а понимать. По функциональному определению человек в такой
системе – «оператор». Ситуации оператора связаны с техническими сбоями, поэтому он должен знать устройство машины в той мере, в какой он
с ней взаимодействует. Когда неадекватным оказывается человек, говорят
о «человеческом факторе» в технологиях; значит, оператор должен знать
в деталях то, чем он владеет. Человек естественно дышит, ходит, говорит,
и для этого не требуется знания механизмов дыхания, ходьбы и речи. Но
в конструктивно-технических ситуациях естественная жизнь человеко-машинной системы должна помнить о своей искусственной природе.
В этой своей части (эргономика, или, по-американски, human engineering) ситуации мыслятся как практические и предполагают интуитивно-осмысленное реагирование, но их отличие от обыденно-практических ситуаций (тип 1) в том, что над ними надстроена инженерия, специальная практика проектирования машин и механизмов, то есть мыследеятельность,
задающая оператору извне нормы его профессионального действования.
Инженерные ситуации – это ситуации конструктора в его отдельной рабочей среде, обеспеченной технологическим знанием, которое называется
«теорией машин и механизмов». Рефлексия оператора в его рабочих ситуациях означает обращение к нормативно-техническому знанию и может
потребовать подъёма на уровень знания инженерного.
Тип 3. Методическая ситуация и методическое знание
Ситуация методиста, то есть профессионального наставника в связке с действующим профессионалом, это ситуация деятельности над деятельностью. По американской терминологии она может включаться в
human engineering или определяться как methodology, но в российской
методологии такие ситуации отличаются как от эргономических, так и
от собственно методологических. Методист осуществляет акт с содержанием «Делай так!»; но методист не разрешает единичных ситуаций, а
работает над нормами профессиональной деятельности, имея в виду
не столько её формы осуществления, сколько их профессиональное содержание. Особенно широко в России обсуждаются методики преподавания (математики, иностранного языка и прочего). Методика – служба
содержательности в организации сложной деятельности и в управлении ею. Методическое знание в педагогике оформляется как отдельная
область прожективного знания, и ситуация методиста в разных возможных позициях в социальной системе – это ситуация критика и инноватора норм деятельности. В его ситуациях принимаются решения по
поводу норм и вытекающих из них рекомендаций.
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Тип 4. Теоретическая ситуация и теоретическое знание.
Главная область теоретической деятельности – научная исследовательская работа. Знание в ней – не только условие деятельности (например, при интерпретации новых фактов с применением к ним готовой
теории), но и конструирование новых теорий, а тем самым – создание
нового знания. Это – главная функция теоретической деятельности, но
она не является исключительной прерогативой научно-исследовательской работы; она является также необходимой частью инженерной деятельности («технические науки»), и она отнюдь не избыточна в методологии. В частности, и Г.П. Щедровицкий регулярно ставил задачу создания «методологической теории деятельности», «методологической
теории понимания» и тому подобные задачи, отнюдь не имея в виду
отказ от деятельностного подхода.
Ситуация теоретика характеризуется лакуной (пробелом) понимания действительности, которая должна интерпретироваться теорией.
Например, физик вводит математический символ х, наделяя его свойствами, помогающими решить класс физических задач, а теоретическая
интерпретация х как объекта может последовать через 10 лет, когда познавательная (теоретическая) ситуация будет разрешена.
Тип 5. Методологическая ситуация и методологическое знание.
Производя знание теоретического рода, методолог этим не ограничивается, он принадлежит системе, которая «преодолевает науку, будучи
одновременно её продолжением». Методолог понимает мир как мир деятельности и мышления и входит в эту действительность как действующий и мыслящий. В этом подходе оказывается, что он всегда в ситуации
и всегда живёт с проблемами, не выходя из режима рефлексии по поводу
своей мыследеятельности. При этом своя мыследеятельность понимается
как коллективная, и знание, обращающееся и используемое в ней, это глобальное знание, замыкающее метафизику, теорию, методику и практику
на ситуацию, построенную под очередную программу работ.
Тип 6. Мировоззренческая (социально-смысловая) ситуация и
мировоззренческое «знание».
Мировоззренческие ситуации обнаруживают себя в личной психодраме, когда человек начинает осознавать, что он «запал на ложные
идеалы», как произошло со многими советскими людьми в ходе событий
1980-х и 1990-х годов. Другой случай – межконфессиональные конфликты, как в истории Европы между протестантами и сторонниками
римского католицизма. Менее драматичны ситуации надлома философских убеждений (типа «Раньше я был материалистом»). Нет специального
мировоззренческого знания, есть аналоги знания в религиях (книги Свя136

щенного писания распространяются и изучаются в режиме знания). И есть
наша историческая память о метафизических системах начиная с Античности, которые тоже можно было принимать или не принимать на веру, хотя
они обставлялись аргументами, отдалённо напоминающими научные.
Итак, понятие ситуации имеет свойство категории: оно приложимо
к любому положению дел при любой организации жизненного мира, но
только при условии, что домысливается интенциональное отношение к
этому положению дел, определяющее его как затруднительное для кого-то
положение, требующее от него самоопределения и выбора действия.
Это понятие является методологическим по существу, и его соответствующее употребление в социологии жизненного мира следует считать
методологическим. А употребление слова «ситуация» психологами и лингвистами следует считать некатегориальным (но это не значит, что некорректным).
Во всех перечисленных типах необходимым начальным условием реальности ситуации является фокус «Я» и коммуникативная инициатива:
ситуация должна быть чьей-то. Но во всех перечисленных типах в процессе
коммуникации происходит совместное с другими определение ситуации,
которая актуализирует ситуацию другого, третьего и так далее и преобразует «мою ситуацию» в «нашу ситуацию», а «наша» может охватить аналитической мыслью сколь угодно широкое сообщество.
При любом расширении круга затронутых социальных субъектов
ситуация может оказаться тупиковой. Это значит, что в культуре, к которой принадлежит это сообщество, естественный выход из ситуации не
предусмотрен самими обстоятельствами, а это значит далее, что требуется
проектирование. Возникает специфический содержательный тип ситуации - ситуация проектирования. Обратный процесс предполагает такие
же определения: давая заказ на проектирование, субъект заказа обязывает
исполнителей видеть положение дел как ситуацию, которая анализируется с учётом всех связанных с ней жизненных интересов; интересы будут
затронуты, и возникнут частные ситуации в отдельных точках социума.
Из этого можно заключить, что проектирование, оснащённое предельными требованиями к коммуникации, зависит от условий мирного существования, и наоборот: опасность нарушения мира может быть
преодолена, если созданы условия коммуникации (с требованием компетентности и вменяемости) как основы для переопределения конфликтной ситуации в проектную. Замысел «эйренологии», науки о
мире, в Пятигорском лингвистическом университете предусматривает
такое понимание жизненного мира.
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Вопросы:
1. Что является принципиальным в методологическом понятии «ситуации»?
2. Как определяется ситуация по её отношению к индивидуальному «Я» и его инициативе?
3. Почему ситуация должна обсуждаться в связи с мыслекоммуникацией?
4. В чём особенность ситуации проектирования?
5. В чём суть замысла «эйренологии»?
Фрагмент текста для анализа и интерпретации
Г.П. Щедровицкий: Знак и деятельность. Книга 2 – М.: Изд. фирма
«Восточная литература» РАН, 2006 – с.9-10:
Необходимость одновременной и параллельной разработки как самих
представлений о ситуациях деятельности, так и средств получения этих
представлений, во многом определяет характер тех тем и проблем, которые
подлежат первоочередному обсуждению. Не имея возможности систематически вводить и обосновывать отдельные проблемы, мы дадим лишь общий перечень основных направлений и тем внутри них, рассчитывая таким
образом очертить всю проблематику исследований в целом.
1. Простейшая схема акта деятельности. Различие и взаимосвязь
процессуальных, структурно-функциональных, материально-организационных и морфологических трактовок схемы. Различие «внешних» и
«внутренних» представлений акта деятельности.
2. Простейшая схема ситуации деятельности. Связь ситуации с
актом деятельности. Условия независимого представления ситуации.
Объективные и субъективные компоненты ситуации. Взаимоотношения
между структурно-функциональными, материально-организационными
и морфологическими представлениями.
3. Условия выделения отдельного акта и отдельной ситуации деятельности во «внутренней» и во «внешней» позициях.
4.Схема ситуации, складывающейся благодаря объединению нескольких актов деятельности. Коммуникация и ситуации коммуникации. «Коммуникативный смысл» ситуации деятельности. «Внешняя» и
«внутренняя» позиции в анализе коммуникативного смысла ситуации.
Взаимоотношения между ситуациями коммуникации и ситуациями деятельности. Понимание и мышление. Мышление и коммуникация.
5. Конструктивное развёртывание схем актов и ситуаций деятельности в сложные композиции. Методологическое, собственно теоретическое и эмпирическое использование схем в теории деятельности и в
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других дисциплинах. Выделение конструктивных компонентов схемы;
морфология конструктивно-технического плана.
6. Генетическое и историко-эволюционное развёртывание схем
сложных ситуаций и сложных актов деятельности. Различие и взаимосвязь чисто конструктивного и оестествлённого развёртывания схем. Отношение ситуаций и актов деятельности к глобальным процессам воспроизводства, функционирования и развития деятельности.
7. Условия «захвата» актами деятельности разнообразной морфологии. Влияние захваченного материала на процессы и функциональные структуры деятельности. Условия погружения функциональных
структур деятельности на материал при проектировании и исследовании актов и ситуаций деятельности. Функционирование различных
морфологических систем в процессах и структурах деятельности.
Названные темы и направления анализа дают лишь самый общий и
примерный план предстоящих исследований...
Литература для углублённого изучения
(в выпускных и диссертационных работах)
Бергер П., Лукман Т. Социальное проектирование реальности –
М.: Медиум, 1995
Литвинов В.П. Язык как эйреногенный фактор // Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру. Второй международный конгресс - Симпозиум III. Часть 2 – Пятигорск: Изд. Пятигорского
государственного лингвистического университета, 1998 – с.112-128
Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность – М.: Лабиринт,
1994
Щедровицкий Г.П. Мышление – Понимание – Рефлексия – М.:
Изд. «Наследие ММК», 2005
Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность. Книга 1: Структуры знака:
смыслы, значения, знания – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2005
Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность. Книга 2: Понимание и
мышление, смысл и содержание – М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2006
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Тема 13: ПОЗИЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКА В СИСТЕМЕ
Вспомним исходную схему проектного мышления, которая в этом
виде называется ещё «схема шага развития». Развитие организуется
по замыслу проектировщика. Проектировщик намеревается создать
– сначала в мысли, «на доске», а затем в материале – новый продукт.
Проектировать то, что уже существует, бессмысленно. Если желаемого
предмета нет, его надо «достать», или скопировать и «внедрить», а не
проектировать.
С этим связана особая ответственность проектировщика: создавая
новое, он что-то меняет в устройстве окружающего мира. Если мир
понимается в терминах систематологии, новация создаёт дисбаланс в
системе, её системная адаптация предполагает дополнительное продумывание обстоятельств существования этого нового в мире. Это менее
драматично в случае технического проектирования, но в социальном
проектировании необходимо учесть всю совокупность обстоятельств
жизни осуществлённой новации. Проактивная субъектность оправдана
анализом позиции проектировщика в системе.
Усилиями, прежде всего, Г.П. Щедровицкого в методологии сложилось особое понятие системы. Процитируем из доклада на XIII Международном конгрессе по истории науки и техники в Москве в 1974 году:
«Суть нового подхода можно выразить в весьма простом принципе: рассмотреть какой-либо объект в виде сложной системы – значит представить его последовательно в четырёх категориальных планах: процессов
какого-то одного вида, функциональной структуры, организованностей
материала, морфологии, – а затем разложить план морфологии ещё раз
по всем указанным выше планам и продолжать эту процедуру до тех
пор, пока не получится необходимое нам конкретное представление
объекта» (Г.П. Щедровицкий, Избранные труды, 1995, с.231). Именно
такое понятие системы адекватно проектировочной деятельности.
Например, нормальная школа определяется, как социально-системный организм, непрерывным, то есть воспроизводящим себя самоё, процессом учения, который с необходимостью «отпечатывается» на своём
«материале» в виде функциональной структуры (коллективы учащихся
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– учительский корпус – дирекция... и ещё ряд служб), и этой структуре
соответствует организованность человеческого материала (разделение
на этапы и классы, дифференциация учителей-предметников) и вещного материала (состав классных комнат и кабинетов с оборудованием,
спортзал, библиотека, служебные помещения). Морфология материала
– из чего всё это «сделано» – должно отвечать организации материала
и соответствующим функциям в процессе, который не должен «затухать». То, что является «морфологией» по отношению к названной организации, само проектируется как система: столы, компьютеры, учителя
должны отвечать требованиям жизни сложной системы. Например, в
случае учителей это их профессиональная компетенция, в случае учебников – их соответствие учебным программам. Значит, это тоже проектировано как сложные системы указанного рода. Нормальная школа
уже повсеместно существует. Если же мы задумаем новый тип учебного заведения, мы должны заложить в проект образ будущего процесса,
реализующего инновационную функцию. Значит, другие составляющие
сложной системы должны быть перепроектированы.
Методологически компетентный проектировщик понимает свою
миссию как служение делу. Принцип «Я не имею значения» последовательно выдерживается. В проектировании принимаются к рассмотрению только аспекты дела, которые можно задавать перечислением до
того, как они будут систематизированы:
1. Социальная потребность, вынуждающая замышлять инновацию.
2. Исторический архетип проектируемого предмета.
3. Конструктивные возможности новации.
4. Состав жизненных функций в обществе, которые будут затронуты
новацией.
5. Необходимый состав участников разработки проектного предмета.
6. Содержание компетенции проектировщика, достаточное для дела.
Это значит, что компетентный проектировщик выстраивает свои
отношения со следующими разнородными элементами объемлющей его
системы (в сущности, полисистемы):
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Схема 29

Если проектировщик свою собственную позицию мыслит системно,
он должен привлечь – в мышлении «на доске», а затем в материале - необходимые ресурсы (материалы, денежные средства, средства мышления).
Привлечь ресурсы – значит проинтерпретировать весь разнохарактерный
материал как достаточный для преобразования его в будущий продукт. Далее он должен, приняв заказ, привлечь достаточный контингент сотрудников по проекту, вместе с ними преобразовать заказ в свете культурного архетипа: если Министерство заказывает нам проект будущего университета,
этот замысел должен соответствовать идее университета, а не выродиться,
например, в школу экономики. Далее проектировщик должен проанализировать – пока в мышлении «на доске» – варианты образа жизни идеального
университета в социальной действительности ближайшего будущего. Не
только «Я» проектировщика, но и «Я» заказчика не имеет значения: мы
принимаем заказ на дело, служим делу, а не заказчику. В этом смысле
Группа проектирования при ректоре Пятигорского лингвистического университета формулировала принцип «ответственности без подотчётности».
Мы ответственны перед делом и отдельно – подотчётны заказчику, но
отчитываемся за качество исполнения дела.
Исключение субъективности достижимо, если проектирование
строится как оргпроект и программируется как оргпрограмма. Это
значит, что мы проектируем организацию нашего мышления на «пра142

вой доске» до того, как прорисовываем осуществление будущего продукта на «левой доске». И, более того, мы надстраиваем оргпрограммирование над деятельностью проектирования, то есть выстраиваем
систему со-организации разных профессионалов и представителей
разных подходов таким образом, чтобы в содержании проектного дела
законодателем была только логика самого дела.
Это идеальные требования, разумность которых обосновывается в
чистом мышлении. Осуществление таких систем в жизни современного
общества нуждается в дополнительной проверке. Первой технологической формой такой проверки были организационно-деятельностные
игры (ОДИ); это одна из самых значительных социокультурных новаций последних десятилетий.
В ОДИ обязательным является достаточный состав групп экспертов по разным аспектам решаемой глобальной проблемы. Значимая
социально-жизненная тема предварительно разобрана организаторами
игры на проблемы 1, 2, 3... Все экспертные группы готовят по отдельности свои групповые доклады по каждой из проблем, и каждая проблема
в конце её специального дня игры разыгрывается на общем заседании
как конфликт между группами. После неё группы рефлектируют по поводу конфликта, анализируя свои неудачи. Затем цикл повторяется, но
меняется не только проблемное задание; экспертные группы накапливают опыт мышления, выходящий за рамки их узкого профессионализма,
и шаг за шагом, через самоорганизацию и самокритику, приходят к
мысли о необходимом коллективном саморазвитии всего контингента
ОДИ. Такими процессами не может управлять одинокий «модератор»,
как бы он ни был компетентен и умён. Здесь работает методологическая
команда игротехников, в задачи которой входят не только организация
и управление игрой, но и оргпроектирование и оргпрограммирование.
Методологи считают, что именно так может быть оправдана социальная инноватика. Достаточное представление о структуре ОДИ в рамках
настоящей темы даст схема 30 (пятигорский проект 2010 года с опытом
Игры-12 Г.П. Щедровицкого в Харькове в 1981 году).

143

Схема 30

Предметная работа делается в нижнем слое по тематизмам, которые
задаются из второго слоя. Весь механизм запускается и контролируется
руководителем игры из третьего слоя, а также исследуется специальной
(психологической) группой, не зависимой от руководителя. Сценарий
(схематизация процесса) выполняется отдельно.
К обсуждению и размышлению
Существенная трудность обсуждаемой тематики заключается в
том, что приходится мыслить человеческий мир, однако мир невозможно взять как целое, предъявить на предметной доске, чтобы по-научному дистанцироваться от него и искать в коммуникации (моделируемой
на оргдеятельностной доске) способы мышления по поводу этого глобального целого.
Методолог преодолевает эту трудность с помощью своего особого
понятия «системы». Система может представлять мир, если замещает
его в изображении составом категориальных элементов, задающих целостность мира, теперь уже условного, но именно целостного. Методологическое понятие системы в её особенности легче уразумевается в
контрасте с предшествующими ему понятиями системы.
Традиционно, может быть начиная с «Трактата о системах» Э.Б. де
Кондильяка в XVIII веке, система понимается как некоторое целое, состоящее из элементов и связей между ними; связи должны быть функциональны внутри целого, чтобы система могла функционировать вовне.
Например, «система языка» мыслится как внутренне упорядоченная, а
это – необходимое условие для того, чтобы язык выполнял свою комму144

никативную функцию в социальной жизни (по классической трактовке
Пражской школы функциональной лингвистики, первая половина ХХ
века). Но «целое», которое при этом подразумевается, есть «частичное
целое», а не целое человеческого бытия.
В 1950-е – 60-е годы австрийский биолог Людвиг фон Берталанфи
(L.von Bertalanffy) выступил с идеей построения общей теории систем,
пригодной по замыслу для системного представления всех объектов
любых областей науки. Бедность понятия замкнутой системы он преодолел с помощью идеи «открытой системы» (применительно к биологии, термодинамике и физической химии) и постановкой вопроса об
«изоморфизме» всех возможных систем, то есть сведéния их к универсальным формализмам. В этом смысле он предлагал «метатеорию»
систем, то есть теорию всех возможных формальных теорий для всяких
систем. Он – автор известной книги «General System Theory», New York,
1968 и основатель периодического издания «General Systems». Аналогичной инициативой можно считать «синэргетику», связанную, начиная
с 1970-х годов, прежде всего с именем бельгийца Ильи Пригожина (I.
Prigogine), в которой содержался важный новый мотив динамического
существования систем: «порядок из хаоса» и другие подобные понятия
могли бы быть полезными для углубления теории Берталанфи. Но это
рассуждение интересно только на самом абстрактном уровне, поскольку
динамическая концепция Пригожина с обновлённым понятием физического времени предсказывает множественность систем и, насколько
можно судить, несовместима с идеей системного изоморфизма.
Примерно в эти же годы аргентинский биолог Умберто Матурана
(H. Maturana), работавший в Массачусетском институте технологии в
США, предложил расширение общей теории систем понятием «аутопойетической» системы для биологического определения феномена
жизни: такая система не просто сама себя воспроизводит, а сама себя
порождает (на русском языке смотрим его работу «Биология познания»
в книге «Язык и интеллект», М.: 1996, с.95-142). Эту идею применил в
социологии немец Никлас Луман (N. Luhmann) из Билефельдского университета; он может считаться самым влиятельным теоретиком социальных систем в современной науке. По Луману, общество не система,
а состоит из многих независимых аутопойетических систем, которые
состоят из коммуникаций. Индивидуальное сознание – не часть системы, а отдельная аутопойетическая система, производящая возбуждение
в социальных системах, «надетых» на неё. Каждая социальная система
отграничивает себя от других систем, редуцируя их комплексность в
отображении на свои специфические смыслы. Например, «символиче145

ски обобщённым средством коммуникации» в политике будет «власть»,
в науке – «истина», в религии – «вера», в семье – «любовь». Самой известной работой Лумана является трактат «Социальные системы» (Soziale Systeme. Frankfurt am Main, 1984,); сжатую информацию о его социологии можно взять из словаря «Современная западная социология» (М.:
Политиздат, 1990, с.165-166) или более новых справочников.
По Луману, все социальные системы «контингентны», то есть – в
систематологическом смысле – случайны. Они не имеют внешнего рационального обоснования, и им не приписываются цели. Цели бывают у индивидов, но индивидуальные сознания не принадлежат системе, они – её
«среда» (Medium), и прочие системы – тоже её «среда». Луман, в отличие от
Щедровицкого, а также Хабермаса и многих видных социологов, не связывают свою мысль с проектированием изменений. Щедровицкий, напротив,
не принимает чисто теоретического объективистского отношения к социальному миру, и в его деятельностном подходе цели приписываются и системам как их внешнее обоснование. Системы, по Щедровицкому, создаются мышлением, но таким образом, чтобы была возможной их реализация
в материале организованной деятельности. И поэтому система, говорит он,
«не может быть однородной, состоящей из эквивалентных элементов» –
будь то хоть люди, хоть институты, хоть коммуникации, как у Лумана. Для
Щедровицкого системность требуется и осуществляется там, где должно
соединиться разнородное, потому что реальное бытие системных организованностей включает разнородное.
Эта разнородность (гетерогенность) представлена в четырёхслойной схематизации системы: она есть единство процесса, функциональной структуры, организованности материала и его морфологии, как
мы уже заметили. Если мы подчиняем наше мышление реальному делу,
в предмете проектирования должно быть всё это вместе, хотя морфология материала при этом понимается как естественная, а проектируемый
комплекс функций и процессов – как искусственно организованный. С
точки зрения Лумана это следовало бы признать антинаучным, но методолог в этом месте не зачисляет себя в учёные субъект-объектной
ориентации; методолог входит в действительность, захваченную его
мыслью, и спрашивает о её, этой действительности, возможном преобразовании, а научно-исследовательскую работу он может проводить
как включённые анализы того, что он определит как «естественное».
Эти «кентавр-объекты», в которых соединены естественное и искусственное, и эта многослойная онтология системы оказываются необходимыми по сути деятельностного подхода и не принимают критической
экспертизы с точки зрения более узкого познавательного S/O подхода.
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Между тем Луман называет себя конструктивистом, как и Щедровицкий. Это направление мысли на Западе, к которому принадлежат также
Матурана и ряд видных психологов, физиологов, литературоведов и философов, названо «радикальным конструктивизмом». Название предложил
Эрнст фон Глазерсфельд (E.von Glasersfeld); его программная статья «Введение в радикальный конструктивизм» опубликована в русском переводе
в «Вестнике МГУ», Серия 7: Философия, № 4, 2001. Мы можем иронизировать по этому поводу («Хорош конструктивист, который конструирует,
ничего не изменяя»), но у учёных своя правота: их дело – познание, а не
изменение мира. И поскольку оказывается, что все объекты исследования в
науке «конструируются» самими учёными, они предлагают «картину мира
без онтологии» (Глазерсфельд) и могут просто сказать, что «никакого объекта познания нет» (Матурана в упомянутой нами работе, с.135).
В отличие от Лумана, для Щедровицкого (и фактически для всех
методологов российской традиции) вопрос об отношении человека
и системы – один из главных вопросов в понимании мира и мышления. Можно принять, что «в своей действительности сущность человека – совокупность общественных отношений», как сказано в 6-м тезисе о Фейербахе К. Маркса и активно цитируется социологами разных
направлений. Но будем внимательны к формулировкам: сущность в
своей действительности – это не то же самое, что реальный человек
в его непосредственном существовании. Маркс в этом видел существенное противоречие человека: его сущность внеположна его существованию. Нужно ли нам в нашей проблематике философское понятие
«сущности», если наш вопрос касается отношений реального человека
с объемлющей его общественной средой? Социальная система задаёт
человеку порядок его жизнедеятельности, то есть парадигматику норм
для синтагматики его жизненных проявлений. Вместе с Луманом, и с
памятью о классических тезисах Маркса, мы могли бы сказать, что место человека в общественной среде – это точка встречи (на нём как материале!) разных «социальных систем», говоря по Луману. В выражениях
Щедровицкого, человек есть – но только с точки зрения, включающей
«системы» по Щедровицкому – материально реализованное место в
этой полиструктуре, которое определяется целиком функциональными
свойствами, порождёнными пересекающимися в этом месте связями и
отношениями (Щедровицкий Г.П. Система педагогических исследований, в кн. «Педагогика и логика», М.: Касталь, 1993, с.97).
В той же работе, написанной ещё в 1960-е годы, то есть задолго до
её публикации, Щедровицкий сдвигает фокус на реального человека
и говорит: человек есть единство места в структурах и наполнения
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этого места. И человек, чтобы жить в обществе, скажет он позднее, должен знать о себе, что он представляет и как место, и как наполнение места, поскольку «люди относительно свободны по отношению к местам».
Нельзя быть человеком вне организаций, идея «Робинзона» смешна. Но
«человек только в том случае может быть человеком, если он развивается параллельно этим организациям. Больше того, оппозиция организации и есть то, что движет его развитием. Он всегда должен соответствовать мощи организаций и переигрывать их на один ход» (Щедровицкий Г.П.. Организационно-деятельностная игра. Часть 1, 2004, с.125).
Иначе говоря, человек должен принимать систему такой, какая она
есть, поскольку именно она определяет его человеческую суть, но и система, и человек должны развиваться, а импульс развития исходит не от
системы, которая, напротив, являет тенденцию самосохранения, а от человека, который осознаёт неокончательность своего мироустройства и
необходимость воздействовать на систему своим инновационным устремлением. В этом смысле проектирование – общее свойство разумного человеческого существования, а из этого вытекает требование ответственности за каждый независимый шаг, который мы готовы сделать. В иерархии
управления человек всегда подотчётен более высокой инстанции и одновременно ответствен за более низкую инстанцию, то есть за дело, которое
ему поручено самим актом его включения в систему. В ситуациях, когда подотчётность вступает в противоречие с ответственностью перед делом, мы
решаем для себя, способны ли мы быть ответственными без подотчётности. Границы ответственности совпадают с границами свободы – это традиционное для европейской философии истолкование свободы в связке с
осознанием необходимости (Спиноза, Гегель, Маркс, М. Вебер и многие
другие мыслители выражали это по-разному).
Новым в работе методологов было не столько уточнённое формулирование этого положения человека в системе, сколько создание практических форм коллективной мыследеятельности, сначала в виде беспрецедентно свободных методологических семинаров, а далее в форме организационно-деятельностных игр, которая сложилась около 1980-го года и с
тех пор многократно описывалась и комментировалась разными авторами.
Мы не должны думать, что учёные традиционной ориентации, как
Луман, вообще безразличны к общественной практике. Сообщество
социальных мыслителей вокруг Лумана в Билефельдском университете ставило вопросы организованного практического ответа на вызовы
времени, принимая за основу социологическую теорию Лумана, и сам
Луман участвовал в этих дискуссиях. Но они считают, что это уже не
наука, а её приложения. Поскольку же приложение – это другое, их ра148

бота не имеет методологической цельности, и дискуссии проводятся в
манере ток-шоу, тогда как в российских ОДИ материал жизни специально подготовлен, как имитационная, но точная модель жизненного
мира; этот материал изъят из жизни на время эксперимента и поэтому
допускает свободное обращение с собой. И игра разных представителей
социума на самом деле оказывается более эффективной формой погружения мышления в мир, чем дискуссии учёных.
Вопросы:
1. Чем отличается понятие системы в методологии от прежних понятий системы?
2. Как определяется отношение человека к системе в современной
методологии?
3. Как выстраиваются ответственность и подотчётность в иерархии
социального управления?
4. Что такое организационно-деятельностная игра?
Фрагмент текста для анализа и интерпретации
Аурелио Печчеи. Человеческие качества – М.: Прогресс, 1980 – с.6-7:
...все беспорядки и кризисы нашего времени есть одновременно и
причина, и следствие неприспособленности человечества к новой реальности нашего времени. Проблема демографии, безработица, недоиспользование социальных и экономических возможностей общества, дефицит
и нерациональное управление ресурсами, неэффективность, инфляция,
отсутствие безопасности и гонка вооружений, загрязнение среды и разрушение биосферы, заметное уже сегодня воздействие человека на климат и
многие-многие другие проблемы, сцепившись друг с другом, подобно щупальцам гигантского спрута, опутали всю планету. Опасность столь велика
и реальна, что отвести её и как-то выправить сложившееся положение дел
можно только за счёт совместных, координированных действий всех стран
и народов. Но до сих пор, несмотря ни на какие предостережения, не предпринято никаких мер для решения хотя бы одной из этих проблем. А тем
временем число нерешённых проблем растёт, они становятся всё сложнее,
сплетение их всё запутаннее, и их «щупальца» с возрастающей силой сжимают в своих тисках планету...
Но политическая воля – всего лишь первый шаг в новом направлении, а одного шага, конечно же, недостаточно. Стоящая перед нами
задача на самом деле намного сложнее и грандиознее...
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Тема 14: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Методологические понятия организации и управления основательно разработал Г.П. Щедровицкий, когда в 1980-е годы принял правительственное задание на чтение лекций на курсах повышения квалификации для руководящих работников Министерства энергетики, а затем –
Министерства рыбной промышленности СССР. Эти курсы лекций опубликованы в двух сборниках с общим названием «ОРУ» (организация,
руководство, управление): 1. Оргуправленческое мышление: идеология,
методология, технология – М. 2000 и 2. Методология и философия оргуправленческой деятельности. Основные понятия и принципы – М. 2003.
В проблематике ОРУ мы имеем дело не с деятельностью над материалом природы, а с деятельностью над деятельностью.
Организацию можно определить как «конструирование на уровне людей» (Щедровицкий): из индивидов, которые предположительно
компетентны для участия в ожидаемом деле, составляется коллектив, и
он наделяется социальной задачей или даже миссией. «Организацией»
называют как акт создания коллектива, так и созданный коллектив, готовый функционировать. «Руководство» и «управление» часто употребляются как синонимы. В методологии они достаточно чётко различены по
смыслу. Предложены два принципиальных различия:
I. Руководят людьми.
Управляют процессами.
II. Руководят функционированием.
Управляют развитием.
Не следует считать «истинным» одно из этих двух противопоставлений. Оба методологически значимы. Заметим ещё одну деталь в значениях этих глаголов: руководить можно только людьми, а управлять можно
и машинами, но только когда они в движении. Примем для аналогии управление автомобилем. Если мы сидим в машине, которая не движется, мы ею
не управляем, даже если нажимаем на кнопки или рычаги. Если машина
движется своим ходом, а мы в ней просто сидим, мы тоже ею не управляем.
Только если мы своими действиями определяем направление, скорость, варьирование характеристик движения, мы управляем автомобилем.
Перенесём это соображение на материал деятельности над деятельностью. Если мы – начальник в коллективе, который рутинно делает своё
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дело и не проявляет признаков движения, мы этим коллективом не управляем, мы в лучшем случае руководим людьми, контролируя дисциплину
и исполнение функций. Задача управления коллективом возникает тогда, когда исполнение стандартных функций недостаточно, когда коллектив (организация) в процессе развития. Уже есть инерция изменения, но
инерционное движение к новому состоянию организации почти всегда даёт
нежелательный эффект. Прежняя функциональная структура разбалансирована, а новая не спроектирована: в системе деятельности человеческие
реакции не претерпевают вразумления со стороны мыслительной надстройки и содержательных коммуникаций, говоря в образах схемы МД.
Одно из промежуточных обобщений Г.П. Щедровицкого в лекциях
1981 года: «Организация есть сбор элементов, объединение их в целое,
установление отношений и связей – и всё. Управление есть воздействие
на движение объектов, изменение траектории этого движения. Управление
есть использование его самодвижения в целях управляющего, который на
это самодвижение опирается... Руководство обязательно предполагает организацию..., соответствующую субординацию, отношение подчинения...»
(ОРУ-1, с.108).
Важно, говорит в другом цикле лекций Щедровицкий, чтобы начальник, назначенный на должность, осознавал, кем он себя мыслит – организатором, руководителем или управленцем (или просто функционером)
(ОРУ-2, с.190-191). Перед ним может стоять задача создания социального
института, и он обязан в этом случае понимать себя организатором и действовать как организатор. В чётко функционирующей организации достаточно быть руководителем, и неуместно затевать инновации. В разбалансированной и развивающейся организации недостаточно быть руководителем, необходимо мыслить себя управленцем и целенаправленно влиять на
уже начавшееся движение. При социальном устройстве, в котором начальствут номенклатура (то есть утверждённый состав людей, которых надо
где-то ставить во главе чего-нибудь), нормальным является, что чиновник
(руководитель) осознаёт себя функционером и ничем больше.
Система управления представляет собой иерархию, где над каждой
организацией поставлена другая организация, более высокого ранга. Руководитель или управленец в иерархической системе одновременно принадлежит к управляемой и к управляющей организации, как на сх. 31:
152

Схема 31

Он, таким образом, ответствен перед делом, за которое взялся (на
которое назначен), и подотчётен вышестоящему начальнику. При дефективной системе государственного управления он может попасть в
ситуацию несовместимости своей ответственности перед делом с подотчётностью вышестоящей инстанции; например, соблюдение спущенной сверху инструкции может повредить делу. Чистому функционеру этот конфликт незнаком, он просто подчиняется. Но настоящий
управленец решает для себя, каким образом соблюсти интересы дела
вопреки условиям подотчётности. Упомянутый в прошлой теме принцип «ответственности без подотчётности» годится для неформальных
и полуформальных организаций, но он противен государственному
управлению, построенному по модели «вертикали власти».
Управленец осуществляет деятельность над деятельностью подотчётной ему организации. Если бы жизнь не менялась, повсеместно
было бы достаточно руководить людьми. В этом случае перед нами ктото ставит цели, требует, чтобы мы составили план работ, а мы вменённые нам цели переформулируем в задания для своего коллектива, в котором каждый уже знает, что надо делать.
Поскольку же социальная жизнь – непрерывное движение, что, в частности, в области образования совершенно естественно, мы не можем быть
просто руководителем. Мы должны использовать самодвижение объекта
управления, задавая ему цели, корректирующие траекторию. Но наши
подчинённые в свою очередь могут быть у рычагов управления своей частичной сферой дела, и там они ставят цели. Мы позволяем подчинённому
подразделению самоопределяться по цели в рамках, допустимых функцией их частного дела в организационной структуре целого. Это значит,
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что мы мыслим поверх мышления подчинённых нам руководителей, проявляющих себя как управленцы на своём участке, где они ответственны
перед делом, а нам всего лишь подотчётны.
Отсюда вытекает вопрос о проектировании таких систем инновационного управления, где диктат исключается.
В настоящее время получается так, что мы должны ограничивать
инициативы в подчинённых подразделениях, одновременно требуя от
них творческого подхода.
Руководить можно, если занимаешь должностное место. А возможности управления, то есть целенаправленного воздействия на
процессы с целью развития, от формальной организации не зависят.
Управление может осуществляться независимо от структуры руководства и даже вопреки ей. Поэтому, например, распорядитель большого
бизнеса в США бывает заинтересован в привлечении к делу такого топменеджера, который будет влиять на процессы независимо от него самого, а при случае и вопреки его мнению о том, что правильно.
Отдельный вопрос в рамках этой темы – управление коммуникацией. В коммуникации, в отличие от спора, должна быть третья позиция, как гарантия коммуникативной вменяемости сторон. Займёт ли эту
позицию на время один из коммуникантов, или будет действительно независимый третий – вопрос не главный. Можно говорить о «менеджере
коммуникации». Менеджер коммуникации мыслит поверх мышления
коммуницирующих сторон, попеременно заимствуя каждую из позиций,
но только для того, чтобы компетентно покинуть её для чистоты актов
управления. Проблема коммуникационного менеджмента методологам
знакома, но пока в её разработке делаются первые шаги, см. тольяттинские материалы в книге «Коммуникационный менеджмент» 2000 года.
Не случайно, что именно методологи, неизменно свидетельствующие
о том, что ни мышление, ни коммуникация не могут проектироваться,
включают в свои размышления вопрос о менеджере коммуникации и
проектировании условий возможного мышления в возможной коммуникации. Мы создаём условия, в которых произойдёт нечто, не предусмотренное нами по содержанию, но по характеру события соответствующее программе кооперированной деятельности.
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К обсуждению и размышлению
Разговоры о «науке управления» были постоянным мотивом не
только в социальных науках, но даже в публицистике второй половины
ХХ века. Однако мыслительные предпосылки, которые должны быть
выполнены до того, как о предметах ОРУ (организации – руководства
– управления) можно будет дискутировать рационально, не обсуждались. Когда к этой проблематике в середине 1970-х годов обратились
методологи школы Щедровицкого, стала видна необычная сложность
этих мыслительных предпосылок.
Решающего прогресса в построении науки управления с середины
ХХ века ожидали от кибернетики, основанной и обозначенной Норбертом Винером (N. Wiener) в 1948 году. Греческое слово κυβερνητική
(τέχνη) «искусство управления» употребил уже Платон именно в смысле управления вообще (κυβερνάω «управляю»), а Андре Ампер (A.M.
Ampère), известный физик и математик, в 1834 году предложил называть «кибернетикой» науку об управлении человеческим обществом
(данные из Большого Энциклопедического словаря «Математика» 1998,
с.267). Но до Винера никто не смог предложить научный аппарат для
построения строгого знания об этом предмете. Появление компьютеров
(«электронных вычислительных машин», ЭВМ) дало мощный толчок
к систематической разработке идеи Винера, математических моделей
управления, и объекты знания об управлении были строго определены
как «кибернетические системы». Казалось бы, начиная с этого момента,
можно было чётко зафиксировать, что это знание к социальным системам может применяться только с большой натяжкой. Но повсеместно
делался другой вывод, а именно: кибернетические модели применимы
к исследованию сложных систем «в широком спектре естественных,
технических и социальных наук» (БЭС «Математика», там же). Таким
образом, предполагалось, что в предметной действительности, изучаемой той или иной из этих наук, есть существенные математические
свойства, в частности, алгоритмического типа.
Для обсуждения этих идей в нашем контексте приведём пространную цитату из названного выше справочника:
«Для большого числа применений важное значение имеют системы, представляемые в виде комбинации двух подсистем (элементов),
называемые обычно управляющей системой и объектом управления.
Для наглядности подобную систему можно представить в виде графа
(рис.), где через А обозначена управляющая система, через В – объект
управления; буквой х обозначен
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Схема 32

a

x
А

В
y

b

т.н. канал прямой связи (выход элемента А), через y - канал обратной
связи, через a входной сигнал системы (воздействие окружающей среды, различного рода помехи) и через b – выходной сигнал, характеризующий качество функционирования подсистемы В (качество управления).
Для подобных систем задача синтеза ставится обычно следующим
образом: при заданной системе В, заданном классе внешних воздействий а и заданном критерии качества управления b построить управляющую систему А, обеспечивающую заданное поведение критерия качества b. Под такое определение попадают задачи синтеза систем программного управления (b – заданная векторная функция времени), следящие
системы (минимизирующие в том или ином смысле вектор b – a), системы оптимального управления (системы, вводящие объект управления
в желательную область значений его состояния за кратчайшее время) и
т.п.» (БЭС «Математика», с.269).
Добавим к этому, что управляющие системы в кибернетическом их
понимании «являются объектами дискретной природы. Дискретными являются и схема, и информация, и функции, и время» (там же, с.603). Но человек, деятельность и мышление не редуцируются к дискретным объектам.
Кибернетический оптимизм 50-х – начала 60-х годов ХХ века породил
идею «автоматизированных систем управления» (АСУ), в которых технические средства (прежде всего ЭВМ) вставляются в формальные схемы
организационных комплексов, чтобы был возможен точный расчёт эффективного управления (через управляющий сигнал и регистрацию обратных
связей). Целью было повышение производительности труда и совершенствование самого регулирования процессов управления.
При отсутствии сколько-нибудь содержательных теорий управления, построенных независимо от идеалов алгоритмизации, названные
идеи были по сути общепризнанными. Когда группа методологов развернула свою программу анализа этой ситуации на базе ЦНИПИАСС’а
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(Центрального научно-исследовательского и проектного института автоматизированных систем в строительстве Госстроя СССР), они озаглавили свой итоговый продукт «Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология)». Книга под этим
названием вышла в Стройиздате под редакцией методолога Бориса Васильевича Сазонова в 1975 году. Реакция на неё партийного руководства была резко отрицательной, но книга нашла своих заинтересованных
читателей далеко за пределами ведомства Госстроя.
Методологи начали с вопроса о смысле самой задачи автоматизации проектной деятельности, её исторической обусловленности и границах
возможности. Это приводит к определению особенностей проектирования
среди других видов деятельности, но также к определению автоматов (машин) в человеческом мире. Поскольку достаточно легко уразумевается,
что машины создаются для передачи им рутинных человеческих функций
(экскаватор копает землю вместо человека), то попутно ставится вопрос о
месте этой замены в организации жизни. Машина или другое техническое
приспособление не делает человека излишним на своём производственном
месте, а вытесняет его в позицию обслуживающего её, производящего её,
проектирующего её в серии последовательных этапов её совершенства. И
хотя действование человека в производственных практиках может сравниваться с функционированием автомата, и человек есть (помимо прочего)
элемент технологизированной системы, но он никогда не может быть
заменён в качестве мыслящего звена в этих процессах. Экскаваторщик
копает землю, управляя экскаватором, копающим землю, а экскаватор должен быть произведён на заводе другой технологической системой, в
которой люди тоже управляют процессами, а проектирование в свою
очередь имеет над собой управляющую надстройку. Но может ли проектировщик быть объектом управления?
Идея АСУ молчаливо предполагает, что всё может быть объектом
управления, и этим допущением она обязана кибернетическому разуму. Не приходится сомневаться, что инженерно мыслящие теоретики
управления 1950-х – 70-х годов не забывали о том, что человеческая деятельность не сводится к математизируемым алгоритмам, но этот «остаток» им казался мало существенным.
Большая работа Г.П. Щедровицкого в этой книге 1975-го года под
названием «Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности» (с.9-177) посвящена необходимому перелому традиции управленческого мышления. Обильно цитируя современную ему
литературу по автоматизации и проектированию, Щедровицкий заменяет
поставленные в ней вопросы и задачи (как уже не имеющие смысла) на
задачи совершенствования и развития систем деятельности, внутри кото157

рых обретается техника, на вопросы о месте и характере функций управления и руководства по отношению к таким системам. Начиная со страницы 72, следуют «приложения» на 100 страниц, посвящённые исходным
представлениям и категориальным средствам теории деятельности. Ничего
подобного прежде не делалось в литературе по проблемам управления. А
кибернетически построенные теории управления вообще не предполагали такого знания о человеке и его деятельности.
При этом ведь предполагалось, что точное знание всегда лучше,
чем неточное, а математические алгоритмы надо якобы просто уметь
применять к материалу человека и деятельности. Это знание может
быть в себе совершенным, но когда мы начинаем думать, что оно может
быть также знанием о социальном управлении, его применение извращает наше мировоззрение и нашу социальную практику. Назвав человеческий коллектив «объектом управления», мы должны предполагать,
что от него возможна «обратная связь» (так в системах образования до
сих пор используется кибернетически обоснованный критерий «качества знаний»). Алгоритмы управленческих воздействий вообще предполагают систему типа командной, где объект реагирует на команду,
варьируя свой «ответ» в зависимости от перемены среды. Фактически
мы в этом случае мыслим человеческий мир без мышления и рефлексии, как мир информационных потоков, где объект управления не
обсуждает сигналы управляющей системы.
Таким образом, уже в 1970-е годы было понято, что претенциозная
теория кибернетического управления не просто недостаточна в качестве
общей теории управления, а радикально искажает предмет, который
мы намеревались объяснять. Методологически осмысленные понятия
управления и руководства, а также в связи с этим понятия функционирования и развития, и задача управления развитием деятельности –
всё это в 1980-е годы было в развёрнутом виде представлено уже по
государственному заказу в качестве лекционных содержаний на курсах
повышения квалификации руководящих кадров двух министерств. Эти
лекции изданы книгами, но приходится констатировать, что давние
представления об «объектах управления» и идеале АСУ в России продолжают определять социальные практики ещё и в 10-е годы XXI века.
Видимо, недостаточно, чтобы какая-то часть тогдашних чиновников могла частично передать тот опыт мышления. И недостаточно, чтобы
двадцать или двести методологов продолжали разрабатывать эту проблематику, если она проходит по разряду «научная работа» и никак не погружается в организацию практической жизни. Следует полагать, что наработанные представления и средства смогут когда-то изменить мир социального
управления, если сегодняшние продуктивные образцы смогут расширить
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своё влияние на среду, прежде всего – если сегодняшние успешные новации
в вузах смогут расширить своё влияние на среду социального управления.
В настоящее время есть один такой экспериментальный вуз – Тольяттинская академия управления, проект которой был разработан, представлен заинтересованному заказчику и реализован группой энтузиастовметодологов; во главе группы стоял один из самых известных учеников
Щедровицкого Александр Прокофьевич Зинченко. В момент своего создания этот вуз назывался «Международная академия бизнеса и банковского
дела», но в процессе реализации гигантский замысел было переопределён,
и этот коммерческий вуз стал называться «Тольяттинская академия управления» (ТАУ). Деловая информация об этой культурной акции в деталях
представлена в книге «Инновационное образовательное учреждение: опыт
Тольяттинской академии управления» (2006); содержание подготовки изложено в коллективной монографии «Общая управленческая подготовка»
(2006). Двадцать лет успешной работы и расширяющееся влияние этого
беспрецедентного образовательного учреждения позволяют надеяться,
что методологическое переопределение важнейшего дела постепенно
входит в ткань российский мыследеятельной практики.
Некоторые моменты системы управления в самой ТАУ российской
общественности, привыкшей к вертикали власти, будет очень трудно
принять, но, может быть, кто-то согласится над ними подумать. Например, процитируем следующее:
«В управленческом аспекте главная особенность инновационного
образовательного учреждения состоит в том, что нём не может быть
‘единоначалия’, или, иными словами, жёсткой административной иерархической системы управления.
В устройстве системы управления ИОУ должны быть структурные
подразделения, которые обеспечивают его нормальное функционирование, или выполнение определённой принятой или вменённой сверху
нормы. Но обязательно в управленческой структуре должны быть подразделения, которые постоянно (или регулярно, или время от времени) изменяют налаженное функционирование и приводят его в новое
состояние. Этот принцип и задаёт требования к тем организаторам, кто
хотел бы создать или возглавить ИОУ. О спокойном отлаженном функционировании организации придётся забыть и постоянно жить в эпоху
перемен» (Инновационное образовательное учреждение 2006 с.35). Вопрос о том, как перевести современный вуз в режим инновационного
существования, шире ставится, хотя медленнее решается в Пятигорском
лингвистическом университете, см. Литвинов В.П. Проектирование будущего университета, 2010; публикуются и многочисленные материалы
на эту тему Учёного совета ПГЛУ (ректор А.П. Горбунов).
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Вопросы:
1. Как различаются по понятию организация, управление и руководство?
2. Как строятся системы социального управления, альтернативного к
АСУ?
3. Что значит «деятельность над деятельностью» и «мышление над
мышлением»?
4. Почему актуален вопрос об управлении коммуникацией?
5. Можете ли Вы определить, какая система управления надстроена
над Вашей системой освоения специальности?
Фрагмент текста для анализа и интерпретации
Авторский коллектив, руководитель разработки и главный инженер проекта А.П. Зинченко. Общая управленческая подготовка – Тольятти: Изд. Тольяттинской академии управления, 2006 – с.16:
Наиболее заметная и ёмкая по концентрации действий организационная форма в рамках ОУП – проектно-аналитическая сессия (ПАС).
ПАС обозначает определённый этап в потоке работ. В стандартной технологической схеме за один учебный год разворачивается семь игровых
проектно-аналитических сессий.
По своему устройству и содержанию каждая проектно-аналитическая сессия есть игровая имитация (на макете) определённой сферы
деятельности (хозяйство, технологизированное производство, финансы,
право, воспроизводство деятельности и т.п.). В ходе серии ПАСов в игровых столкновениях и в понятийных формах развёртывается устройство практически всех сфер деятельности (деятельностная картина мира),
с которыми может иметь дело современный управленец. Здесь все
участники (организаторы и студенты) могут попробовать себя в роли
руководителя малой группы, проекта, предприятия, банка, инвестиционной компании, корпорации, политической партии и так далее.
Параллельно осваиваются различные организационные формы,
при помощи которых можно управлять группой, проектом, предприятием, банком, корпорацией и так далее.
Литература для углублённого изучения
(в выпускных и диссертационных работах)
Инновационное образовательное учреждение: опыт Тольяттинской
академии управления. Ред. С.Б. Крайчинская – Тольятти: Изд. Тольяттинской академии управления, 2006
Коммуникационный менеджмент. Ред. Ю.Б. Грязнова – Тольятти:
Изд. Международной академии бизнеса и банковского дела, 2000
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Литвинов В.П. Проектирование будущего университета – Пятигорск: Изд. Пятигорского государственного лингвистического университета, 2010
Общая управленческая подготовка. Ред. А.П. Зинченко – Тольятти:
Изд. Тольяттинской академии управления, 2006
Щедровицкий Г.П. Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология) – М.:
Стройиздат, 1975 – с.9-177
Щедровицкий Г.П. Система педагогических исследований // Педагогика и логика – М.: Касталь, 1993 – с.16-200
Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология. Курс лекций в Минэнерго, 1981 – М.: Путь, 2000
/ ОРУ-1
Щедровицкий Г.П. Методология и философия оргуправленческой
деятельности. Основные понятия и принципы. Лекции в Калининграде,
1989 – М.: Путь, 2003 / ОРУ-2
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Тема 15: ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Гуманитарные технологии» (сокращённо ГТ) – модное выражение
в научных и университетских кругах начала XXI века. Отношение к миру
как предмету нашей деятельности, а не природному объекту познания постепенно становится господствующим. Выражение «гуманитарные технологии» употребляется повсеместно и почти всегда нестрого и чрезвычайно
разнообразно; среди методологов, употребляющих его, также нет единства.
В нашем курсе понятие «гуманитарная технология» используется так,
как оно разработано Группой проектирования инноваций в Пятигорском
лингвистическом университете; называем его «пятигорской концепцией ГТ
» везде, где оно не сопровождено оговорками. Используя методологически
уточнённое понятие социального проектирования, мы предполагаем, что
задуманная новация не только должна быть осуществима в материальных
формах, но быть миросообразной, а это значит – соответствовать предусмотренной функции, которая нужным образом вписывается в систему социальных смыслов на службе воспроизводства условий человеческого существования. Значит, мы должны, различая по понятию мышление и жизнь,
знание и деятельность, проектировать конструкции, в которых то и другое
связано естественным образом. При этом мы помним, что знание живёт
в историческом времени культуры, а деятельность протекает в актуальном
времени нашей жизни; они гетерохронны.
Важно помнить о внутреннем противоречии обсуждаемого нами
термина, ведь то, что гуманитарно, не технологизируется, а то, что технологично, не гуманитарно. Но задача поставлена и требует разрешения
этого парадокса, заключённого в термине.
«Технология» (от греч. τέχνη «искусство делать нечто») вообще означает систему методов (способов) рационально промысленного воздействия
на материал. И эта система сама материально воплощается (например, в
«технологических линиях»). Это определение соответствует традиционному понятию технологии и одновременно позволяет распространить его за
пределы материально-технического мира. Допустимо ли рассматривать человека как материал в системе технологии? Попробуем развернуть этот
вопрос в модельных формах (схемы 33, 34, 35).
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Первая модель показывает прямое воздействие на человека как материал. Организация рабского труда на плантациях американского Юга
и сталинский Гулаг соответствуют этой модели.
Схема 33

Эта технология, очевидно, не гуманитарна, потому что материал
берётся не в его человеческом качестве. Но вспомним, что регулярная
армия состоит не из рабов, а из людей, принявших присягу, и при этом
она тоже соответствует модели 1. Солдат сознательно подчиняет себя
приказу. И всё же технология армейской службы не гуманитарна. Переходим к модели 2:
Схема 34

Осуществляется рациональное воздействие не на материал человека, а на его ситуацию, для достижения нужного человеческого качества: человек определяется в ней не по приказу, а по разуму. Здесь
технология управляет условиями, формирующими человека по заданной программе. В этой схеме модельно представлена главная идеология современной педагогики.
Но для воспитания свободного человека, берущего на себя ответ163

ственность за свой мир в пространстве своей свободы, предполагается
такое жизнеустройство, в котором человек сам создаёт ситуации и реализует свою жизненную программу. Это наша модель 3:
Схема 35

Последовательность схематических моделей 1 – 2 – 3 принимается
как контур нормативной теории гуманитарных технологий. Проектирование таких организованностей и есть гуманитарно-технологическая
компетенция методолога как социального инноватора.
Если мы примем наши определения не как проектные, а как средство понимания человеческой жизнедеятельности, в ней обнаруживаются
уже существующие устройства с таким парадигматическим смыслом.
Пример первый: традиционная европейская школа, реализующая
современными средствами замысел «Великой дидактики» Яна Амоса
Коменского (1630-е годы). Это устройство включает:
а. структурацию пространства (здание, помещения и переходы в
нём и прочее);
б. структурацию времени (этапы процессов, учебный год, четверть,
расписание занятий и прочее);
в. предметную организацию (парты, доска, наглядные пособия и
прочее);
г. функциональную систему («учитель – ученик» как стержневое
отношение).
Пример второй: храм (например, католическая церковь). Это
устройство включает:
а. структурацию пространства (здание церкви внутри и снаружи);
164

б. структурацию времени (порядок отправления культа и церковных служб разного рода);
в. предметную организацию (вся совокупность форм и предметов
внутри здания);
г. функциональную систему («священнослужитель – верующий»
как стержневое отношение).
Школа как устройство делает возможными процессы интеллектуального и гражданского развития человека. Храм как устройство гарантирует захватывающие людей процессы встречи с реальным Богом и
очищения («спасения» в христианском смысле).
Помимо этих достаточно ясных примеров можно поразмышлять
над жилищем, фирмой, но также, например, над городом. Современный
город нетрудно охарактеризовать по знакомым параметрам:
а. структурация пространства;
б. структурация времени (в частности, транспорт утром, днём, в
часы пик; время доступности служб, и так далее);
в. предметная организация;
г. функциональная система («житель - организованная среда» как
стержневое отношение).
Понятно, что город как устройство гарантирует условия жизнедеятельности в особом (именно «городском») режиме.
Понять материально-социальные устройства как ГТ-технологии
значит определить обращение жизненных смыслов внутри устройства. ГТ-технологии функционируют как системы-гаранты специальных
коммуникаций, содержание которых типологически определено самим
устройством: неуместно в школе творить молитву, как неуместно в храме решать математические задачи.
Собственно, гуманитарное качество человеческой жизнедеятельности означает причастность человека к коммуникациям разного содержания в соответствующих разных устройствах. В этом смысле гуманитарная технология в пятигорской концепции определяется как «технокультура коммуникативной среды», и считается, что такую технокультуру
надо реализовать не только в школе, в церкви и университете, но повсеместно. Это один из возможных ответов на вызов XXI века, содержа165

щийся в самой идее гуманитарной технологии. Если это принимается,
то, проектируя ГТ-устройство, мы обязаны заложить в проект:
а. процессы в этом устройстве (с уточнением специфического типа
предметной коммуникации);
б. систему функциональных мест и отношений (и это значит – содержательных коммуникаций);
в. организацию материала этой конкретной формы жизни;
г. морфологически достаточную для неё материальную основу.
Видимо, эта трактовка ГТ может быть согласована с тем, что включал Г.П. Щедровицкий в тему «Деятельность и технология» в докладе
«Проблемы и проблематизация» на симпозиуме «Логика научного поиска» в 1977 году (хотя его понятие технологии вводится там через логику и семиотику). Цитируем важный пассаж:
«1) технологии – это... один из многих видов регулятивов деятельности. Причём... это своеобразные регулятивы: они существуют внутри
деятельности как её естественно-исторические условия и ограничения;
2) поскольку технологии порождаются деятельностью, а затем существуют в ней как её оестествлённые условия и ограничения, они не
нуждаются в регулятивах, они просто есть, существуют;
3) другое дело – разработка технологий как особый вид и особая
сфера деятельности; она нуждается в своих многочисленных регулятивах, но их надо обсуждать в своём месте – не как проблемы технологий,
а как проблемы деятельности технологов»
(Щедровицкий Г.П.. Философия. Наука. Методология, 1997, с.436).
К обсуждению и размышлению
Как все модные выражения в культуре, словосочетание «гуманитарные технологии» употребляется в разных значениях, зачастую нестрогим образом. Например, русский гуманитарий Михаил Наумович
Эпштейн, работающий в университете штата Джорджия в Атланте, выступая с лекцией в Москве, показанной на ТВ «Культура» 13 октября
2010 года, разъяснял задачу гуманитарной технологии так: «Как, например, философия может воздействовать на развитие компьютерных технологий и виртуальной реальности, эстетика и литературоведение – на
формирование новых художественных и литературных направлений,
а лингвистика – на создание новых слов и расширение лексической и
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грамматической системы языка». Лекция называлась «От гуманитарной науки к гуманитарной технологии», аннотация к ней была выложена
на сайте ТВ «Культура» в Интернете. Таким образом, знание известных
гуманитарных дисциплин предлагается переосмыслить в технологии в
стиле прикладной науки. Но по поводу цитированного программного
пассажа приходится спрашивать, где там, собственно, технологии.
Спор о разных содержаниях, подводимых под одно и то же словосочетание, малопродуктивен. Содержания могут быть разные на разных
основаниях, но собственные резоны для выбора слова должны быть убедительно предъявлены. Что такое «технология» в мире методологических
предметов? Под очень близким к Эпштейну названием методологически
компетентный профессор Борис Григорьевич Юдин, директор Института человека РАН и главный редактор журнала «Человек», выступил ещё
в 2005 году в журнале «Знание. Познание. Умение» («От гуманитарного
знания к гуманитарным технологиям»). ГТ, говорит он, можно понимать
как современную судьбу гуманитарного знания вообще, поскольку оно
по-новому оперативно на базе информационных технологий: информация
фактически является «субстанцией» ГТ. Но суть понятия гуманитарной
технологии всё же следует усматривать не в тотальной информатизации,
считает он, а в тенденции гуманитарного знания, наиболее ярко проявившейся в мышлении Щедровицкого с его «проектно-конструкторско-технологическим отношением к миру». Американское течение technoscience по
его мнению указывает на ту же тенденцию, но оно не гуманитарно в этом
новом российском смысле. Однако можно по аналогии спросить, является
ли информатизация «гуманитарной» в этом новом российском смысле, или
она просто определяет изменённые фоновые обстоятельства человеческого
существования.
Выражение «гуманитарные технологии» мы встречаем сегодня в работах по искусственному интеллекту, по экономике, по психологии и педагогике. В педагогике уже создано авторитетное учебное пособие для вузов:
Бордовская Н.В.. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной
практике: теория и методология проектирования (2007), объём 408 страниц. Оно продолжено специальным практическим пособием для студентов.
Здесь проблематика ГТ сфокусирована на образовательных технологиях.
Широкое хождение выражения «гуманитарная технология» и участившиеся в связи с этим ссылки на Г.П. Щедровицкого требуют углублённого размышления над судьбой понятия технологии и, по возможности, учёта трактовки технологии в гуманитарной философии самого
Щедровицкого. Его упомянутый доклад «Проблемы и проблематизация
в контексте программирования процессов решения задач» 1977 года по167

свящён именно возможному гуманитарному перепрочтению понятия
технологии («Философия, Наука. Методология» 1997, с.430-437).
В этом месте он употребляет слово «технология» сначала применительно к обстоятельствам мыследеятельности, связанным с регулярностями, которые могут быть реконструированы как формы, но
при этом никогда не были продуктами конструирования. «Когда мы
начинаем разговор о технологиях, то мы должны реконструировать то,
что не было сконструировано», говорит он, например, реконструировать «технологии, выраженные в логиках». Следует первое определение
технологий: «технологии – это операционально-процедурное содержание
текстовых и логических форм, представленных затем в виде самостоятельного предмета и объекта нашей мысли». Опять следует спросить, на этот
раз в связи с выражениями Щедровицкого, почему это реконструируемое
нечто надо называть «технологиями». Далее он предлагает осмыслить переходы состояний, формализованных как А → В, В → С, С → D в разных
изолированных деятельностях, связанных общей целью вроде переработки
материала из А в D. «Мы начинаем анализ, следовательно, с некоторого
сгустка материала, который лежит вне самих этих систем деятельности.
Переход А в D возникает в результате состыковки трёх процессов преобразования, и мы мыслим эту, нами задаваемую, состыковку как реальный
деятельностный процесс, если он повторяется. И если это для нас значимо,
мы фиксируем его как норму сопряжения деятельностей, ставим вопросы о её оптимизации и усовершенствовании, двигаясь в знаковых формах.
Но, говорит он далее, чтобы эти нормы стали технологиями в прямом и
точном смысле, они должны быть оестествлены, например, воплощены в
машинах, хотя материал людей тоже может быть достаточен.
Здесь уже понятен смысл слова «технология»: технологический
смысл в регулятиве сопряжённых деятельностей должен оставаться
внешним по отношению к деятельностным актам, он не воспроизводится в актах как парадигматический принцип, но всегда присутствует как
определитель и ограничитель действия извне. В этом смысле школа не
есть деятельность учения, она её материальный регулятив и ограничитель возможных процессов, то есть гуманитарная технология. Не стены,
потолок, классные доски и учебники, а школа как принцип, воплощённый в этой множественной материатуре.
Щедровицкий в названном докладе упоминает деятельность по сотворению новых технологий. Можно предположить, что это понятие, столь
важное для инженерной сферы, обсуждается повсеместно именно потому,
что технический прогресс привёл к непрерывному перепроектированию технологических линий и комплексов. Инженер легко отвечает на
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вопрос, что такое технология: совокупность способов переработки материалов и знание об этом. Но в гуманитарной сфере понятие технологии
более проблематично. Необходимость в нём появляется лишь тогда, когда
за привычной формой социальной практики усматривается установление,
учредитель которого не просто неизвестен, может быть затерян в истории,
но и просто не домысливается, потому что акт конструирования несуществен. Так, в пятигорской программе феноменологической реконструкции
иностранного языка 1980-х годов «иностранный язык» был определён как
чужой язык в технологической упаковке. «Иностранность» языка понята
как его технологически преображённая «чуждость» («Пути к теории иностранного языка», ПГПИИЯ, 1992 – в первую очередь статьи О.В. Карасёва
и В.П. Литвинова). Кто сконструировал эту действительность? Вопрос излишний, просто есть такая технология, поверх которой строятся методики
преподавания иностранного языка.
Пятигорское понятие «гуманитарная технология» фокусируется на
материальном воплощении технологического смысла: есть формы социальной жизни, базированные на материальных устройствах, и есть понимание замысла обновления гуманитарной культуры, как в цитированных
выступлениях Эпштейна и Юдина. И есть современная методологическая
культура мышления, которая уже показала, как строятся новые гуманитарные технологии, не называя их этим словом, в том числе технологизированная машина организационно-деятельностной игры. Равным образом и Б.Г.
Юдин в цитированной работе указывает на ОДИ как на образцовый случай
реализованной гуманитарной технологии.
В принятом у нас понятии гуманитарной технологии фокусируется не
знаковая конструкция, которая потом должна быть материализована, как
у Щедровицкого, а наоборот – фокусируется материальная организованность, за которой усматривается смысловая конструкция, которую можно
выразить в знаках. И ставится задача выращивания методологически компетентных проектировщиков, распорядителей существующих и разработчиков новых гуманитарных технологий, – задача выращивания гуманитарного технолога.
Строго говоря, существующие социальные устройства (мы называли
школу, церковь, город, сферу обучения иностранным языкам, но это достаточно случайное перечисление) интерпретированы нами как ГТ-образования, потому что проявляют свойства ГТ, заложенные нами в понятие.
Это не значит, что они «сами по себе ГТ». Наше понятие было дедуцировано и разъяснено иначе, чем у Щедровицкого, но тоже по логике методологического конструктивизма, которая дана в развёрнутой форме в главе
«Университет как генератор гуманитарных технологий» в книге: Литвинов
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В.П. Проектирование будущего университета, ПГЛУ, 2010, с.78-147.
Методолог принимает задание на разработку проекта нового университета, преодолевающего известный разрыв между научной работой
и подготовкой специалистов в вузе. Методолог маркирует специальным
знаком на доске место системного разрыва и ставит вопрос о возможном
смысловом, а далее материально реализованном опосредовании между научным знанием и практической деятельностью («культурой» и «жизнью»),
которые, как мы знаем, гетерохронны. При этом изохронны (то есть, текут
в одном времени) процессы научной работы и практического преподавания
в университете, который воспринял принцип «единства науки и образования» по В.фон Гумбольдту. Значит, здесь есть место возможной связи, которая должна быть переинтерпретирована в предметную форму «содержания образования». Это третье, в котором и научное знание, и социальная
практика преобразованы в имитационной модели нового типа, называем
«гуманитарными технологиями». На следующем шаге мышления можно
использовать модельные представления ГТ в качестве матрицы, интерпретирующей существующее жизнеустройство.
Несомненно, практически преобразованная наука, «прицельный
научный поиск», похожа на американскую «технонауку»; методологически преобразованная практика похожа на тольяттинскую «игровую
имитацию сфер деятельности»; а сама «технокультура коммуникативной среды», общая форма ГТ, заставляет думать об оргдеятельностной
игре. Но аналогия везде неполная. В этой связи говорилось, что «ГТ
никогда ещё не было», и одновременно, что «ГТ всегда были, но не понимались как ГТ». И это означает, что в нашем гуманитарно-технологическом стиле мышления мы одновременно традиционны, не выпадаем из культуры, и инновационны, потому что по-новому поставленные
вопросы приводят к созданию новой действительности (например, университета нового поколения), как ответу на вызовы времени.
Гуманитарные технологии определяются каждая своим особым характером обращения смыслов внутри устройства: учебные и дидактические смыслы в школе обращаются в других формах, чем сакральные смыслы в церкви. Соответственно, и в университете, отграничивающем себя от
науки, с одной стороны, и жизненной практики, с другой, редуцирующем
их комплексность на своей границе (выражаясь по Н. Луману), в методологически дисциплинируемых коммуникациях обращаются его особые гуманитарно-технологические смыслы. Такой университет, автономный в гораздо более радикальном смысле, чем повсеместно действующий гумбольдтовский университет, может быть «интеллектуальной совестью культуры»
и из своей рефлексивной позиции говорить миру правду о нём, которую
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сам мир выговорить не может, и показывать разумные возможности его, то
есть нашего общего мира, самоизменения.
То, что в начальной части этой главы было названо «нормативной
теорией ГТ», является одной из теорий сложной системы, а именно теорией «человеческого материала» в гуманитарных технологиях. Гуманитарная технология в действии работает по человеческому материалу, и мы
в этом месте должны использовать слово «материал», потому что заняли
точку зрения объемлющей человека нормативной системы: организованность материала в системе ГТ (в понимании «системы» по Щедровицкому) – стандарты кооперации, а морфология материала – живые люди.
Но этим не отменяется выраженный в начале принцип, согласно которому
человек не может быть материалом технологий, он их сораспорядитель и творец, поскольку все процессы, протекающие в ГТ-системе, суть
коммуникативные процессы между материальными людьми, представляющими разные осмысленные позиции, которые предусматривают свободу и
ответственность. Это другая точка зрения, которая не противопоставлена
первой, а принадлежит другому фокусу в системном мышлении.
Эта трактовка темы ГТ – одно из возможных решений проблемы
«человеческих качеств» у Печчеи и программы «поумневшего человечества» у Щедровицкого. Будем помнить, однако же, что логическая
возможность «иного человека» ещё не означает его материальную возможность. Это была бы уже практическая задача.
Вопросы:
1. Как можно понимать «гуманитарную технологию» в контексте
социального проектирования?
2. В каком смысле формы жизнеустройства могут быть названы
«гуманитарными технологиями»?
3. Как варьируется понятие технологии в применении к гуманитарной сфере?
4. Что подразумевается в пятигорском проекте «генератора гуманитарных технологий»?
5. Есть ли у Вас в замысле идея нового ГТ-устройства?
Фрагмент текста для анализа и интерпретации
Г.П. Щедровицкий. Философия. Наука. Методология – М.: Изд.
Школы культурной политики, 1997 – с.432:
...технологии – это оптимальность взаимодействия и состыковки
разных систем деятельности, закреплённая в особых знаковых формах.
Технологии появляются в сложных наборах и композициях из многих
систем деятельности как нечто сверх самих этих систем деятельности,
171

ибо они суть особая форма закрепления взаимодействий и состыковок
этих систем деятельности и производимых ими преобразований в виде
особого процесса в деятельности.
Подходя генетически, мы должны сказать, что технологии, чтобы
стать технологиями в прямом и точном смысле этого слова, должны
быть не только формализованными соорганизациями многих систем
деятельности, но они ещё должны быть также и оестествлены. Такими
формами оестествления могут стать машины, но может стать и материал самих людей, на котором сложные и длинные цепи деятельностных
актов превращаются в поведенческие навыки или в бессознательное в
нашем поведении, и за счёт того и другого – оестествления на материале
машин и оестествления на материале людей – технологии выпадают из
самой деятельности, как бы ограничивая и запределивая её. И уже дальше, в этой предельной форме они продолжают определять деятельность,
существуют в ней, тянут её в определённые стороны и одновременно
трансформируют, выступают как важнейшие факторы, определяющие
линии и тенденции развития сложных систем деятельности.
Литература для углублённого изучения
(в выпускных и диссертационных работах)
Бордовская Н.В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и методология проектирования – Спб.: ООО
Книжный дом, 2007
Гуманитарные технологии или Путь к новому университету. Отв.
ред. А.Г. Авшаров – Пятигорск: Изд. Пятигорского государственного
лингвистического университета, 2012
Литвинов В.П. Мысли к обсуждению проблематики гуманитарных технологий // Атриум. Серия Педагогика - № 2, 2001 – с.64-73
Литвинов В.П. Проектирование будущего университета – Пятигорск: Изд. Пятигорского государственного лингвистического университета, 2010
Пути к теории иностранного языка. Отв. ред. В.П. Литвинов – Пятигорск: Изд. Пятигорского государственного педагогического института иностранных языков, 1992
Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология – М.: Изд.
Школы культурной политики, 1997
Юдин Б.Г. От гуманитарного знания к гуманитарным технологиям //
Знание. Понимание. Умение - № 3, 2005 – с.129-138; № 4, 2005 – с.104-110
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Тема 16: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Мы уже привыкли различать научный и методологический подходы. Научный подход в точном смысле – натуралистический субъектобъектный, методологический – деятельностный. Зная в общих чертах
историю экономического знания, мы видим в нём некоторые методологические моменты, но в целом это S/O подход. Попробуем применить
методологическое понятие гуманитарной технологии к главному феномену экономической жизни – деньгам. Именно деньги определяют гуманитарно-технологический характер экономической жизни.
Зафиксируем способ существования денег: это не обязательно монеты, ассигнации или сумма на банковском счёте. В истории в разных местах
использовали в этой функции скот, или взвешенный мешочек соли, или
что-то ещё. Функция денег – эталонная мера для оценки обращающихся
вещей или других ценностей. Конструктивный подход к этому феномену
можно начать с мыслительного эксперимента «мир без денег», который
предлагал ещё в 1945 году французский экономист Жак Рюэфф (J. Rueff).
Наш мир при этом допущении был бы парализован. Но представим себе
примитивное общество охотников и собирателей без внешних сношений
где-нибудь в джунглях. Что должно произойти в их жизни, чтобы появился
общественный запрос на деньги (в любом их материальном выражении)?
Очевидно, должна усложниться жизнь племени. Либо появляется
контакт с другими племенами, с которыми можно не воевать, а договариваться: что мы можем дать друг другу, чтобы было справедливо? Или
же внутри своего мира требуется более высокая, чем прежде, трудовая
компетенция, которая приведёт к разделению труда; возникнет вопрос,
как по справедливости обменять то, что добывает охотник, на то, что
добывает собиратель, или на то, что могут изготовить некоторые, но
не все женщины этого племени. Сравним с этим размышлением замечание Аристотеля в его «Никомаховой этике», что «не из двух врачей
образуется общество, но из врача и земледельца, и вообще из людей
не одинаковых и не равных. Но таких-то людей и должно приравнять.
Поэтому всё, что подвергается обмену, должно быть как-то сравнимо...
Итак, нужно, чтобы всё измерялось чем-то одним...» («Никомахова этика», раздел 8(V)). С этой точки зрения у людей в нашем эксперименте
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ещё нет «общества», есть только «племя».
Заключаем, что генезис денег (не в истории, а в нашей мыслительной реконструкции!) определён требованием справедливости обмена
одного на совершенно другое, а для этого надо: а) уметь считать; б) придумать и коллективно принять эталонный предмет, количеством которого
обозначается обмениваемая вещь (с этой точки зрения вещь становится
товаром); в) создать культурную среду, в которой осуществляются обмены
и, в ходе проверок на справедливое соотношение, устанавливаются цены.
Цена – это числовое выражение количества эталона для данного товара.
Эта новая действительность человеческих отношений чисто подходит
под наше понятие «гуманитарной технологии», потому что есть:
а. пространственно-временной порядок обменных отношений;
б. функциональная структура, в которой дооформляются роли покупателя, продавца, поставщика, пользователя, а также, при более сложной
социальной системе, организатора производства, банкира и так далее;
в. эталонный предмет-знак, делающий возможными перечисленные функции (деньги).
И это именно гуманитарная технология, потому что она парадигматически переоформляет образ жизни по сравнению с нашим мыслительным экспериментом. Возможно ли жить без института денег?
Теперь уже невозможно, потому что жизнеустройство изменилось соответствующим образом. Заметим ещё, что институт денег – технокультура коммуникативной среды; люди могут не враждовать, потому что
есть квазиприродный «закон» справедливых денег. Феномен денег оестествлён (важный критерий технологии по Щедровицкому).
Учреждение рынка вкупе с институтом денег означает появление
экономической жизни, как таковой. Экономика – это рыночная организация хозяйства вследствие того, что само хозяйство теперь понимается
экономически. Это – творение человеческого ума, но не в смысле познания мира, а в смысле его переустройства. В нашем мышлении мы проинтерпретировали деньги как инновацию, не произошедшую когда-то
в истории, а реконструированную нами, как необходимо предполагаемую, если мы хотим понять мир, в котором живём. Даже мир Античности был сложнее нашей реконструкции. Как функционировали деньги в
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их истории? В последующих формальных записях Д – деньги, Т – товар.
(1) Т – Д – Т (первоначальное состояние);
(2) Д – Т – Д (действительность капитала, анализированная Марксом);
(3) Д – [Д] – Д (сегодняшняя действительность с фондовыми биржами, обоснованная 25 лет назад, но приводящая к всемирному финансовому кризису).
Старые экономисты говорили, что деньги – «кровеносная система
хозяйства», но сегодня «кровь» начинает обращаться отдельно от организма, которому она вроде бы принадлежит. Выгода извлекается финансовым бизнесом из игры на биржевых курсах разных валют, и деньги становятся товаром вместе с их дериватами (то есть производными
формами вроде акций, долговых обязательств и прочих ценных бумаг).
Новые экономические технологии перестают служить человеческому
миру. Очевидно, корректный методологический анализ этих технологий предполагает их рассмотрение в более широком жизнеустройстве.
Но именно так понималась «политическая экономия» в первые 150 лет
после зарождения экономической науки.
Антуан Монкретьен выпустил в 1615 году в Руане «Трактат политической экономии» с учётом опыта прогрессивной Англии, где хозяйство
страны было объектом государственного управления. Но в попытках построить именно объективную науку в духе научных идеалов XVII века надо
было ещё задать понятие «экономической системы» (Ричард Кантильон в
1755 году), акцентировать естественный характер экономической жизни
(«физиократ» Франсуа Кенэ в 1767 году) и построить систему теоретических понятий, достаточных для методичного исследования (Адам Смит в
известной книге «Исследование о природе и причине богатства народов»
1776 года). Далее Жан-Батист Сёй свой «Трактат о политической экономии» уже начинает (в 1803 году) с методологического введения. Экономическая наука с тех пор и поныне является самой развитой из социальных
наук, потому что институт денег – глобальная технология с математическим оснащением.
Но чисто научная теория экономики возможна при допущении об абсолютном либерализме, которого не может быть в общественной жизни.
Государство как участник рынка всегда играет нечестно, как отметил ещё
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Ж.-Б. Сёй в начале XIX века. Государство само есть ГТ-устройство, то есть
задаёт нам места нашего функционирования и самоопределения; но оно
– другая гуманитарная технология (по Луману – другая «социальная система»).
Деньги – универсальное суперсредство «для всего», и любая предпринимательская активность начинается с вопроса, где взять деньги, начальный «капитал». Но гуманитарный технолог в методологическом проекте
различает между смыслом, целью и средством. Средства определяются в
пространстве цели и могут заменяться при тождестве цели. Цели ставятся
в пространстве смысла и могут заменяться при тождестве смысла. Смысл
же определяет нашу жизнь и может заменяться лишь в предельных ситуациях. Принципиально в социальном проектировании, что цели не могут
подменять смыслы, а средства не должны подменять цели. Например, применение компьютерных технологий в обучении – средство, а не цель, а защита диссертации – цель, а не смысл существования.
Если мы делаем своей целью накопление денег, то есть, вообще говоря, средств, тогда эта цель начинает перерастать в смысл нашей жизни.
Мы становимся заложником денег; таков диагноз человека ХХ века, поставленный Гербертом Маркузе (H. Marcuse), «одномерный человек», «eindimensionaler Mensch», «one-dimensional man». То есть, средства способны
пожирать цели, а цели, особенно извращённые, пожирают смысл.
Экономика (от греч. οίκος «дом, жилище, имущество» и νόμος «обычай, закон») могла бы быть знанием о хозяйстве в жизнедеятельности человека, если бы она методологически понималась как «ойкотехника» (по
выражению методолога Александра Прокофьевича Зинченко), то есть была
гуманитарно-технологическим знанием, под контролем которого экономическая технология не вырождалась бы в банковскую технологию, паразитирующую на мировом хозяйстве вместо того, чтобы ему служить.
К обсуждению и размышлению
Только в конце 1980-х годов Г.П. Щедровицкий поставил перед методологами задачу разработать деятельностную интерпретацию политической экономии. При этом мышление Маркса и логика «Капитала» уже
в конце 1950-х годов были в фокусе интереса великой четвёрки в Московском логическом кружке, и классический марксизм всегда оставался
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важным источником идей и для Щедровицкого, и для его соратников
и учеников. Попробуем понять этот отложенный интерес к экономике.
Несомненно, именно Маркс (а не Сёй или Рикардо) был первым
методологом в истории экономической науки. Но столь же несомненно,
что собственная экономическая теория Маркса объективно (то есть по
оценкам в мировой науке) значит намного меньше, чем его критический
анализ экономических понятий и его новаторское мышление в социальной философии, которое он сам назвал «историческим материализмом».
Не оглядываясь на зарубежные оценки, московские методологи тоже
приняли Маркса именно как школу мышления. А вопросы интерпретации политической экономии, то есть не ситуационных экономических
анализов (economics), а теорий социально-экономической жизни,
стали интересными для методологов, когда они начали применять деятельностный подход к социально-жизненным устройствам. Термин «гуманитарная технология», видимо, появился позже, но уже в 1993 году
Пётр Георгиевич Щедровицкий опубликовал важную статью об экономических формах хозяйства и предпринимательских стратегиях.
Пётр Щедровицкий ставит вопрос об организованностях экономической жизни, возможностях её моделирования, функциональных
местах и отношениях в системе. Маркс даже для своего времени (середины XIX века) излишне упростил онтологическую картину экономики, рассматривая лишь два полюса: «капиталист» и «наёмный рабочий
(пролетарий)». Это противопоставление естественно для теории классовой борьбы, но сами экономические отношения сложнее. В начале
ХХ века Йозеф Шумпетер (Schumpeter) ввёл различение между буржуа,
для которого деньги – цель, и предпринимателем, для которого деньги
– ресурс. Сущность предпринимательского отношения к хозяйству
он определил как нововведение (инновацию). Предприниматель осуществляет мыслительную работу, создавая, в формулировке П.Г. Щедровицкого, «новую деятельность». Процитируем из его работы:
«Предпринимателем, с точки зрения Шумпетера, может считаться тот социокультурный субъект, который создаёт новую деятельность,
направленную на производство нового типа продукта. При этом он
осуществляет определённую мыслительную работу: анализирует сложившуюся рыночную ситуацию, прогнозирует динамику её изменения,
просчитывает колебания конъюнктуры на аналогичные и сопутствующие виды товаров. В результате он должен увидеть (спроектировать)
тот сектор деятельности и рынка, в котором можно добиться повышения
платежеспособного спроса – а значит, относительного увеличения ценности данного продукта для потребителя. – Пользуясь определённым
набором техник и приёмов, предприниматель создаёт новую потреби177

тельскую ситуацию, новое потребительское качество...» (цитируется по
книге «Методология: вчера, сегодня, завтра», т.3, 2005, с.272-273).
Примитивное расхожее представление о предпринимательстве как
простом бизнесе может быть легко схематизировано: субъект осуществляет действие по отношению к рынку и получает ответную реакцию в
виде прибыли. Суть идеи бизнеса заключается в том, что прибыль в денежном исчислении превосходит затраты в том же исчислении. При деятельностном анализе таких конструкций мы реконструируем гораздо более
сложную систему отношений и актов, мыследеятельность с многими позициями, которая должна различаться в зависимости от ориентации на деньги
как цель (бизнес) и на инновацию (предпринимательство). Бизнесмен-буржуа паразитирует на энергии бизнесмена-предпринимателя.
Если во времена Маркса понятиям «капиталист» и «пролетарий» в
достаточной мере соответствовали реальный собственник средств производства и реально эксплуатируемый наёмный рабочий, то ХХ век усложнил эту социальную действительность. Новые экономисты-теоретики и
философы хозяйства понимают, что с изменением экономической жизни
требуются новые понятия, хотя чистая логика рынка может при этом
не меняться. Австрийский экономист Людвиг фон Мизес (L.von Mises) в
книге «Человеческое действие» предлагает науку «праксеологию», как
знание о деятельности вообще, а уже внутри неё – «каталлактику» (от
греч. καταλάσσω «обмениваю»), то есть не осложнённые социологией
рыночные расчеты. Но понимание жизнедеятельностной ситуации, вынуждены мы добавить, требует новых методологических средств.
Нужны деконструкции и реконструкции прежних объектов экономики. Поскольку методолог находится не у рычагов управления экономическими процессами или социальной жизнью, его средства – мыслительные средства. Он создаёт новаторские конструкции для деятельности и должен выполнять их в формах, пригодных для использования,
когда они понадобятся. Он должен быть идеалистом и не считать, что
ничего нельзя изменить; но он должен быть реалистически мыслящим
идеалистом и не впадать в иллюзию, что изменить и сделать можно всё.
Марксисты считали, что возможен будущий мир без денег. Но предметы нашего мира не просто искусственные, они естественно-искусственные образования (Е/И), или искусственно-естественные (И/Е).
Деньги начинаются с идеи эталонной меры на службе справедливого
обмена, но потом они оестествляются, становятся «второй природой»,
как говорили классики. Предшествующие поколения осуществили новацию, заложниками которой мы являемся. («Мёртвый хватает живого»,
как заметил Маркс в «Капитале».) Мы артифицируем природу, то есть
силой нашего творчества делаем её более искусственной, но придуман-

ные нами искусственные создания (артефакты), ставшие полезными для
жизни, обретают квази-природное существование и диктуют следующим поколениям, как они должны жить.
Деньги естественны, и этнографы подтверждают, что какие-то эталонные предметы используются и использовались в коммерции всеми
известными народами. В нашем мыслительном эксперименте мы придумываем социум, который живёт иначе. Возможность, подаваемая как
продукт чистого мышления, от фактических подтверждений не зависит,
но всегда хорошо, если есть ещё и прецедентные случаи. Для нашей
фантазии такой прецедент отмечен.
Аборигенное племя пирахá (pirahã) в джунглях Амазонки до сих пор
живёт изолированно, занимаясь рыболовством, охотой и собирательством. Эти люди никогда не занимались коммерцией, и в их языке вообще
нет числительных, а понятия «мало», «много», «больше», «меньше» равно
относятся к размеру и к количеству. Пираха не считают. Американский этнолингвист Дэниел Эверетт (Everett) с женой прожили в их поселении 30
лет, описав их быт, обыкновения и язык. То, что он им рассказывал, часто
не имело для них смысла – например, что они живут в государстве Бразилия, или что люди в других местах упрощают себе жизнь тем, что продают
и покупают. Он обучил их основам португальского языка, но португальские числительные, которые они легко выучивали, они забывали через несколько месяцев, потому что для числительных в их мире нет применения.
(Материалы Эверетта и других учёных США по языку и культуре пираха
обсуждались в американском журнале «Language» №№ 2 и 3, 2009. Грамматику пираха Эверетт опубликовал на португальском языке в 1987 году.)
Специалисты по пираха (сейчас их не менее 10) свидетельствуют, что язык
пираха не примитивнее, чем другие языки мира, и в интеллектуальном
отношении эти люди не примитивнее, чем другие люди без письменной
культуры. Пираха может понять, что такое коммерция, но он спросит, зачем
это нужно. Скажем ему: «Ты мог бы стать богатым», он ответит: «А что
это значит?». Как говорят этнологи, мы с нашей картиной мира аборигенам
иногда кажемся дикарями.
В свете таких этнографических данных следует считать, что остроумный мыслитель Фридрих Ницше в своей «Генеалогии морали» (1889)
ошибался, утверждая, что человеку вообще свойственно настаивать
на неравенстве, и что купля-продажа – это изначально существующий
базовый импульс самоутверждения индивидуального человека против
другого человека. (Размышление 2, п.8). По меньшей мере из его правила могут быть исключения.
При навыке простого счёта и потребности в справедливом обмене
вводится эталон меры ценности. Но как он может появиться, это по179

казывают наши трёхслойные схематизмы. Чтобы сделать дело, надо
договориться, а чтобы договор был взаимно приемлемым, нужно сместиться в план чистого мышления, где обсуждается сам принцип справедливости и возможность его реализации. Это не значит, что у фигурок
на схеме должны быть те самые выражения «справедливость», «эталон», глагол «договориться», и что они их использовали. Наша схема
– не историческое изыскание, а «псевдогенетическая реконструкция»
(как это называли методологи в 1960-е годы). Работая со схемами, мы
выясняем, какие условия должны в принципе быть выполнены, чтобы
такой эталон, то есть сам факт денег, мог стать действительным. Мы
вынуждены констатировать, что эталонный предмет, которому позже
придёт на смену монета, а далее ассигнация и так далее, мог быть только результатом мысли-коммуникации.
В усложняющихся условиях жизни деньги упрощают условия межчеловеческого общения. Институт денег становится глобальным фактом цивилизации, глобальной гуманитарной технологией. Где прежде надо было договариваться, теперь достаточно платить означенную
цену – это форма жизни в развитом капитализме, которую венгерский
философ Дьёрдь Лукач (György Lukács) выразил формулой «деньги
вместо разговора». Но этот «новый человек капиталистического мира»
остаётся человеком в том принципиальном формате, который моделируется схемой МД: приняв действительность мира, где справедливость
получает денежное выражение, человек надстраивает над этими схемами социального поведения новые коммуникации с выходом на уровень
мышления и критикует институт денег и принцип тотальной коммерции. Возникает «политическая экономия», то есть социальная философия, где не только понимаются «законы» рынка, но они проверяются
на их соответствие социальной природе. Фр. Кенэ первым (ещё в 1767
году) выступает с концепцией экономических классов в обществе и
вводит понятие «кризиса» в экономику, заимствовав его из медицины.
Адам Смит анализирует механику рынка, ускользающую от сознательного регулирования (invisible hand, «невидимая рука»), различает потребительную ценность и меновую стоимость продукта производства
(фактически – вещь для человека и вещь для рынка), вводит понятие
«прибавочной стоимости» (plus value) и ставит вопрос о его природе.
Он всерьёз размышляет над парадоксом: капиталистическое устройство
хозяйства безнравственно, но именно оно – источник богатства народов.
И он, параллельно с теорией политической экономии, пишет трактат об
этике. Ж.-Б. Сёй размышляет над другим парадоксом: классовая несправедливость очевидна, но это не экономическая, а политическая проблема; и государство – бесчестный конкурент предпринимателя, но оно
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может тратиться на школы, а предприниматель этого делать не станет.
Величие экономической науки состоит в том, что она, начиная с
XVIII века, ставила глобальные проблемы, и даже если предлагавшиеся ею решения лишь на время казались пригодными, но вопросы ставились таким образом, что над ними можно размышлять столетиями. Ж.Ш.
Сисмонди предлагает поворот, который мы сегодня определяем как «деятельностный»: политическая экономия может стать «нравственной наукой», если будет наукой об управлении хозяйством ради «счастья людей,
собранных в обществе». Классовая эксплуатация должна быть преодолена,
но для этого надо мыслить не в понятиях естественных законов, считает он,
а в понятиях организации. Одновременно Д. Рикардо предлагает теорию
экономики, близкую к естественно-научной. Здесь должны быть поставлены вопросы о естественно-искусственных образованиях; но естественные
свойства объекта выявляются в одной логике (логике объективного обоснования у Рикардо), а искусственные в другой (логике «накопления опыта»,
а фактически – социальной герменевтики, до которой Сисмонди в начале
XIX века было ещё бесконечно далеко).
Методологический прорыв в политической экономии удался Карлу Марксу; кроме 1-го тома «Капитала», может быть, ещё важнее для
методолога так называемый «Первоначальный вариант ‘Капитала’», в
оригинале «Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie», в собрании
сочинений Маркса и Энгельса в томе 46 под названием «Экономические
рукописи 1857-1859 годов». Маркс одновременно выполнил два условия прорыва. Во-первых, он отработал систему абстрактных понятий
для теоретических объектов: абстрактный труд (на линии А. Смита),
среднее время работы (методическая абстракция), товарный фетишизм,
общий товар-эквивалент (который кристаллизуется в форме денег), обращение капитала, и так далее. Он, помимо прочего, определил рабочего как машину для производства прибавочной стоимости, а капиталиста
как машину для её накопления. Во-вторых, он эти абстракции заставил
работать в совершенно новых схемах мышления, которые он назвал
«историческим материализмом», а мы сегодня определяем как первый
шаг к современной методологии. Он делал свои теоретические схематизмы инструментом для интерпретации реального мира капитализма и
определял абстрактный характер реального труда, фиктивный характер
каких-то понятий (например, стоимость), феноменальный (а не материальный) характер объектов (товарность определяется рыночной точкой
зрения) и естественно-искусственный характер агентов исторических
процессов, роль идеологий как социально детерминированного ложного сознания, и так далее. Нужно ли было Марксу закладывать в социальный проект социалистическое управление хозяйством, как бы под181

водя методологическое основание под благие пожелания Сисмонди? Он
ставил своё мышление на службу рабочего движения (вспомним «Манифест коммунистической партии»), а из этого, видимо, вытекали прямолинейные рекомендации для борьбы. Как практический мыслитель,
он принадлежит своему времени; как философ, он остаётся учителем
мышления для нас, но, конечно, далеко не единственным.
Реалии нашего времени достаточно ясно показывают, что экономические технологии существуют, и одновременно, что их интерпретация
неудовлетворительна. Экономисты награждаются Нобелевской премией, наука экономии считается высокоразвитой и успешной, а в устройстве человеческой жизни снова и снова что-то не ладится, и финансовые
кризисы начала XXI века остаются проблемой для политиков и учёных.
Нужна аналитика проживаемого мира, то есть герменевтическая работа,
и нужно оргпрограммирование будущих мер и устройств с представленностью всех значимых позиций, затронутых процессом. Но та и другая
часть методологической программы требует новой проработки понятий, с которыми можно не лгать. Сам поиск решений в современном
«обществе рисков» возможен при гуманитарно-технологической организации самого научного поиска. В литературе уже отмечалось, что
организационно-деятельностная игра есть по сути гуманитарная технология постнаучного мышления (Литвинов в «Атриуме. Педагогика»
2001, с.70; Юдин в Сети 2012). Экономист и методолог Арсен Генрихович Авшаров намечает направление к построению науки (в том числе
экономической науки) в режиме гуманитарных технологий (Авшаров
А.Г. Гуманитарные технологии в науке. 2009 / 2012).
Вопросы:
1. Может ли феномен денег интерпретироваться в понятиях гуманитарных технологий?
2. Что такое рыночная экономика с точки зрения гуманитарных технологий?
3. Что такое государственное управление с точки зрения гуманитарных технологий?
4. Как строятся в проектном мышлении отношения средства, цели и
смысла?
5. Можете ли Вы привести примеры известных Вам инноваций на
уровне а) средств; б) целей; в) смыслов?
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Ориентация на изменение и развитие деятельности приводит к
кардинальному изменению смысла и назначения предпринимательства
в современной социокультурной ситуации: предприниматель должен
отказаться от единой системы измерения и ввести другие замыкающие
факторы. Это уже не тот «классический предприниматель», которого
обсуждали экономисты начала ХХ в. Это уже не чистая экономика, в
той мере, в какой последняя связана с использованием единого замыкающего контура – денег. Современный предприниматель преодолевает
границу экономического подхода. Отказываясь от жёсткой фокусировки
на одном типе ресурсов – финансовом, он вводит ряд различных оперативных систем и замыкающих факторов – интеллектуальных, деятельностных, социо-психологических, культурных, экономических. – Может быть, здесь необходимо говорить уже не о предпринимателе, а о
новой социокультурной позиции аналитика ресурсов – нового субъекта
развития в современном мире...
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