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ВВЕДЕНИЕ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ)
Методологи, осознавайте свою цивилизационную миссию,
и, поняв суть бытия, объединяйтесь!
Становясь приверженцами светлых ценностей,
откроем путь к оздоровлению человечества!

Конец ХХ и начало ХХI века ознаменовались обострением
глобального цивилизационного кризиса. Инициаторами кризиса,
маскируемого под финансово-экономический, являются те силы,
представленные мировым спекулятивно-финансовым олигархатом, которые ради сохранения и увеличения прибыли готовы
втянуть человечество в драмы дестабилизации и войн, приближая к границам "невозврата" из-за обладания конкурирующими
сторонами ядерного оружия, к всеобщему взаимоуничтожению,
от которого удалось отойти во второй половине ХХ века. Причиной маневрирования приходом к угрозе невозврата выступает
негативная мотивация выразителей спекулятивного капитала,
исходя из ценности потребительства и эгоизма. Придание этим
низменным для общественного бытия ценностям всеобщей значимости для целостности цивилизационного существования с
неизбежностью порождает цивилизационные деформации, несущие угрозу глобальной цивилизационной перспективе и
обострению отношений с той частью человечества, которая является приверженцем ценностей вписанного и гармонизированного
существования в едином, в масштабах человечества и универсума. Обострение цивилизационных отношений в экономическом и
подчиненном ему политическом, а также идеологическом слоях
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бытия человечества оформляется в рамках и национальных границ, и в межнациональных отношениях, в отношениях группировок стран, народов, так как цивилизационный механизм, опирающийся на совмещение сил этногенетических фракций народов,
государственного управления и типа культурно-духовных оснований как источников активности, обесценивает самостоятельную значимость исторически складывающихся государственных
границ и может охватывать совокупность стран.
Обостряющийся мировой кризис стимулирует самоопределение относительно его сущности и динамики, негативных перспектив всех активных, неравнодушных к своей и совместной
перспективе сил в пользу негативной или позитивной перспективы, в пользу поддержки или сопротивления сложившейся тенденции. Для тех, кто желает положительную, счастливую для
человечества перспективу, особую значимость в раскрытии цивилизационного процесса и движущих сил, в планировании своего участия в пользу положи-тельной перспективы играет ценность "истины" и соответствия требованиям "сути бытия", в
отличие от следования частным и эгоцентрическим интересам,
неизбежно сопровождаемого введением невольных или осознанных иллюзий и маскировок, мимикрии под значимые для
остальных и лживых по содержанию призывов и планов. Поскольку процессы самоопределения и планирования предстают
как "рефлексивные", завершающиеся введением активной позиции субъекта действия, то всем положительно устремленным к
будущему цивилизации необходима максимально неслучайная
стратегия пути к нейтрализации кризиса.
Эволюция опыта разработки стратегий, претендующих на
неслучайность и учет "сути бытия", следовательно, и сути цивилизации, ее типов, типов отношений цивилизационных единиц и
т.п., привела в ХХ веке к выделению и самопроявлению рефлексивных надстроек в форме профессиональных сообществ консультантов и аналитиков, а во второй половине века именно в
России (ранее в СССР) и сообщества методологов. Особенностью методологов выступило введение ценности критериального
обеспечения аналитики, осознанного отношения к специфике
критериальных средств рефлексии, принципиального отношения
к механизмам мышления, его логико-семиотического обеспече5
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ния. Поэтому методология подчеркнула не только традиционную значимость содержания рефлексивной мысли в построении
прошлого, настоящего и будущего той или иной практики, но и
формы, механизмы, как организованной практики, так и аналитического отношения к ней. Аналитика стала самоосознающей и
устремленной к неслучайности. Однако накопленный в методологии рефлексивный и рефлексивно-действенный (в игромоделировании) опыт создал лишь начальные предпосылки осознания своей миссии в цивилизационном процессе, возможности
участия в преодолении негативных тенденций, тем более в преодолении обостряющегося кризиса. Методологическое сообщество не только малочисленно, что естественно для сложных и
сложнейших форм интеллектуальной работы, но и разрозненно,
насыщено субъективной случайностью самовыражения, заимствованием устаревшей технологии мыслительного взаимодействия, стереотипами мотивационного самоотношения и отношений внутри сообщества, неадекватными для ответственных
задач, поставленных временем. Необходима масштабная модернизация механизмов методологической работы в контексте
своевременного и соответствующего цивилизационному зову
реагированию на необходимость разработки цивилизационной
стратегии и для России, имеющей положительный культурнодуховный код, как основу цивилизационного самовыражения в
истории, и для мира в целом, в силу единства глобального цивилизационного многообразия и неизбежной взаимозависимости,
совместной судьбы на Земле.
Именно методология, в рамках ее миссии, функции в цивилизации, не только удерживает достигнутое в культуре мышления, в логике и философии, в неслучайных формах рефлексивной самоорганизации и в проявлениях мудрости, но и в
наибольшей степени устремлена к собственной неслучайности,
внося новый дополнительный и уточняющий вклад в технологию и механизмы разработки решений. Накопленный промежуточный потенциал высшей аналитики может быть существенно
повышен именно за счет сознательного поиска внутренних
условий роста качества методологических разработок, приближения к полноте реализации миссии методологии относительно
цивилизации, придании высшей неслучайности всем типам уси6
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лий по выявлению причин кризисов и перспектив благополучного и наиболее счастливого бытия человечества. Но культурнодуховная история человечества уже показала, что условием
высшей неслучайности ищущей мысли выступает опора на "суть
бытия", на самые неслучайные онтологические версии бытия.
Преимуществом методологии является именно внесение неслучайной формы в оперирование онтологическими картинами бытия и неслучайное внесение совершенствований в содержание
онтологических версий благодаря развитой парадигме критериев
рефлексивной самоорганизации.
Тем самым, в усилиях человечества по поиску пути выхода
из кризиса, порождению цивилизационной стратегии методология
выступает как самый важный и ответственный обеспечивающий
высшую неслучайность сервис, ответственный за преодоление
внутренних для разработчиков интеллектуальных трудностей, а
также как готовый совместить рефлексивно-критериальное обеспечение с прямым заимствованием позиции разработчиков и внесением вклада в порождение цивилизационной стратегии. Целью
совокупного участия методологического сообщества в преодолении кризиса является разработка образа бескризисного совместного глобального цивилизационного бытия, вытекающего из
представлений о "сути бытия" и сути цивилизации, с учетом исторической динамики цивилизационного целого, теперешнего
состояния и тенденций к будущему, с одной стороны, разработка
пути к достижению желаемого и адекватного сути состояния цивилизации, имеющей совмещенность различных типов и максимальную гармонизированность отношений цивилизационных
единиц, введение внутренних и внешних факто- ров прохождения
пути, благоприятствуя позитивным и препятствуя негативным, с
другой стороны. Поскольку нейтрализация кризиса возможна
лишь за счет максимального проявления положительных сил, то
особую значимость приобретает стратегическое проектирование
цивилизационного самовыражения России, опирающейся на свой
положительный культурно-духовный код, включающее самоочищение от моментов заимствования отрицательных моментов цивилизационного бытия и внесение максимального вклада в мировой цивилизационный процесс, трансформацию в сторону отхода
от сложившейся дисгармонизации, несоответствия форм цивили7
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зационного самопроявления от миссий каждой цивилизационной
единицы в едином цивилизационном поле, совмещаясь с аналогичными усилиями иных цивилизационных единиц.
Главным негативным фактором в реализации миссии методологии предстает не только сложность самоорганизации в пользу сути и функциональных требований, преодоления субъективной случайности в самоорганизации и соорганизации в
коллективных усилиях, но и осознанное и изощренное противостояние носителей отрицательной цивилизационной ориентации,
использование различных прямых и кос- венных, манипулятивных технологий и накопленных ресурсов, а также недостаточное
понимание усилий методологов и неосознанное следование сложившимся, но неадекватным поставленным целям, стереотипам
носителями положительно устремленных всех иных интеллектуальных и духовно-нравственных сил общества, не имеющим специфического опыта методологического типа. Поэтому методологическое сообщество стоит перед выбором между сохранением
сложившейся динамики своего неэффективного для преодоления
кризиса самопроявления, индивидуального и коллективного, и
принципиальной мобилизацией всех здоровых, любящих истину,
справедливость, гармонизированное бытие, свою страну, человечество в целом, понимающих свою методологическую, гражданскую и глобальную ответственность перед будущим человечества методологических сил, как сложившихся, так и могущих
возникнуть в ближайшее время в любом месте цивилизационного
пространства. В качестве средств решения возникающих и могущих возникнуть задач и проблем предстает как созданный за
последние десятилетия арсенал методов и средств мышления методологов, в том числе сохраненные средства и ориентиры в
культуре мышления прошлых времен, так и механизм саморазвития методологии, саморазвития методологов, проявленный в игромодельной и дискуссионной практике. Успех разработок предопределяется функциональной и реальной кооперацией
методологов и всех иных аналитических, управленческих, научных, философских и т.п. сил, а также поддержкой, соучастием в
допустимых формах всего общества, распространением положительно проявленной методологической практики в иные звенья
глобального цивилизационного пространства.
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Какие цели для сообщества методологов можно считать ближайшими?
1. Прежде всего это преодоление разрозненности. Сообщество обладает как моментом "рядоположенности", так и моментом "слабой структурированности", вхождения во взаимозависимость под частные локальные и временные интересы,
сохраняя свою частную самозначимость.
Переходу к более тесному взаимодействию для отдельных
методологов и для возникших групп и объединений, при наличии
лидеров, мешает не только слабое потребностное поле среды общества, но и склонность к преувеличенной и плохо доказанной
значимости полученных результатов, нечувствительность к позитивной критике, особенно если она связана с углубленными основаниями, склонность к поспешному опровержению критики и
защите "свободы" иметь свое мнение "во что бы то ни стало".
Все эти причины связаны с уровнем развития мыслящего
духа в парадигме "рядоположенности", "атомарности", что противоречит функции методологии как сектора культуры. Культура
имеет дело с "всеобщим", следовательно, с "надиндивидуальным" и "нейтральным" для отдельного мыслителя. Это выражено
и в языковой парадигме, творении надиндивидуального духа,
следовательно, тех конструкторов парадигм, которые возросли
субъективно до того, что Гегель называл "абсолютным духом".
Все остальные могут лишь создавать материал и предпосылки
для парадигматизации, для отчуждаемой в историю методологии,
для ее адекватного выражения. Подобное требование было присуще и философии, конструирующей образы "сути бытия". Методология же конструирует "суть инструментария для высших
форм обеспечения неслучайности рефлексии любой практики".
Тем самым, преодоление разрозненности тесно связано с преодолением "атомарности" самосознания методологов и преодоление
промежуточных форм мотивов к совмещениям в единой работе,
преодолением принципа "структурности" в пользу "системности"
и "всеобщей системности", т.е. "метасистемности".
Промежуточный этап совместности, который учитывает
критерий кооперативности, Гегель называл воплощением "объективного духа", более развитого, чем "субъективный дух", но
не достигающий уровня "абсолютного духа". В настоящее время
9
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не только наука, "предметизированная", разделенная на акцентированные взгляды на мир, но и философия, собирательно и
целостно обращенная на мир, "задержалась" на этапе случайной
связанности различного, взятого из множества наук и рефлексии
практик. Они реализуют принцип "общего", но не "всеобщего",
не уделяя внимания факторам, ведущим к "всеобщему". И это
характерно для стадии "рассудочного мышления" в познании,
воплощенного и в формальной логике.
2. Придание повышенной значимости арбитражной функции в дискуссиях как исходной предпосылке преодоления самозначимости мнений и самовыражений, смещения фокуса внимания от введения материала для мысли к введению
общепризнаваемых оснований оценок мнений в рефлексии практики. Этим мы восстанавливает путь к "истине", к введению
уровней арбитражности, вплоть до высшей арбитражности, путь,
показанный Сократом. Опыт таких акцентировок был продемонстрирован в ММК, но он задержался на стадии реализации установок "рассудочного" подхода к мышлению. Необходимо дальнейшее движение и оно связано с установками "разумного"
мышления. Если рассудок разделяет и совмещает моменты в
"субъективной логике", то разум преодолевает субъективность
совмещений, опираясь на вечные основания, на то, что Платон
называл "идеей идей". Именно обсуждение технологий и методов конструирования "всеобщего" и выступает как зов времени
для обеспечения высшей неслучайности в анализе цивилизационной динамики и правильной постановки глобальных и региональных проблем и задач мирового сообщества. Этим методология подставит свое плече в разрешении мирового кризиса в
целом и частях глобального пространства.
3. Следует придать особую значимость субъективному совершенствованию членам методологического сообщества. Давно
известна зависимость между внешними результатами деятельности и внутренними предпосылками и сформированными способностями. При увеличении притязаний и устремленности на более сложные задачи неизбежно возникает потребность в
совершенствовании способностей, дополнительном возвышении
субъективности, своего "Я". В сравнении с определенного типа
профессионалом с его авторефлексией в самоорганизации, с
10
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обеспечивающим его дополнительной рефлексивностью аналитиком методолог, придающий рефлексии определенность и неслучайность, должен быть субъективно более развитым. В отличии от социокультурной и деятельностной социализованности
методолог дополнительно проходит путь окультуривания, входит в зону "абсолютного духа" по Гегелю. Если реальный методолог недоосознает это и не предпринимает усилия по приобретению новых слоев способностей, он остается вне адекватности
пребывания в функциональном пространстве методологии и теряет перспективу прийти к уровню адекватности. Это обеспечивает появление ошибок, дефектов в методологической работе не
по естественной причине непройденности пути, а по неверной
самоорганизации и "добровольному" лишению себя перспективы стать адекватным. Тем самым, методолог больше, чем иные
специалисты, осознает неизбежную "вечность" пребывания в
позиции "ученика", идущего по пути совершенствования и саморазвития с открытостью к помощи ("педагогической") со стороны. Случайность и временность следования этой установке
сдерживает внутреннее развитие методологов и создает диссонанс между оперированием современным арсеналом, включая
метафизический корпус средств, и субъективной готовностью к
адекватному оперированию, к адекватному взаимодействию носителей этих инструментов.
4. Освоение типологии культурно-духовных кодов. В субъективной самоорганизации при вхождении в кооперативные системы деятельности, в сферы деятельности и социо-культурные,
культурные и духовные пространства приходится уделять большое внимание самоопределению, мотивации высокого уровня.
Наибольшую значимость самоопределение приобретает при
вхождении в цивилизационные единицы, как однородные, так и
разнородные, что специфично для России и др. сложных по цивилизационному строению стран. Чтобы корректно и адекватно
действовать в этих условиях необходимо понимать место высших оснований в цивилизации и, следовательно, культурнодуховных кодов. При освоенности метафизических средств подобного самоопределения (прежде всего такого средства, как
"метафизический ромб") методолог способен различить типы
КДК и их роли в общей самоорганизации отдельного человека,
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группы и общества в целом. Так как методолог в наибольшей
степени должен владеть воззрениями на типы КДК и "суть бытия", то он обязан постоянно совершенствовать субъективные
способности в соотнесении как с "универсумом" (духовная составляющая), так и с секторами универсума в их функциональности, в соответствующей основе секторальной самоорганизации (культурная составляющая). Так как в универсуме заложено
изначальное противоречие между "формной" и "морфологической" сторонами любого бытия (по Аристотелю), то первое членение кодов связано с акцентировкой на "светлое", созидательное начало и на "темное", разрушающее начало. Тем самым,
методолог в своем самоопределении имеет триаду вариантов: в
пользу единого, в пользу "светлого" и в пользу "темного".
Россия имеет своей основой "светлый" КДК с обращенностью к единому. Поэтому наша методология должна быть именно созидательной, подчиненной созидательной ориентации. А
это и ведет к выбору в пользу всех форм совместности до высшей формы – "положительной метасистемности". Она способна
адекватно проявляться в сдвиге цивилизационной динамики от
"темной" устремленности, наблюдаемой в предшествующий
длительный период, к "светлой" устремленности в глобальных
масштабах.
5. Вносить свой вклад в цивилизационное проектирование
будущего России и всего глобального сообщества цивилизационных единиц и объединений на благо глобального единства.
Инструментальный потенциал нашей методологии "разумного"
типа позволяет перейти к этой масштабной работе, объединяя как
силы методологов, так и силы аналитиков, стратегических
управленцев, а также ученых и философов. Этому способствует и
разработанный и опробованный тип кооперативного взаимодействия в пространстве игрового моделирования (с 1979 года), обладающего неограниченной эффективностью при наличии соответствующего уровня развитости игротехнического корпуса, а
также системы модельных "инкубаторов". Но это предполагает
осознание обществом и руководством потенциальных возможностей "разумной" методологии и готовности интеллектуальнодуховных сил страны к подобной работе.
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1.1 ВЕРСИЯ ММК
Учитывая случайный и неопределенный характер понимания
явления и сущности методологии у большинства современных
специалистов, высокую инерциальность трактовок, сложившихся
в науке при упрощенности содержания значения этого термина, и
эпизодичность взаимодействия с современными методологами,
индивидуализированность возникающих смыслов и т.п., при возникшей потребности придать содержанию термина семантическую стандартность мы приведем различные фрагменты трактовок самих методологов и введем необходимые комментарии.
Современной можно считать ту практику методологических
разработок, которая появилась в начале 50-х гг. ХХ века. Используем ситуационную характеристику становления и совершенствования разработок в Московском методологическом
кружке (ММК) в устах создателя и руководителя – Г.П. Щедровицкого:
 С 1952 года проводились теоретико-мыслительные
исследования, и источником содержательных идей
выступала содержательно-генетическая логика,
дискуссии по особенностям принципа "восхождения от
абстрактного к конкретному", в том числе опыт
разработок А.А. Зиновьева по "методу Маркса";
 С 1960 до 1972 гг. был этап теоретико-деятельностных
разработок, и в 1967 г. внимание к мышлению спадает, а
в 1971–1972 гг. основным стал организационнодеятельностный подход, и исследование мышления
вновь возрастает;
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 Рассмотрение себя как методологов было уже в начале
50-х гг. при анализе средств и методов научных проблем
с их переносом из науки в науку, а наука и методология
различались слабо, в центре внимания оставалась
научная теория, мышление описывалось научнотеоретически;
 Анализируя неудачи, мы перешли к анализу практики
нашего мышления, через замещение возникало место для
содержания мышления. Анализировалось
противопоставление "естественное-искусственное".
Поиск причин неудач вел к выделению слоя рефлексии,
объект анализировался не сам по себе, а в деятельности,
изучался и механизм сознания;
 Мы рассматривали не задачи, а проблемы, методы
решения проблем. Различие психологического и
логического в мышлении вело к аспекту нормативности.
Нормы не очень отличались от средств и способов их
применения как конструктов в рамках трансляции
культуры;
 Мышление изучалось совместно с пониманием,
рефлексией, смыслом и значением;
 В 1965–1966 гг. пришли к категории "система",
противоположности "организованности" с "субстратом".
Выделился системо-деятельностный подход и
организация знаний различных типов, социотехнические
системы, деятельности над деятельностью,
анализировались кооперации деятельностей;
 В 1989 г. подчеркивалось, что нужен мыслящий индивид,
могущий жить в сверхрасчлененных структурах и
изменяющихся обстоятельствах, единицами
социокультурной жизни виделись клубы и
организационно-деятельностные игры (ОДИ);
 Методологическое мышление считалось универсальной
формой мышления, рефлексивно охватывающей все
типы мышления, и оно разрабатывает схемы мышления и
деятельности в полипрофессиональном, полипредметном
пространстве.
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Мы видим, что интерес к теоретическому мышлению в науке
и его логическому обеспечению с направленностью на способы,
методы, средства и их совершенствование для более успешного
решения научных задач и проблем имел момент перехода от реконструкции опыта к его критической оценке в проблематизации,
а затем к депроблематизации, проектированию более совершенного, что подготавливает применение в практике научного исследования. В этом состоит рефлексивно-практический цикл любого
совершенствования. Если перейти к рефлексии таких циклов, то
могут появиться обобщенные варианты изображения и нормативного выражения циклов. В то время остро обсуждался "диалектический метод" Маркса, и были немалые трудности, которые относились и к великому "методу Гегеля". Методологи сознавали себя
больше логиками и обеспечивающими логические формы нужными для этого понятийными и категориальными средствами. При
этом они учитывали фактор знания о мышлении, а затем и деятельности. Предпосылки уже существовали, в том числе и в
немецкой классической философии, у Фихте, Гегеля, а затем у
Маркса и др. Да и мир деятельности в учении Маркса давал лишь
ориентиры к тем усложненным воззрениям, которые стали характерными в анализе индустрии и социальной организации общества
в ХХ веке. Иначе говоря, и как ученые, и как философы, в том
числе и как логики, и как знатоки языка, и как аналитики практики, они имели материал для выделения не только типов и уровней
мышления, методов и средств, а и перехода к интегральной картине всех форм и способов мышления. Ее использование для перехода от познания к конструированию, через посредство критики,
постановки проблем, и к совершенствованию всего кооперативного совмещения всего в мире мышления, вело, собственно, к универсальному конструктору частных, ситуационных форм и
средств. Это и выделило методологию как механизм для нормативного реагирования на меняющиеся запросы к мыслительной,
рефлексивной практике с опорой на универсальные средства и методы мыслетехники. Границы науки, аналитики, философии, логики и т.п. стали относительными в едином пространстве с его
универсальным "инструментально-технологическим цехом". Для
его существования потребовался "профессионал" особого типа,
как "универсальный решатель проблем в обществе", опирающийся
на все профессиональные и научно-предметные акцентировки.
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Дополним картину атрибутов мнениями других методологов:

 Использование схем многих знаний и их системной
организованности, управление позволяло выделять
"всеобщее мышление". Методологический характер
работы связывался с вопросом о том, что мы получим в
конце работы через 200–300 лет. Мы разрабатывали
программы, оргпроекты с учетом осмысленного
прошлого. Методологическое сообщество реализует себя
в мире принятия решений (Г.П. Щедровицкий);
 Методологическое мышление надпредметно.
Методология нужна для семиотической полноты
системы культуры, наряду с наукой, философией,
инженерией и т.п. Задачи методологии состоят в
составлении методических предписаний на основе
фиксированных норм деятельности, в проектировании
новых средств как оснований построения, организации и
развития деятельности (Г.П. Щедровицкий);
 Мысль докладчиков могла быть прервана в любой
момент вопросом "На каком основании это вводится?"
Способ обсуждения был межпредметным и
межпрофессиональным, что стимулировало овладение
культурой мышления, различных способов и логик.
Использовались и мифы (А.А. Тюков);
 В методологическом мышлении нет границ сознания, и
методологическая деятельность связана с расширением
сознания. Проблематизация связана с культурным
оформлением социальных инноваций (А.А. Тюков);
 Дискуссии давали возможность самореализации
личности при больших притязаниях. Обсуждения
происходили рефлексивно и с разнообразием мнений,
возможностью защиты, а лидер всех нормировал (В.М.
Розин);
 Рассуждение в понятиях носит приоритет мышления над
онтологией. Методологические схемы являются
результатом схематизации деятельности методологов,
как идеальные объекты (В.М. Розин);
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 Методологическая деятельность имеет своим предметом
анализа и конструирования развитие и саморазвитие,
осуществляет проблематизацию ситуации и ее
разрешения за счет развития средств совместной
деятельности (Б.В. Сазонов);
 Методология есть механизм построения частных
философий. Методолог выступает как аналитик, как
разработчик миссий и стратегий (А.П. Буряк);
 Методология исследует и проектирует
междисциплинарные коллективы. Она предполагает
место для парадигматизации целей, ценностей, этических
норм и т.п. и оперирование функциональными местами
(В.В. Мацкевич);
 Методолог – это философ, работающий с базовыми
онтологиями и категориями, это практик организации
коммуникаций, аналитик, выделяет формы мыслимости
мира, развивает логики, онтологии, запускает
управляемое развитие. Его задача – технологизация
мышления. Это ремесло и искусство. Методология
работает в конфликте, в проблемных ситуациях,
предполагает критику схем по критерию
культуросообразности (А.П. Зинченко);
 Мы хотели создать целостные основания новой системы
гуманитарных и социальных наук. Идеалом методологии
выступает "практика-истина". Претензия состоит в
синтезировании онтологического и организационнодеятельностного подхода. Она самоопределяется в
рамках развития, соответствуя сфере мирового разума,
духа. Задача ее состоит в синтезировании всех способов
и технологий мышления, подходов, конфигурировать
через создание онтологических картин (П.Г.
Щедровицкий);
 Претензия методологии состоит в построении целостной
онтологической картины человеческой деятельности и
обеспечении ими организации и управления. ОДИ есть
практика методологии, проверка идей, имитация
социальных ситуаций, апробация схем, разрешение
проблемных ситуаций, имитация будущего.
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Методологическая рефлексия возникает в момент смены
оснований, создает и разрушает иллюзию идеального
мира. Она против науки и философии, имеет свой тип
самоопределения (С.В. Попов).
Тем самым, мы видим, что аналитика и "естественная"
форма осуществления рефлексии подхватывается методологией для придания рефлексивной и аналитической практике,
имеющей результатом принятие решений в сюжетах проблемного характера, того уровня определенности, неслучайности,
возможности не только убедить, но и доказать более надежно,
чем это осуществляется с помощью науки и даже философии.
Источником возвышения и качественного превосходства выступает занятие методологией "арбитражной" позиции в рефлексивной коммуникации при допуске мнений представителей всех типов мыслительной практики. Это и связано с
переходом от семантики семиотического уровня к семантике
онтологического уровня, от грамматики к собственно логике,
но не формальной, с относительностью ее содержательности, а
именно к "содержательной", диалектической логике, известной
как логика "ВАК". Преодоление формальности в логике опирается на многоуровневое совмещение "содержания" и "формы" мышления, в мыслетехнике адаптивной самой конкретной
ситуации рефлексивного обслуживания. В этом состоит потенциальная характеристика методологического мышления как
универсального интеллектуального механизма. Поэтому сама
арбитражная позиция внутри себя разделяется на "единично"
(под ситуацию) значимое и "всеобщее" как первооснование
мира мысли, мыслящего духа, по Гегелю. Чтобы стать методологом (профессионалом), следует соответственно возвысить в
развитии всю полноту субъективности, включая сознание, самосознание, самоопределение, волю, мышление, мотивацию,
самокоррекционность.
Конечно, такое мощное мышление требует своего "материала", соответствующей сложности сюжеты, исторические, стратегические, качественного совершенствования макросистем, их
развития, а также кризисы, катастрофические ситуации и т.п.
Такое мышление присуще не просто сложному и масштабному
18
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рефлексивному взаимодействию в управлении разнородными
объектами, как страна, цивилизация и т.п., а высокоиндустриализованному аналитическому механизму с акцентом использования проблемности для развития мыслительных "средств производства средств".
Мы привели взгляды той части методологического сообщества, которая формировалась в ММК. Иная часть сообщества,
которая была создана сначала для налаживания трансляции результатов и стереотипов ММК, свое внимание сосредоточила на
придании содержанию парадигмы высшей определенности в
контексте создания образовательного механизма для распространения культуры мышления. Она получила название Московский методолого-педагогический кружок (ММПК) и выделилась
в 1978 году. В основе типизации и придания высшей определенности содержанию парадигмы было положено использование
"метода Гегеля", который был технологически оформлен применением специального метода работы с текстом (МРТ). В результате появились расхождения в средствах и методах методологической работы и понимании функции и сущности методологии.
Но это было не устранение варианта ММК, а его "доопределение", напоминая модификацию Гегелем ему предшествующей
философии. В частности, мы приводим эскиз соотношения
науки, философии и методологии. Более подробно раскрытие
дается в большой серии работ.

1.2 ВЕРСИЯ ММПК
Потребность в словарях возникает, прежде всего, в науках,
на стадиях смены парадигм, и в аналитике, при столкновении
критериальных оснований. Массовое использование словарей
стимулируется повышением уровня образованности, профессионализации в мире деятельности, в сюжетах развития и их управленческого обеспечения, в принятии принципиальных, стратегических решений. Культурная и духовная ориентация элит также
ведет к повышению значимости мировоззренческих и мироотношенческих стандартов, следовательно, и словарей. Особую
значимость словари обретают в образовательном пространстве,
при создании учебников и учебных пособий, в процессах их
освоения.
19
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Появление новых отраслей знания и их научной основы ведет не только к потребности теоретического обобщения первоначальных сведений, но и языкового обеспечения, семантической
парадигматизации. И словари являются результатом такой работы. Как и всякая деятельность, создание словарей имеет свою
технологическую форму. Поскольку конструирование словарей
опирается на особые формы мышления, то качество получаемых
результатов зависит от качества осуществляемого мышления.
Словарные парадигмы и их компоненты используют логические
формы организации мышления, всеобщие нормы построения
мыслительного процесса, соответствующих высказываний и рассуждения. В логике реализуются два базисных принципа движения текста и мысли: "дополнительности" и "уточняемости". Они
приводят к тому, что называют "формальной" и "диалектической" логиками. Диалектическая логика совмещает формальный
принцип дедукции и содержательный принцип диалектичности,
онтологичности в целом. Именно субъективные механизмы того,
что называют "рассудком" и "разумом", выступают опорой в
проявлениях типов организации мышления. Диалектическая дедукция является выражением высшего уровня неслучайности
движения мысли. Поэтому такая форма наиболее адекватна для
словарной деятельности и мышления.
Поскольку чаще создатели словарей следуют более доступному типу организации мышления с опорой на рассудок, то есть
принципам "формальной" логики, качество словарей остается
невысоким, относительно адекватным для миссии словарей.
Кроме того, при словарном оформлении философских содержаний возникают и содержательные трудности.
В данном словаре совмещены интересы философии и методологии как высших критериев в организации мышления, прежде всего рефлексивного мышления, рефлексивной коммуникации, наиболее широко сопровождающей все типы рефлексий и
все типы практики. Для подготовки к пользованию данным словарем введем ориентиры по основному содержанию. Философия
опирается в своих абстрактных выражениях сути бытия на
науку, а результаты философии рассматриваются в методологии
как критериальные средства в рефлексии любой практики. Поэтому для удобства прихода к раскрытию особенностей и фило20
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софии, и методологии остановимся на единой линии организации и использования материала познания.
Все начинается с эмпирического, созерцательного, случайного познания: (см. сх. 1).

Схема 1

При накоплении материала первичных представлений и
опознавании их "противоречивости" возникает необходимость
обобщения, что составляет усилия теоретика (см. сх. 2).

Схема 2
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Обобщение происходит в рамках коммуникации, в которой
выделяются позиции автора и понимающего, воспроизводящего
в своем сознании содержание текста и отождествляющегося с
ним (см. сх. 3).

Схема 3

Чтобы неслучайно осуществлять обобщение, необходимо
рефлексивное сопровождение, и в нем возникает осознание
необходимости применения критериев в осуществлении рефлексии, что придает рефлексивным выводам желаемую неслучайность (см. сх. 4).

Схема 4

При затруднениях в рефлексии выделяется необходимость
вторичной рефлексии и вторичной, в том числе критериальной,
коммуникации, в рамках которой выделяется арбитраж более
высокого абстрактного уровня, "метаарбитраж": (см. сх. 5).
Понимание абстракций предполагает корректирование самоотношения, порождение содержательных конструктов, "предикатов" и осуществление циклов их применения в соотнесении
с первичным представлением, "субъектом" мысли (см. сх. 6).
22
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Схема 5

Схема 6

Тем самым, выделяются содержания разного уровня абстрактности, разного уровня совместности частей содержания
(см. сх. 7).

Схема 7
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В рассуждении применяются многие предикаты, и выделяются два типа переходов к последующему, по критерию содержания: в рамках принципа "дополнительности" и принципа
"уточнения". Первый принцип обогащает, а второй – углубляет,
ведет к сущностному содержанию. При уточнении выделяется
уточняющий предикат (см. сх. 8).

Схема 8

При уточнении осуществляется дедуктивная процедура, и
исходное содержание раскрывается в конкретизации (см. сх. 9).

Схема 9
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Совмещение нескольких уточнений создает дедуктивность в
организации мышления (см. сх. 10).

Схема 10

Дедуктивные процедуры в мыслительном пространстве
имеют общую технологическую форму (см. сх. 11).

Схема 11

Философия предполагает восхождение к высшим абстрактным замещениям множества исходных предикатов всех наук,
что позволяет приходить к всеобщим законам бытия, онтологиям. Философское понимание эмпирического материала означает
не только схематизацию материала и конструирование замещающих абстракций, индуктивное обобщение, но и соотнесение
25
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результатов обобщения с высшими представлениями о бытии,
онтологическими замещениями. Диалектический подход в понимании исходных законов бытия приводит к картине бытия
"нечто" как динамического совмещения противоположных моментов "формы" и "морфологии" в едином "организованности".
В масштабах универсума в соотношении части и целого выделяются семь типовых акцентировок и два противоположны типа
"нечто" (см. сх. 12).

Схема 12

Интегральная содержательная конструкция, выражающая
бытие универсума, названа "метафизическим ромбом", и для
удобства оперирования введены цифровые обозначения акцентов (см. сх. 13).

Схема 13

Методология использует возможности науки и философии,
логики для критериально обеспеченной рефлексии любых типов
деятельности и поведения, для неслучайной реконструкции,
проблематизации сюжетов бытия, прогнозирования и проекти26
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рования будущего систем любого масштаба. Поэтому она привлекается к рефлексии и организации стратегического управления, используя все уровни критериальности с их неслучайной
организацией. Это проявляется в аналитике высшего уровня,
особенно в рефлексии цивилизационного типа и уровня сложности (см. сх. 14).

Схема 14

Методология конфигурирует критериальный арсенал для
нужд анализа и преодоления кризисов макросистем. Понимание
приведенных схем обеспечивается лишь конкретной и массивной практикой понимания, критики, арбитрирования в дискуссионном пространстве, накоплением опыта схемотехники, применения логики и онтологии. Поэтому словарь выступает и как
материал для тренировок в этой направленности. Ориентиры для
"пути" даны в группировке 14 схем.
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1. Рефлексивное сопровождение процессов в "движении" и
в фрагменте движения, здесь – ММПК, обязательное условие
жизни в методологическом пространстве. Но сопровождающая
рефлексия ситуационна, а ситуации могут быть "рядоположенные", "структурно значимые" и "системно значимые", которые
обретают в определенных ситуациях "принципиальный" характер, имеют "стратегическую" значимость, соотнесенность с
"идеей" сообщества и с его "идеалом".
2. Движение вписывается в охватывающее целое, в "страну",
в "цивилизацию", "универсум" и самоопределяется по критерию
онтологичности, "диалектичности", становясь под знамена "светлого" или "темного" звена единого. Мы самоопределяемся в
пользу "светлого" и в нем различаем "семь" базисных аспектов.
Идея соответствует "Единице" в мета-треугольнике, идеал соответствует сочетанию "1–7", стратегическая цель соответствует
сочетанию "7–4", тактическая соответствует сочетанию "7–4(5)",
стратегическая форма, проект – "4–7", а тактическая форма –
"4(5)–7". Предтактическая цель, с прагматической ориентацией"
соответствует сочетанию "7–5"", а ее форма – "5–7". Ситуационная цель соответствует сочетанию "6–5", а ее форма – "5–6". Этот
расчет онтологичен и его можно конкретизировать до цивилизационного, а затем до уровня страны.
3. Методологическое движение создало сообщество "добровольцев" и поэтому в своей самоорганизации оно имеет "сетевую" основу. В силу специфики базисного процесса в методологическом пространстве инициация начинается не "с нуля".
Прототипы "методологического" возникают на почве иных про28
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странства, в философии, науке, инженерии и т.п. Ключевой термин "метод" возник до методологии, оформляя нормативную
практику, обобщая конкретные виды предписаний. Выделение
методов и осознание их специфической значимости вело к росту
рефлексии процессов порождения методов, к унификации результатов обобщения норм, обращению внимания на переход к
более абстрактным нормам, к факторам этого подъема нормативной содержательности, опознаванию роли мышления и таких
его моментов, как опосредствованности, инструментальности,
процессуальных форм, вплоть до логических, роли семантических абстракций (понятий, категорий) и т.п. Вместе с переакцентировкой в конструировании методов с "апостериорной" на
"априорную", выделидась и позиция все более общего "конструктора" методов. Гегель оформил это раскрытие и создал
априорное, логическое, дедуктивное конструирование, преодолев формальную дедуктивность, совместив конструкторскую
дедуктивность с содержательностью оснований, с объектноонтологическим подходом. Поэтому выделилась "позиция" всеобщего конструктора, мыслителя, "диалектического логика", но
в направленности на познание. Это соответствует "реконструктивной" части рефлексивного цикла. Для того, чтобы появилась
методология, следовало перенести эту позицию конструктора в
"нормативную" часть рефлексивного цикла. Так возникло и выделение в рефлексивном "прошлом" рефлексивного "будущего",
методологии. Она опирается на полноту рефлексии в рамках
своей "миссии", своей "идеи". Но сама рефлексия имеет свое
предназначение, корректировать менее удачную практику или
устремленность к развитию практики. Поэтому тот, кто проходил путь "переакцентировки", постепенно "отходил" от познавательной
прикрепленности
и
порождал
нормативнопрактическую прикрепленность. В философии это осознавалось
и раньше как переход от "чистого" к "практическому" разуму.
Поэтому же удерживание интересов познания приводило к использованию и прошлых высших результатов. В частности, для
теоретической позиции в науке введенный "метод Гегеля", а затем и "метод Маркса", сохранял актуальность логического в его
дедуктивном варианте и методологи времен начала работы
ММК были "логиками", хотя и с акцентом на логизирующее
29
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мышление в развитии теоретической практики в науке. Сама
практика дискутирования по поводу научных парадигм и перепарадигматизации увеличивала значимость "критической" подфункции рефлексии. Так выращивались образцы и формы "проблематизации" методов. А вместе с тем и стратегий, тактик в
разных областях интеллектуальной практики. Выделился деятельностный акцент, появилась теория и деятельностная парадигма, затем "системодеятельностная", "системомыследеятельностная".
4. С другой стороны, нормативность при сохранности рефлексивной исходности, позволяла обслуживать совершенствование, развитие и проблематизацию любых типов практики. Методология стала принимать "всеобщий" характер, как
организованная, критериально насыщенная рефлексивная индустрия, как всеохватывающая надстройка над макросистемами
типа страны, цивилизации, мирового сообщества. Однако это не
опознали представители научной, аналитической, управленческой практики. Они допускали и допускают методологов к решению своих проблем, но как вспомогательный ресурс мысли, главенствуя в оценке результатов и процессов в методологической
практике. Даже переход на игровое моделирование (с 1979 г.) и
массив проведенных ОДИ (организационно-деятельностных игр)
не помогли преодолеть инерцию отношения к методологическим
усилиям. Дополнительным фактором сохранности отстраненности "неметодологов" от методологии выступает множество дефектов в самой методологии, стереотипы противопоставительного поведения лидеров методологии (ММК), недостаточная
определенность используемых парадигм и т.п. Качество методологической работы зависит от качества критериальной базы, а
качество ее зависит от уровня логической формы, на которую
опираются методологи. В ММК опираются на "рассудочную"
логическую форму, недостаточность которой раскрыта Гегелем.
Поэтому выделение ММПК и ее приверженность "разумной" логической форме, гегелевской, открывает более надежный путь к
пониманию и принятию методологии остальным сообществом, в
том числе и к выращиванию потенциала понимания и принятия
через реформирование рефлексивно-мыслительного образования,
образования в целом.
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5. Методологическое сообщество, в следствии его "добровольности", индивидуальной самоопределенности каждого
участника, является "сетевым". Поэтому входящий в него может
быть следствием случайности обстоятельств (Е- тип), сохраняет
инерцию предшествующего бытия и поэтому неслучайно неадекватен. Он соответствует прежним нормам, но не соответствует новым нормам и предстает для сообщества "чистой морфологией" (онтологически – "6"), которая вносит "хаос" в работу
сообщества. После адаптации он находит для себя вариант поведения типа ситуационной адекватности (онтологически – "7").
Согласование с другими сохраняет случайность и оценивается в
сообществе негативно, что вызывает субъективное раздражение
и т.п. Если начинающий не уходит и совмещает ситуационную
адаптацию с рефлексией по типу не "для-себя", а "для-иного",
выявляет моменты тех предписаний, которые являются для него
новыми, но оцениваемыми либо "вынужденно приемлемыми",
либо "новационно значимыми", то адаптация к версиям норм, их
предварительной и частичной адекватности, порождает поведение "нормативно соответствующее", но неустойчивое (онтологически – "5–6"). Обретение опыта в этой локальной и временно
значимой правильности, в такой типизации ведет к росту адекватности, устойчивой локальной адекватности (онтологически –
"5–7"). При росте объема нормативной адекватности такая инерция ведет к росту соответствия "Я" требованиям "МЫ" (онтологически – "5(4)–7"). Если нормативные версии для новичка
начинают соответствовать частичным правильным основаниям
сообщества, то новичок становится в качестве "своего", но частичного (онтологически – "4(5)–7"). Он может приемлемым для
сообщества образом решать те или иные задачи и его морфология преодолевает уровень "структурности", обретает признаки
"системности" (содержание "семерки" меняется). Успешность в
поведении, в решении задач, идентификация с другими и т.п.
ведут к признанию "своим" и возможности, а затем и необходимости "ответственности" со стороны бывшего новичка и "требовательности" со стороны других к нему, приемлемости этих требований для нового "своего". Так возникают сетевые отношения
структурного типа с правом вводить свои мнения, возможность
их отстаивания в рамках согласовательности, относительности в
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договоренностях. Этим завершается становление "увеличенной
сети" за счет бывшего новичка.
6. Устойчивость и результативность сети обеспечивается
переходом от реализации принципа "ситуационной случайности
в успехах" к успехам неслучайного типа. Момент неслучайности
в результативности и устойчивости, особенно при повышении
сложности задач, проблематизации, усилении интенсивности
критики и т.п., обеспечивается выделением ситуационного "лидера", через самовыдвижение или через "делегирование". Он
выходит из рамок "рядоположенности", равноправия и т.п. организационной "горизонтальности". Обретает или активно завоевывает возможность предлагать нормативные требования для
всех остальных и возможность, но еще не необходимость обеспечения реализации предложенных норм. Такая организационная надстройка носит естественный характер, ситуационна, необязательно, предполагает динамичность в положительную или
отрицательную сторону (Е – тип). Онтологически возникающая
временная "вертикаль" имеет признаки "6" типа. Ее определенность и инерциальность минимальна. Однако сама организационная позиция предполагает изменение коммуникации и общения. Организатор перестает полемизировать по прежнему и
осознает, что важны все носители мнений. Это оформляется в
различие и синтез позиций "автора", "понимающего" и "критика". Удержание мнения критика для получения результата, значимого для всех, означает выявление вкладов автора, понимающего и критика в единое, конечный результат. Организатор
следит за наращивание вкладов, в рамках цикла совершенствования исходной точки зрения. А это означает и устранение самостоятельности точек зрения частей целого в синтезировании.
Организатор обеспечивает переход естественного в совместности в оискусствленное совместности, от рядоположенности к
структурной, а затем системной совмещенности. Появляется основная содержательная функция организатора – "конфигуративная", замещения многого одним, замещения в сохранении, но с
коррекцией частей в их взаимозависимости и подчиненности
"единому".
Важно подчеркнуть, что замещение этого, системного, типа
неизбежно предполагает коррекции в составляющих, что и ведет
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от "возможности" корректирования к "необходимости", к требовательности. Иначе говоря, в рядоположенности сохраняется
"произвол" самовыражения участников полемики (онтологически – "6"), в структурной взаимозависимости возникает ограничение самовыражения в согласовании и приоритете интересов
носителя точек зрения (онтологически "7"), а в системном замещении выделяется общее основание, по результатам согласования или согласия с инициативной версией целостности (онтологически – "7–5"). Организатор придает особую значимость
целому с акцентом на основание единого и этим оформляет результат (онтологически – "5–7"). Форма полученного содержания получила одобрение всех, но она имеет момент случайности.
Это и есть характерный признак образца ситуационной иерархичности, наличие естественной "вертикальности" в организационных отношениях в ее начальной неустойчивости (Е – тип) с
приданием устойчивости (ЕИ – тип). Вместе с обретением
устойчивости соотношения организатора и организуемых появляется момент "воспроизводимости лидерства". Лидерство в сетях остается "неформальным" в атмосфере и принципиальности
согласовательности.
7. В ситуационной иерархии в сетевом пространстве конфигуративное замещение не использует критерий "абстрагирования" (обобщающего замещения). Если в рефлексии конфигуративной практики опознается возможность и обобщения,
мыслительного абстрагирования и эта возможность реализуется,
становится причиной успешности, то возникает перспектива
осуществления мыслительной практики "вертикального взлета"
и многоуровневого конструирования оснований. Сначала переход к более высокому основанию как результату абстрагирования осуществляется в теоретической практике в науке. Совмещение теоретического содержания с эмпирическим (и
практическим) означает внесение в форму "глубины" основания
и тогда "знание" обретает момент неслучайности, начальной
"существенности", в том числе и в трактовке явления (онтологически – "5(4)–7"). В сети появляется практически значимый теоретик – "арбитр". Вместе с признанностью арбитражного обеспечения
дискуссий
выделяется
"вертикальный",
"иерархический" тип отношений и сетевая основа трансформи33
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руется, приобретает "обязанности", преодолевающие исходное
самовыражение. В то же время, выделяющаяся иерархия имеет
возможность "оторваться" от служения сети, становиться "формальной", либо не только продолжать "служение" сети, но и вести к "гармонизации" отношений с ней. То есть оформляются
две диалектические фракции единой организационной единицы.
Однако такая гармонизация неустойчива в силу сохранения ситуационной значимости иерархии и ее абстрактного основания,
она имеет своеобразие ЕИ – типа синтеза.
8. Поскольку в совмещении сети и иерархии на ЕИ – уровне
диалектически относятся принципы "служения" и "предопределения", но требовательность абстрактного основания учитывает
лишь ситуационную динамику, то временная эффективность
гармонизации опознается как недостаточная при увеличении
масштабов сетевой основы, ее разнокачественности. Поэтому
появляется потребность дополнительного учета динамики "внизу" для внутренних коррекций в динамике "вверху" и в иерархии
возникает сначала членение для обеспечения частей и разнородности сетей, а затем вторичное синтезирование частичных
иерархий. Их системное совмещение ведет к появлению приоритета большей значимости формы над значимостью морфологии,
а также к более "высокой" иерархии в мире абстракций. В этом
направлении возникают большие синтезы и выстраивание
иерархических отношений с синтезируемыми, появляется практика философствования. Она меняет соотношение наук и критериев практической аналитики в сторону "нового порядка" (онтологически – "4(5) – 7"). Соответственно совершенствуется
гармонизация "низа" и "верха". Но это соответствует переходу
от микро иерархий к макро иерархиям при наличии усложненной массы сетей.
9. Важно подчеркнуть, что выделение частичных иерархий
и их обеспечивающих лидеров усиливает не только сложность,
но и требовательность внутри иерархий, в отношениях с сетями
и в отношениях макроиерарха с микроиерархами. Выделяется
соотношение между тактическими и стратегическими заботами
в сообществе. Само упорядочивание насыщается переходами от
принципа согласования и неформальности отношений к принципу предписанности и формализации отношений.
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10. Соотношение абстракций разного уровня в инерции
"научности", следовательно, и зависимости от материала эмпирии, ведет к мыслетехнике "индуктивного" типа, к парадигме
"апостериорности". При устремленности к предельности обобщения и соответствующей мыслетехнике выделяется "формальная логика". Однако практика доказательности в дискутировании и ее рефлексия, акцентировка на уровни основания в
доказательствах подготавливает переакцентировку на "априорность" в ответе на вопросы о предельной правильности и доказательности в мышлении, в ситуациях критики, проблематизации
на фоне устремленности к абсолютности в утверждениях и
опровержениях. Априорность и конструктивность в мышлении
легко обнаруживается как неизбежная необходимость. Тем самым, переакцентировка ведет к "диалектической логике", форме
мышления "абсолютного" уровня, соединяя диалектические противоположности акцентов на форму и морфологию, на форму
содержания и содержание формы.
В зависимости от типа сообщества различается потенциал
организационных трансформаций и степень приближения к "абсолютности" гармонического синтеза противоположных составляющих, "горизонтальной" и "вертикальной, в создании типа
большого синтеза. Если пользоваться цивилизационной онтологией и даже онтологией страны, то в них в разных функциональных частях образуется своя устремленность и свой идеал в рамках идеи, свой путь и динамика состояний, своя степень
адаптации к универсумальному целому и его первооснованию.
Если социум подчинен минимальной упорядоченности и максимальной хаотичности, то принцип противостояния и вторичной
согласовательности предполагает минимальную абсолютность в
гармонизации с рамками колебаний, циклики в сторону порядка
и хаоса. Культура, особенно духовность подчинены максимальной упорядоченности и минимальной хаотичности и предполагается максимальная абсолютность в гармонизации с соответствующими рамками колебаний, циклики в сторону порядка и
хаоса. Промежуточное место занимает историко-ситуационная
форма "прагматики", соответствующей организации и управления целостностью
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Методология занимает определенное место в мыслительной
культуре с кооперативными отношениями с иными типами
культуры и с единостью духовности. Если давать онтологическую типологию единств цивилизационного объема, то социуму
соответствует "5–6", культуре и духовности "4(1)–7" и "1–7", а
организации и управлению "4(5)–7"). Во всех случаях предполагается модификация "семерки", в отличии от "шестерки" и
"двушки" как присущих природности. В методологии сама культурность представлена в двух уровнях логичности, формальной
и диалектической, соответствуя "4(5)" и "4(1)".
11. Историческая линия оформления методологии легко
различима в становлении ММК при переходе от "5(4)" к "4(5), а
в становлении ММПК при переходе от "4(5)" к "4(1)".
12. Чтобы планировать работу сообществ требуется реконструировать этапы пути, актуальное и возможное будущее состояния, придавая неслучайность всем рефлексивным процессам, опираясь на потенциал парадигмы. В связи с этим следует
рассмотреть динамику и состояние взаимодействий и самопроявлений "новичков", "адекватных членов", "активистов", "микролидеров", "макролидеров". Картина организационного потенциала в его "горизонтальном" и "вертикальном" измерении даст
материал для оформления тенденций и проектирования будущего с опорой на проблематизацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ АНАЛИТИКИ
С культурой связывают "очеловечивание мира" (Цицерон),
совершенствование универсума (Лейбниц), ожидание будущего
как преимущество человека, побужденного к развитию способностей, содействуя достижению благосостояния, идя по верному
пути науки (Кант), следование великому (Шеллинг), поднятие
человека до всеобщего освобождения, стремление обладать бесконечным, абсолютным, очищенным от грубости, сообразуясь с
природой материала, произволом других в пользу общезначимого, производства предмета, каковым он должен быть (Гегель), с
системой внебиологических средств, направляющих деятельность (Маркарян), усиливающих чувства, мышление, действия
(Брунер), ведущих к вере человека в свое высшее предназначение и причастность к высшим ценностям бытия (Полищук), как
орган самоконституирования человечества (Давыдов), как осуществление идеала (Чавчавадзе).
Тем самым совершенствование мира и человека в нем, внося высшую неслучайность, "освобождение" всеобщего уровня,
но следуя всеобщим основаниям, создавая для этого "внебоиологические" средства самоорганизации в достижении "идеала" –
является функцией, предназначением культуры.
Предпосылкой появления культуры выступает рефлексивная самоорганизация человека в направленности на совершенствование человека, общества, бытия в целом. Они имеет этапы:
 социализация;
 деятельностная адаптация;
 окультуривание.
В этих этапах наращивается потенциал надиндивидуальных
способностей и освоения средств надиндивидуального поведения, повышается абстрактный уровень оснований нормирования
и средств оперирования, преобразования и постижения реальности в трех направленностях в субъективном совершенствовании
– "интеллектуальной", "мотивационной" и "волевой". При достижении уровня, соответствующего критерию "всеобщности",
возникает граница, разделяющая докультурное и культурное, а
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культурное отчуждается от носителя культуры, становясь потенциалом к субъективному окультуриванию, присвоению культурных атрибутов человека, служащего идее культуры и образцу
культуры. В зависимости от типа субъективности этноса, условий бытия, природных, социальных, политических, идеологических, экономических и иных, культура обретает типологическую
определенность, вариативность, удерживая базисные качества,
зависимые от устройства бытия, универсума.
Подчиненность культуры, ее базисных качеств критерию
"всеобщности" предопределяет в служении культуре функцию
"сохранения" достигнутого и творения культурных единиц (произведений) в соответствие с признаками культуры из материала,
доступного человеку (в архитектуре, скульптуре, живописи, звучании, движении, в письменности и т.п., в постановках в театре),
а также в совершенствовании критериев культурности, понимании "идеи" и "идеала" культуры, технологии окультуривания и
применения культуры в воздействии на бытие человечества во
всех сферах.
Разделенность первичных и вторичных функций культуры,
усилий людей, создание разделенных позиций и их заполнения
людьми, введение позиций по соорганизации усилий, сервисных
позиций к базисным процессам и надстроечным позициям и их
группировкам приводят к появлению "сферы культуры" с ее
дифференцированными функциональными секторами. Внесение
в организацию и управление критериев структурности и системности, а также метасистемности, переход к системному сопряжению дает сфере" объектность", а метасистемному сопряжению – "метаобъектность", что важно для внесения сферы
культуры в целое цивилизации.
Гегель подчеркивал, что при опосредовании преследуемых
целей, люди используют "всеобщее", как средство, благодаря
тому, что сами определяют свое знание, воление, делание всеобщим способом, поднимая единичное до формальной свободы,
всеобщности знания, воления, делания, превращая субъективность в культурную субъективность, дух преодолевает конечность естественного, простоту удовольствия, развивая особенности, а целью разума является удаление естественной простоты и
внедрение разумности, всеобщности, осмысленности, чтобы во
внешности чувствовать себя уютно, у себя, существовало для
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себя в этом чуждом, имея дело лишь с тем, что произведено им
(т. VII, с.215). Благодаря этой работе культуры субъективная
воля обретает в себе объективность, действительность идеи, длясебя-бытием единичности, давая всеобщности, ее содержанию,
бесконечное самоопределение, имманентный момент абсолютного, согласно природе предмета творчество предмета (т. VII,
с.216). В развитии всеобщности мышления состоит абсолютная
ценность культуры (т. VII, с.47, с.83).
Тем самым преддверием культуры выступает совершенствование человека в его типовых психических механизмах, интеллектуальном, потребностно-мотивационном и самокоррекционноволевом, и в их единстве. Предпринимаемые усилия осуществляются в общественной среде, в решении все более сложных задач и
проблем, возникающих в обществе и формулируемых в творчестве,
инноватике активными членами общества, направленных на благо
общества. В совершенствовании и развитии общества выделяется
то, что является субъективно отчужденным, но значимым для общества, что принуждает человека к действиям помимо его воли и
желаний и помогает освобождаться от своих частностей и случайностей личной жизни и только вторично присваивать, делать субъективно значимым, расслаивает субъективность, создает в ней
свой, общественно значимый слой "Я", становящийся после достижения определенной границы "культурной субъективностью". Зависимость указанной "границы" от степени обобщения опыта,
представлений о реальности, о своей деятельности, от направленности рефлексии практики на "неслучайность" является базисной
для порождения культурного уровня. Она связана с переходом в
обобщении от "общего" к "всеобщему" через посредство языка,
переходом индуктивного типа, через введение арбитражной позиции в коммуникации, в рефлексивной коммуникации, а затем метаарбитражной позиции в арбитражной коммуникации (см. сх. 1).

Схема 1. Субъективное совершенствование
40
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Выделенность абстрактных критериев и их освоение составляет основу окультуривания при появлении "высших" абстракций, "всеобщего", фиксированного как потенциал общества, концентрация
высшей
неслучайности
различных
типов
материализации. Отчуждение от персонажного, как и язык, вторично обеспечивает персонификацию любого числа носителей
культуры, является надприродной "действительностью", потенциалом, предполагающим актуализацию в производимых произведениях единиц арсенала культуры и культурозначимых продуктов творчества. В творениях реализуются ценности культуры,
культурное самоопределение, как интеллектуальное в мышлении
(логическое, онтологическое), так и мотивационное (ценности) и
самокоррекционное (высшие модели волевого проявления под
ценности, логичность, нравственные нормы и т.п.). "Внешнее",
природное подчиняется духу всеобщего и в подчиненном состоянии совмещается с наличием духа, создавая совмещение природного и надприродного, "естественного" и "искусственного",
порождаемого от "культурного "Я"", выражая глубину, сущность
того, что подверглось преобразованию, "освобождению" существенного от несущественного, случайного, не имеющего признаков всеобщего.
Поскольку культурная сфера дифференцирована, то для введения единства культуры как объекта аналитики следует не только ввести позицию аналитика как внешнюю для сферы, но и рефлексивно отнестись к частям и целому сферы. Сами по себе
функциональные части подчинены общей для них идее, устремленности, функции в обществе, стране, цивилизационности бытия, изложенной выше. В то же время конкретная реализация
единой функции и предназначения зависит от особенностей
функциональных частей. Устремление к внесению всеобщности
и преодолению единичности и особенности в возвышении реального бытия происходит по-разному, завися от субъективных механизмов, их внутреннего потенциала. Так как возвышение предопределяется фактором переходов от "единичного" (природного)
к "особенному" (ситуационному) и от социального к собственно
культурному, т.е. от "особенного" к "всеобщему", то наиболее
подходящей материей (в системной риторике – "морфологией")
является механизм интеллектуальный, тогда как наименее под41
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ходящим – механизм потребностно-мотивационный, чувственно
оценочный. Поэтому следует начать характеризовать особенности частей сферы с "искусства", опирающегося на потребностномотивационный, чувственный механизм, внося направленность в
переход от "искусства" к "религии", и затем к "философии", учитывая опыт подобных обсуждений Гегеля, использовавшего
псевдогенетический подход к раскрытию форм и уровней развития "духа".
В свою очередь, генетическому рассмотрению подвержена и
практика, история "искусства", приведшая к членению типов искусства. Если идти от архитектуры к скульптуре, а затем к живописи, то отмечается постепенный рост роли индивидуальности в
контрасте с телесностью, постепенное оживотворение, осмысливание телесности, более свободное проявление индивидуальности, введения момента истинности и человеческой своеобразности. В самом телесном выделяется "внутреннее", чувственно
значимое, а созерцаемое превращается в "видимость", вносимую
самой субъективностью. Тем самым соотношение телесного и
субъективного таково, что телесное используется для самовыражения субъективности и разделяется на то, что реализует функцию этого самовыражения, и на то, что остается вне субъективной полезности, вытесняется, убирается и т.п. (см. сх. 2).

Схема 2. Внесение субъективности в "телесном" искусстве

В архитектуре и скульптуре зависимость телесного фактора
максимальна и художники могут исходить лишь их адаптивности
телесного материала к содержанию замысла, преобразованности
материала в будущем. При этом художник рассматривает преобразованное состояние материала не как самоцель и приносящее
практическую пользу. Измененное состояние материала должно
вызывать чувственное реагирование зрителя и именно то, которое считается художником, как "достойное" произведения искус42
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ства. Художник должен обладать этим чувством как ориентиром,
переводимую в художественную "цель". Сочетание чувственной
и рациональной стороны такой цели, при главенстве чувственной, обеспечивает поиск соответствующих действий, сохранение
"нужного" и устранение "ненужного" в материале. Через накопление опыта и его рефлексию художник выделяет и некоторые
принципы работы по преобразованию материала, технологические унификации, особые отношения к своей субъективности,
самокорректирующие стереотипы для овладения стихией субъективной динамики в пользу художественного творения и преобразования материала. Художник как бы "лепит" свое художественное "Я", пользуясь и уподоблением предшественникам,
"поправками" к их художественным образцам их "Я", а также, в
зависимости от индивидуальных качеств, интуитивным самовыражением. Важно лишь подчеркнуть, что художники в своем сообществе выделяют уровни притязаний и фиксируют, совместно
с художественными оценщиками, "критиками", "учеными" и т.п.,
то, что следует считать "высоким" и "высшим", реализующим
"идею" и "идеал" искусства, культуры. В искусстве строгое понимание, рациональное оформление "идеала" художественного
произведения остается лишь установкой, а не консервативной
фиксированностью. Но думающие и оценивающие художники
легко опознают соответствие или несоответствие определенного
произведения идеалу, игнорируя оценки "дилетантов". Зрители и
потребители произведений художников проходят свой путь от
случайного чувствования к неслучайному в той мере, которая
имеется у художников, но без личного опыта создания произведений и проживания субъективных изменений эта близость носит
"относительный" характер и стимулирует иллюзорность "адекватности". Этим отличается внешняя оценка и внутренняя, опирающаяся на идентификацию с позицией творца (см. сх. 3).

Схема 3. Художественное восприятие
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В живописи преобладает сосредоточение субъективности, а
внешняя форма уже не является адекватным выражением, средством "духа", но она предназначена для "сообщения" другим и
насыщается внутренним чувством, отражая, как особый знак,
внутренней для создателя, субъективное. Сюжет многообразно
выражается в одухотворенности с помощью красок и других
средств, само же субъективное содержание изображения остается в объективности, хотя и не остается в копии внешнего объекта, раскрывая внутренний мир художника. Внешние детали
удерживают целое, в чем выражается мастерство и оно связано с
духом народа, эпохи. Живопись связывает внешнее и внутреннее, выражая во внешнем внутреннюю полноту, глубину, задушевность.
В животном телесное, краски и др., становятся средствами
выражения чувств, настроения художника, его "образа мира", в
котором вложена значимость, душевное содержание, предназначенное не только для себя, но и "для других", не персонифицированных, а "обобщенных других". Предполагается, что созданное чувственное настроение, образное видение, картина
"порождаемого бытия" будет понята и принята зрителем, создаст
то, что ему значимо "в принципе", а не ситуационно, будет
скреплено с его субъективностью, будет менять его временные
состояния, укрепляя в чувственной основе. Потенциал вкладываемой художником субъективности и надежность ее создания
во внешнем плане изобразительных средств, предопределенность художественной технологии, найденность той технологической формы, которая адекватна неотчужденности души, особого чувственного тонуса, особой трудноосознаваемой связи
внутреннего и внешнего, каким являются краски и др. знаков
значимые средства, может быть разным. Но художник не просто
ситуационно самовыражается, а ищет и находит в себе те глубины души, которые становятся "заказчиками" внешнего выражения, воздействующего на зрителя, утонченности таких средств и
способов их применения. Художник является созидателем, конструктором изобразительных "текстов", требующих распознавания единиц и сочетаний, динамического восприятия, реконструктивности, структурной и системной совмещенности
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единиц, создания тех единиц, эталонов, которые бы неслучайно
вели к конструктивным сложным сочетаниям, ведущих зрителя
к желаемому чувственному эффекту. Выделяются типы средств
живописного творения и типы их сочетаний под типы конечного
чувственного восприятия. Культурная значимость произведений
живописи состоит не столько в оригинальности конструкторской работы художников, от парадигмы "изобразительной конкретности", до "абстрактности" кубизма и т.п., сколько от глубины выражаемых чувств, мироощущения людей, понимания
законов бытия через их проявленности в произведениях, обращенных как к "телесной", так и "субъективной" части единого
мира (см. сх. 4).

Схема 4. Цикл художественного творения

Уровень углубленности зависит от внутренней развитости
души и религиозная живопись заметно отличается от светской.
Так как Бог невыразим зрительно, то в центре внимания в Европе поместили Христа, сына Бога, имевшего момент телесности.
В живописи совмещается телесное и духовное, не трансформируя субъективность до рассудочной всеобщности, а для раскрытия духовного используется живописание жизненного пути,
сцены из жизни сына Бога. Через сопереживания с ним люди
приближаются и примиряются с Богом.
В музыке осуществляется полное сосредоточение субъективности и сама внешность остается субъективной, абстрактная
субъективность, чувство, обращенное к чувству, в идеальной
субъективности, которая находится в движении, без объективности, в гармонических сочетаниях звуков и в задушевности, интимной ткани чувства.
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В музыке телесное является наиболее динамичным, сводимо к звукам, организованным звуковым средовым посредниками, модификации которых жестко типологизированы, составляют звуковую парадигму, каждый элемент которой
унифицирует восприятие, ведет к унификации дифференциального чувственного реагирования и не имеет самостоятельной
художественной значимости. Значимость "формальных" звуковых эталонов появляется в конструктивной связанности, в динамике переходов от звука к звуку, от присоединения иных звуков в параллельных "слоях", складывании многозвуковых
конструкций, тонов и т.п., синтетических воздействий на слушателя с иерархизацией силы воздействия, звуковых выделений
и соподчинений, вызовах настроения и их "развития" в линии
музыкального ряда, "текста" музыкального высказывания и т.п.
Само высказывание художника отрывается от стихии внешних
отношений, зависимости от суммы внешних влияний и обстоятельств. Художник перенаправляет потенциал создания последовательности звуков к трансформации внутренней стихии самовыражения чувств в ткань внутреннего чувства, имеющего
особую значимость, связь с настроением высокой и высшей
перспективностью, фундаментализацией настроения и состояния, которая может иметь прототипы в острых и судьбоносных
сюжетах жизни. Тем самым художник должен иметь опыт жизни с положительными и отрицательными оценочными состояниями, вовлекающими глубинные чувства, чтобы затем создавать звуковые "тексты", порождающие подобные состояния у
слушателей при наличии у них чувствительности к внешним
стимуляторам настроений, при наличии следов прожитой значимости таких настроений. Душа должна "освободиться" от незначимого, от чувственно незначимого для готовности реагировать на музыкальный текст. Чтобы этот текст "понять" и
"принять", следует подчиниться линии звуков, очищенных от
случайного состава звучания через эталонизацию состава звучания, подчинить чувственную динамику возникающему реагированию на текст, а также встроиться в сопровождающее уподобление звукосозиданию, предложенному художником,
следовательно, и уподобиться творению в позиции художника,
"быть им" по его "подсказке", данной текстом. Тем самым, вос46
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принимая музыкальный текст, слушатель проходит чувственный и активно созидательный путь к той внутренней активности художника до проб чувственного воспроизводства выраженности высоких чувств на фоне той или иной ситуации,
ставшей поводом для высшего настроения. Только достаточно
приблизившись к тождественности с художником, можно говорить о процессе трансляции культурного типа, реальном влиянии искусства. В красоте душа освобождается от ограниченности и принуждения, держа свободу на пределе. Произведение
искусства здесь является наиболее завершенным выражением
единичного, величайшим единством внутреннего членения с
необходимостью всех частей, разработанной автором, разлагая
и соединяя части в общий центр, совмещая свободу и единство
при функции звука быть знаком чувств, внутренних представлений (см. сх. 5).

Схема 5. Музыкальное взаимодействие

Субъективное выражается в фигурах звуков (знаков) и возвышается до искусства, оставаясь особенным, не рассудочно
всеобщим. Конституируется любое содержание, живое в задушевности, могущее присоединиться к словам, представлениям,
воздействуя на душу непосредственно, без противопоставления
объектам. Музыка идеализирует воздействия на самость, давая
простор фантазии, царствованию над содержанием, сохраняя
"чувства себя". Духовная музыка дает самое глубокое чувство,
искусство, так как учитывает священное служение, глубину религиозного содержания.
Литературное творчество также содержит принцип задушевности и имеет объективное с раскрытием обстоятельств, последовательности сюжетов, смену душевных явлений, замкнутый круг действий. Слова обращены к внутреннему созерцанию,
а пестрый ряд синтезируется в единый образ и наслаждение в
поэзии, используя богатство воображения. Любое содержание
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излагается при сопровождении чувств, а материал обрабатывается поэтом, используя языковые средства, возвращая материал
к себе, как измененный, внося художественную фантазию, находящуюся через влияние души между чувственно конкретным и
всеобщностью абстрактного мышления, что присуще и всем искусствам.
Написание художественного текста, прозы или поэтического, является выражение внутреннего образа, возникшего у автора, внутреннего чувства, имеющего малоосознанную динамику
или высокоосознанную связь образной определенности с марокорректированной динамикой чувств и т.п., средствами "речи –
языка", внутренней речи, переводимой во внешнее демонстрирование письменное и устное в декламации. Исходным материалом выступает естественное самовыражение по правилам и стереотипам языка, которым владеет автор. В естественности этого
процесса нет "художественного" при наличии и внешнего проявления требования языка. На стадии "внешней речи" оно максимально, трансформируясь в отходе от "внутренней речи", где
субъективная случайность минимально подчинена надсубъективным требованиям и максимально зависима от динамики
внутреннего состояния конкретного, "единичного" человека,
имея момент речи "для-себя" (см. сх. 6).

Схема 6. "Естественное" самовыражение в построении текстов

В зависимости от субъективного устремления к вовлечению
"другого" в рамки значимого для внешнего проявления и направленного на воздействие на "иного", на иную субъективность, к
внесению значимого в субъективную динамику "партнера" в
коммуникации автор выходит за рамки внутренних интересов и
корректирует самовыражение, учитывает нетождественность
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"своей" и "иной" субъективности, вносит свою версию иной
субъективности, адаптируя к ней внешнюю выраженность внутренних состояний. Такая адаптация является началом пути к художественности самовыражения. Речь и текст "для-другого" имеет этапы перехода от конкретного партнера к обобщенному
партнеру, "для-других", как группы и макрогруппы с выделением
обобщенного представителя популятивного множества воспринимающих, понимающих текст.
В отличие от интеллектуально ориентированного текста
"для-других" в искусстве роль интеллектуальной акцентировки
служебная, подчиненная основной акцентировке, чувственномотивационной, в которой реализуется отношение к миру, к
фрагментам реальности, объективной или субъективной. При
обращенности к обобщенному партнеру выделяются моменты
образа партнера, который вырабатывает отношение к миру, к
себе как части мира, части общества. Сосредоточение на отношениях к реальности с выделенностью субъективного раскрытия
внутренних причин отношений, оснований положительной или
отрицательной значимости внешнего для внутреннего, внесение
обобщенности, "принципиальности" внутренних оснований,
внутренней мотивации в отношениях и приближают к "художественности" меняющийся текст. Появляется партнер как "человек вообще" с его базисными мотивами и их чувственной основой (см. сх. 7).

Схема 7.
Порождение художественно ориентированного текста и его понимания

Тем самым, если у воспринимающего художественный
текст отсутствует подготовленность к раскрытию "общего" и
"всеобщего" в содержании чувственного отношения к реальности художественного текста, индивидуальный потенциал к та49

АНИСИМОВ О.С. ЧТО ТАКОЕ МЕТОДОЛОГИЯ ? (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ )

кому пониманию, в рамках либо природной предрасположенности или как результат художественного воспитания, обретения
опыта подобного понимания и т.п., то художественный текст не
находит своего потребителя. Но и автор должен пройти путь
коррекций первоначальных самовыражений до стадии формирования именно художественных текстов, до обретения внутренних эталонов особого типа самопроявлений, внутренней уверенности, что его произведение имеет потребителя. В искусстве
образуются функциональные "места" для типов художественных
текстов с различным сочетанием обращенности к чувственной
ориентации "отдельного" человека, как в поэзии, и к чувственно
событийной ориентации человека в обществе, как в драматургии.
В драматургии исходное самовыражение вносит уровень
"абстрактности", но не столь формальное, рассудочное, а через
возможности чувственной основы. Культурность искусства фиксирует
возможное
"высшего",
доступное
чувственномотивационного механизма. Лишь на следующем уровне искусство разделяется, а в религиозности оно выделяет и меру абстрактности, мышления. В искусстве созерцательное, наглядное
является лишь поводом к глубине чувств, внутреннего созерцания. Слово является самым пластичным материалом и средством
для духа, воспринимающим движения души и духа, интересы и
внутреннюю живость. Всеобщее внутренней жизни в поэтике,
"разумное" проявляется не в абстрактной всеобщности, а скрытно, изнутри духа, в подлинном чувстве. Внешнее остается для
чувства "мертвым", если не просвечивает внутреннее. В поэзии
непринужденность свободы служит предметом, изображением
"разумного" в его индивидуальности, отражая национальные
черты в каждую эпоху. На Востоке сохраняется фундаментальное, не расколотое, а на Западе оно рассыпается на индивидуальные формы, реализации свободной фантазии, под цель и
определенные чувства, раскрытие сторон изобилия чувств, в зависимости от талантов, дара оформления, воображения при незавершенности чувственного, помогая вскрыть что-то еще в сознании. Но для этого нужно пережить материал, знать
человеческую жизнь с внешней и внутренней стороны, уметь
превращать внешнее во внутреннее, быть вработанным в кон50
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кретный материал, оставаясь свободным от формальной абстрактности. В эпической поэзии выделяется необходимое, самостоятельное, преодолевается двойственное, подчеркивается
постоянное, более сильное, чем чувственное, надиндивидуальное, почетное, целостное, реальные циклы жизни, существенное,
поучительное, мудрое. Это было присуще древним грекам, философам (Ксенофан, Парменид), древним индийцам, объективности народного духа, в которое входило религиозное сознание,
а затем и более конкретная (политическая) жизнь, а также отражалось в появлении священных книг. Лирическая же поэзия
вбирала мир предметов и чувств, раскрывая их, выражая интимное, но используя для более высокого, освобождая от обыденного, приобретая единство, задушевность, раскрывая содержание
человеческого сердца, углубляя чувства и мысли, принуждая
выход за пределы индивидуального.
В драмах изображаются человеческие отношения, внутренние и внешние, основания целей, судеб, борьбы в коллизиях, обстоятельствах, в разрешении противоречий, их развязке,
примирении. В драме объединяется эпос и лирика, пронизывая
друг друга. В театре актер является инструментов автора, проникающим в роль, хотя и остается самобытным человеком,
подавляющим свое своеобразие под тип персонажа, проникая
в дух поэта, творчески его дополняя в исполнении, опираясь
на талант, усердие, знания, привычки и др.
Актер выводит динамику бытия человека на сцену, идентифицировавшись с персонажем, введенным автором сценария,
особой формы художественного текста. То, что воспринимается
читателем текста художника в пределах способа, опыта чтения,
внутреннего развития читателя, обладает определенной случайностью, осуществляется индивидуализировано, зависимо от многих
обстоятельств. Актер же преодолевает случайные моменты понимания в ходе работы со сценарием, взаимодействия с режиссеромпостановщиком, увеличивает момент неслучайного в понимании.
Сложность процесса постижения содержания сценария состоит в
том, что актер и режиссер осуществляют поиск "глубины" содержания текста, отражающей существенное в чувстве, настроении,
поведении персонажа, вложенное художником, автором. Это существенное представлено в тексте с помощью языка, которым
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владеет автор, который привлекается в рамках семантической парадигмы и лексической системы, грамматических потенциалов,
реального языка, языка для всех носителей языка с теми нюансами возможностей, которые приближают к исходному чувственному и образному видению автора, особенно к "семантическому
ядру", источнику высшего авторского выражения его "художественной идеи", ради которой и создается сценарий как средство
опосредованной трансляции идеи через ее зримый, демонстративный показ на сцене. "Идея" демонстрируется в той изощренности,
которая способна обеспечить в зрительском восприятии "прямую"
связь невидимого и видимого, порождения в сознании и подсознании зрителя совмещенности видимого и невидимого, возможности расслоения видимого и воспринимаемого на то, что является лишь видимым средством отражения невидимого и
нечувствуемого и тем, что становится замечаемым интеллектуально и чувственно в материале демонстрируемого. Искусство,
как выражающее "всеобщее", опирается на это различение, на посредствующее высшее в видимом (см. сх. 8).

Схема 8. Идентификация актера с персонажем

Зритель пребывает в театре для того, чтобы перейти от восприятия видимого к восприятию невидимого, сущностного, поучительного и т.п. в той степени чувствительности к невидимому, которое у него должно быть сформировано в опыте
реализации зрительской функции. Подобное происходит в интеллектуальной практике в науке, в которой "идеальные объекты" строит теоретик, а экспериментатор использует их.
В искусстве всеобщее как ориентир и идея культуры воплощается в различных формах и уровнях, в зависимости от
возможностей базисных психических механизмов чувственности
и мотивации. Это воплощение частичное для идеи, но доступное
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и с промежуточной определенности, зависимой от индивидуального таланта.
Религия, по Гегелю, является специфическим завершением
духа, совмещающим отдельные моменты духа (сознание, самосознание, разум) и возвращающим эти стороны в себя, а формы
религии извлекают из форм каждого момента то, что соответствует им. Тем более, что каждый момент, углубляясь в себя,
складывался в некоторое целое по свойственному ему принципу,
но, не позволяя отдельному принципу сделаться целым внутри
себя, изолироваться, собирая и удерживая внутри себя все моменты. Все отдельные моменты сообща принимают одинаковую
определенность целого внутри себя. Сначала религия непосредственна, затем она снимает естественность в деятельности сознания, созидании, созерцая свою самость, а в последствии снимается и одностронность первых состояний, в сознании и
самосознании, вводя их единство, в религии откровения, достигнув истинного формообразования, от которого дух должен перейти в понятие и бытие понятия суть сам дух.
В религии базисным основанием выступает вера в Бога, как
порождающего "все" и заботящемся "обо всем". Поэтому и человек, и общество, обладающие способностью к поступкам, должны в их построении соответствовать божественным первооснованиям, чтобы сохранять, соблюдать свое предназначение,
даваемое первоначалом. Человек может соответствовать этим
первоначалам, если он их знает, может постичь так же, как может
и демонстрирует возможность адекватного поведения относительно чего-либо, если он знает то, что он учитывает в построении поведения. Но если человек "знает", то он, следовательно,
доверяет содержанию познанного и без веры в версию знания
нельзя обойтись в поведении, в самоорганизации. Знание и вера в
содержание знания взаимообусловлены и взаимодополнительны.
При преодолении локальности содержания знания, при интеграции дифференциальных знаний, появлении философских замещений множества разнопредметных знаний появляется потребность их применения в решении жизненных и профессиональных
задач и проблем, что опирается на доверие к содержанию философского знания. В интегральной картине мира, в онтологии особым образом либо предполагается, через конкретизацию, либо
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проявлено, оставаясь на высшем уровне абстрактности представлений, знание и "локальное", фокусированное на части единого
знания. Человек, найдя ту часть, которая касается его или общества, неизбежно может задать вопрос о том, каковы отношения
между частью, т.е. собой, и целым, универсумом, который имеет
свою первопричину. И, понимая подчиненность части целому,
выводимость части из целого на пути актуализации потенциального, сосредоточенного в первопричине, он строит сознательно
свое подчиненное бытие, подчеркивает зависимость как всеобщий закон, верит в неслучайность такого закона и "любит",
прежде всего, первооснование, т.е. Бога, а потом и все созданное
им, т.е. созданное Богом человечество и себя в человечестве. Вера становится абсолютной, совмещаясь с поступками, интеллектуальным, мотивационным, самокоррекционным обеспечением,
отношением к иным людям и объектам. Такая вера, включающая
знание о бытии, истинное знание, которое было у жрецов и ведунов, было характерным в ведическую эпоху. Вера и истинное
знание не противостояли друг другу. Когда появились религии с
различными акцентировками в их основаниях, то содержание
знания расслоилось на то, что было в доконфессиональную эпоху
и то, что выражало акцентировки, исторически значимые для организации жизни цивилизаций, особенно при политизации веровательных механизмов. При построении поведения внесение в
знание субъективного первооснования, используя подобное в
обычной мотивации поведения, привлекая в поведение самоопределение, сознание, самосознание, волю, мышление и т.п.,
согласуя свою самоорганизацию с идеей вписанности себя в универсум, уподобляясь вписанности в более охватывающие целостности, в общество, страну и т.п., человек становится духовнорелигиозным. Он верит в субъективное первооснование, наделенное создателями религии свойствами, специфичными для типа религии и этим отстраняет от любой критики, догматизирует
веру, отстраняя способность к проверке истинности версии религии. Человек строит свое поведение от своего имени, своего "Я",
выделяя в себе знание об исходном первоосновании, об "истине",
имея ее не вовне, а внутри себя, уподобленного Богу, но не равного ему, не равного и тому, кто занимал место "Сына Бога" (см.
сх. 9).
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Схема 9. Становление веры в Бога

Иначе говоря, если мы рассматривает развитие субъективности в социализации, в окультуривании, то можем рефлексивно
следить за появлением механизмов сознания, самосознания, самоопределения, воли, мышления, каждый из которых вносит
вклад в единое субъективное "Я", каждый обладает внутренними
возможностями, внешним обеспечением в обществе и природе,
своими закономерностями, дифференциальным соучастием в
едином, либо структурного, либо системного типов, используя
возможности иных механизмов, соизмеряя соучастие с наличием
единого "Я". При акцентировке в едином появляется типологическое разделение единого в его "размножении", а затем и возвращение в целое типов как более высокий синтез, "сверхединое" откровение, исчерпание исходного потенциала единого.
Такой путь является формой, присущей бытию универсума, диалектическим циклом в развитии, примененным в рефлексии и к
религии (см. сх. 10).

Схема 10. Путь синтетической целостности религии

Разные религии воспроизводят разные стороны одной религии и, рассматривая их самостоятельно, допускается противопоставительность одной перед другой. Во всех есть видения боже55
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ственной сущности, обладающей потусторонностью, как высшей
потенциальностью, которая в актуализации "нисходит" из потусторонности, обретая действительность самосознания. При этом
душа, имеющая опыт возвышения из природного в социализации
и окультуривании, имея наследия случайного в становлении,
стремится "очиститься", идет по пути трудов, наказаний и вознаграждений, образования вообще, в том числе пребывая в пространстве культуры, познавая себя все более глубоко, сознавая
свои случайности и зло в себе, отрешается от особенностей,
стремясь к блаженству. Очищение предстает духовным движением, случайное возводит до всеобщего. Культ сообщает устойчивость, опирается на храмы, почести народа, воздаяния. Отношение к "сущему", "всеобщему", "первоначалу" предполагает
привлечение разума, единства бытия и мышления. И тогда Бог
дается в откровении, каким он есть и в-себе, в качестве духа. Это
есть знание религии откровения. Построив это видение, придав
ему действительность, внутреннее, действенное религиозное сознание придает и историчность этому содержанию, вводит совмещения того и другого. Тем самым, возвышая понимание субъективности и ее порождающего потенциала, человек вносит
"всеобщее" от себя, отчуждает его от себя, но сохраняет и свое
действие порождающего, как творца в искусстве, осуществляя
более высокое возвышение, чем в искусстве, созидая "постоянный" источник порождения, первооснования и подчиняясь ему
вторично (см. сх. 11).

Схема 11. Теологическое конструирование

Главное назначение религии состоит в том, чтобы возвысить человека до мысли о Боге, создать единение с ним, уверить
человека в единении, необходимости идентификации с Богом.
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Понимая его как первосозидателя, человек в идентификации и
организации своего бытия принимает все созданное Богом. Поэтому сущностью религии является любовь, бесконечная власть
над конечными проявлениями духа, над злом, прощение греха,
величайшее смирение перед созидателем и созданным, отрешение от всего временного, принятие вечной истины, покоя, мира,
поглощая все другие отношения, реализуя безусловное, абсолютное. Слияние божественности проникает во временное
настоящее. Вера познает в этом образе истину, направляя желания и поступки. В культе человек живет в атмосфере света и
добра, различая свою существенную жизнь от поддержания
временной жизни, возвышая мысли до абсолютной сущности и
благоговейного поклонения ей и все действия соотносятся с
культом, последовательность действий составляет святую
жизнь, тривиальные действия обретают достоинство и торжественность. Субъективное существование преодолевается через
жертвование, сначала без душевной глубины, свершаются благочестивые деяния, отказываясь от своей особенности. Культ
используется для снятия раздвоения и прихода к сознанию своей бесконечности в себе, движению в свободе абсолютного духа. Остановка в таком движении приводит к виновности перед
нравственностью.
Как мы видим, религиозный путь обращен к более высоким
взглядам на бытие, усмотрению в нем первоначал и субъективное конструирование первоначала, налаживание отношений с
ним, идентификацию, порождение подобия первоначала внутри
себя, согласование с версией отчужденного первоначала. Этим
соучастием мышления в конструировании не вытесняется внутреннее самоотношение, остающееся ведущим в корректировании своего бытия, возвышении до "всеобщего", хотя еще и в
оболочке субъективности. Человек идет по пути совершенствования, преодоления случайного, природного в себе, расширяя
зону применения до тотального охвата.
В то же время, общее устремление преодоления "единичного" и "особенного", характерное для культуры, при охвате интеллектуального механизма, вовлеченного как в живую историческую практику, так и в особую форму практики – познания,
57

АНИСИМОВ О.С. ЧТО ТАКОЕ МЕТОДОЛОГИЯ ? (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ )

неизбежно ставило перед необходимостью устранения фактора
случайности в процессе и результате познания. А это связано с
рефлексивным выводом о необходимости введения идеи "истины". Если по результатам порождения версий высшего знания
древние философы строили картины мира, то те, кто обращал
внимание на процесс порождения, на познающее мышление,
вводили идеал знания – "истина" и идеал мышления – "истинное познание". В Греции выделился Сократ, побудивший Платона к выделению роли рефлексивных вопросов и ответов, к
учению о неизменном, "идеях", а Платон стимулировал логическую рефлексию Аристотеля. Логика являлась "культурным"
реагированием по критерию проявлений интеллектуального механизма.
Если в искусстве глубинное, неслучайное находилось вовне
как скрытое "прекрасное", гармоническое, всеобщее, выявляемое чувством, а в религии – глубинное, неслучайное в порождающем начале универсума по аналогии с порождающим бытием
человека и в переносе универсумальности потенциала первопорождающего во внутрь себя, то в философии, в познании "истины" осуществлялось согласование "всеобщего" с точки зрения и
чувственного, и мотивационно-оценивающего механизмов с
преодоление случайной зависимости от субъективности. Этот
путь завершил Гегель, показавший условия обретения истины.
Рефлексия опыта познания, с учетом интеллектуальных интересов в прагматике бытия, привела к раскрытию содержательного
пути к истине, к появлению "абсолютного метода" Гегеля, диалектической дедукции, образа субъективного механизма, способного осуществлять "истинное познание" и "истинные действия", вписанные в бытие универсума. Логика стала объектноонтологической формой мышления. Современная методология
лишь "технологически" оформила культурно-мыслительные
требования к интеллектуальным действиям субъективности в
целом, удерживая требования и от искусства, и от религии, внося свои "добавки". В сфере культуры согласовано, в рамках
функционального взгляда, сосуществуют три типовых "области"
культуры, обеспечивая неслучайность общественного, цивилизационного бытия. В той или иной мере блок высших критериев
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организации индивидуального и совместного бытия определял
цивилизационное бытие. Так Китай стал подчеркивать опору на
древнюю культуру в устремленности на преодоление цивилизационной дестабилизации в глобальных масштабах, выделяя
"нейтральный", неэгоистический характер обращенности к культуре, к проверенным историей устоям неслучайности, в устремлении к "безошибочности" действий в постановке и решении
проблем, беря ответственность за принятые решения, различая
"вечное" и "временное", служа "вечному", ставя задачи в рамках
реальных возможностей, раскрывая динамику возможного, поощряя и выявляя мудрых лидеров, способных вписывать часть в
целое, выявлять в наличном "высшее" и "низшее" в их соотнесении, учитывающих соотнесенность настоящего с прошлым и
будущим, имея средства оценки "истинного" и "ложного".
Методологическая рефлексия условий прихода к способности к неслучайным решениям, к культурной форме регулирования бытия является общей основой прохождения границы между
"докультурным" и "культурным" в функциональном образе
страны как цивилизационной единице той или иной меры однородности (однотипности цивилизации) или разнородности
(например, как в России). Такая рефлексия подчеркнула роль
арбитража в обеспечении коммуникативного слоя бытия социокультурных систем и общества в целом, обеспечения неслучайного принятия решений в стратегической позиции в управленческой иерархии, предопределяющей бытие макросистемных
коопераций. Прагматический уровень управления преодолевается введением арбитражной коммуникации с введением позиции
"метаарбитража" в целостности рефлексивно-аналитического
сервиса в управлении (см. сх. 12).

Схема 12. Рефлексивно-аналитический сервис в управлении
59

АНИСИМОВ О.С. ЧТО ТАКОЕ МЕТОДОЛОГИЯ ? (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ )

Именно в позиции арбитра ведется использование языковых
критериев, средств оценки мнений и осуществляется "заказ" на
критерии. В метаарбитражной позиции критерии становятся соответствующими культурно-мыслительной функции, а сама арбитражная коммуникация интегрируется в культурное пространство, проходя путь от обычной формы обобщения к научной, а
затем и философской, обслуживая логику, вместилище высших
"технологических" форм движения мысли, преодолевая предшествующий семиотический уровень оформления "живых" процессов в мышлении. Потребность в неслучайных решениях, особенно в стратегических позициях, становится условием
привлечения культуры мышления, но полнота реализации требований культуры мышления остается уделом познания. Поэтому использование высшей мыслительной формы, "абсолютного
метода", диалектической дедукции, по-разному осуществляется
в познании и аналитике, в прагматической мыслетехнике. Этот
метод опирается на соответствующее наличие субъективного
потенциала, его взращивание в образовательной сфере, подчиненном требованиям к "культурному человеку", все субъективные механизмы которого являются "неслучайными" в своем
функционировании и в развитии. Особыми являются и типы механизмов взращивания носителей культуры. Согласование всех
обеспечений базисных процессов и наличие адекватных
"надстроек" в пространстве культуры ведет к появлению сначала
структурной, затем системной и метасистемной целостности
сферы культуры, к "объектности" этой сферы (см. сх. 13).

Схема 13. Ядро и периферия сферы культуры мышления

Если "всеобщее" в интеллектуальном производстве выражено в переходе от семиотического к логическому, сначала в
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конструировании и использовании высших понятий, категорий,
соответствующих парадигм, в адекватном "чтении" средств
мышления, а затем в онтологическом "насыщении" этих средств,
то затем возникает необходимость удерживать высшую "правильность" инструментальности, создавать субъективные и иные
предпосылки "вечного" воспроизводства всего арсенала, внутренней проблематизации при выявлении неполноты реализации
функций высшей неслучайности статики и динамики культуры
мышления в сообществе других компонентов культуры, затем
депроблематизации и возврата в "вечный" тип стабильности в
едином цивилизационном бытии. Поскольку логика предполагает "всеобщий" вопрос и ответ о том, как строится исходное положение в мысли и как осуществляется последующее движение,
то выделяются два типа ответа о движимости мысли. В одном
используется принцип "дополнительности", ведущий к "формальной" логике, в другом используется принцип "уточнения",
ведущий к "диалектической" логике, "псевдогенезу" в мысли. В
двух ответах заключена полнота возможностей культурных
форм движения неслучайной мысли, логического обеспечения
запросов практики, аналитики.
Вхождение в пространство культуры мышления начинается с организации наиболее сложных коммуникативных циклов
с привлечением метаарбитража, а затем особого типа моделирования рефлексивного мышления с высшими притязаниями на
неслучайность и истинность процессов и результатов, прежде
всего, в разработке стратегических, цивилизационных решений
и в корректировании арсенала культуры мышления. В пространстве культуры мышления все иные звенья культуры обретают сервисный, обеспечивающий характер, а источником актуализации
потенциала
культуры
выступает
запрос
"универсума" и его частей "от имени" универсума, требующий
обращения к первооснованиям и их проявлениям, в частности
запросы цивилизационной динамики в целом, поиск приемлемых "мировых проектов", а также потребность в выращивании
мировых цивилизационных лидеров, мировых мудрецов, ответственных за благополучие, за гармонизацию бытия в многотипном цивилизационном сообществе.
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Тем самым культура в целом является для аналитика
"объектом", если она представлена в становлении всех типов
механизмов "всеобщего" осуществления субъективного бытия
в их согласованности и иерархичности, в выделенности из
практики как сервис придания практическому бытию универсальной адекватности через снабжение высшими критериями
и выращивание, при наличии "культурного заказа", универсумально значимых качеств для совершенствования практики с
особыми, "высшими" притязаниями. Системно-объектный и
метаобъектный статус обретается при согласовании "базисного" бытия культуры под функцию, миссию культуры, со всей
необходимой надстройкой, технологической, экономической,
идеологической, политической и т.п. (см. сх. 14).

Схема 14. Генезис сферы культуры

Реализация функции культуры и духовности через посредство выделенности типов культур и их интеграции в единстве
обеспечения высшей неслучайности в процессах самоорганизации и внешней организации всех звеньев практики предполагает
кооперативное сопровождение всеми типами снабжения сферы
культуры и духовности, вносящих устойчивость и воспроизводимость циклов бытия сферы. Именно это социотехническое
обеспечение воспроизводимости и исторически обусловленного
роста потенциала сферы приводит к "объектному" бытию сферы,
делает сферу, при наличии внешней аналитической позиции,
объектом аналитики (см. сх. 15).
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Схема 15.
Сферное реагирование на заказ общества
в рамках объектного бытия сферы

Тем самым в объектном бытии сферы культуры и духовности
совмещаются моменты относительной самостоятельности дифференциальных составляющих культуры и их интеграция под единую
функцию высшей неслучайности аналитических действий и критериального обеспечения совокупной практики во множестве ситуационных заказов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
1. ПЕРВООСНОВА "ЦЕНТРА"
Первоосновой "Центра" как объекта выступает рефлексивно
акцентированный цикл изменяющегося действия человека,
устремленного к достижению "цели" (см. сх. 1).

Схема 1. Рефлексивная акцентировка

2. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЦИКЛ
Рефлексия функционально включает переход от реконструкции к конструированию действия в его нормативном выражении, включая этапы "реконструирования" (познания "прошлого"), "оценки" прошлого (критики и выявления причин
затруднения, реального или возможного), "прогнозирования"
возможного продолжения или повторения, "нормирования"
(корректирования формы процесса действия, в том числе и переопределение "цели", если необходимо) (см. сх. 2).

Схема 2. Рефлексивный цикл

3. "ВНЕШНЯЯ" ДЕТЕРМИНАЦИЯ РЕФЛЕКСИИ
Возвращение в действие предполагает повышение успешности в действии, придание ему большей "неслучайности" по критерию результативности и целедостижимости, а также совершенства. Поэтому у рефлексии появляется "заказ" от действия,
"внешняя" необходимость (см. сх. 3).

Схема 3. Заказ на результат рефлексии
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4. РЕФЛЕКСИЯ КООПЕРАТИВНОГО ЦИКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Если действие членится и вводится позиция организатор
распределенного процесса целедостижения, а затем позиция
управленца, подчиняющего распределенный процесс содержанию действий и целей, промежуточных и конечной, то рефлексия получает заказ на совершенствование формы (нормы) целого, имеющего части и сервисные компоненты, обеспечивающие
успешность частей и целого. Рефлексивное реагирование на затруднения становится распределенным по устройству деятельностной кооперации (см. сх. 4).

Схема 4. Рефлексия кооперации

5. ГЕНЕЗИС ПОЗИЦИИ АНАЛИТИКА
Придание кооперативной динамике большей неслучайности,
определенности, совершенства, надежности стимулирует переход
к критериальному обеспечению рефлексии и внесению в нее рефлексивной формы, рефлексивной неслучайности, нормативности
рефлексивных процедур, что трансформирует рефлексию в акцентированную на позицию сначала организатора, а затем управленца, этим превращает позицию рефлектирующего в позицию "аналитика" (см. сх. 5).

Схема 5. Становление "аналитика"
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6. КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕФЛЕКСИИ И ВНЕСЕНИЕ
ПРИНЦИПА "ОБЪЕКТНОСТИ" В СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ КООПЕРАЦИИ И
В ЦЕЛОЕ КООПЕРАТИВНОГО ЦИКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Взаимодействия внутри деятельностной кооперации неизбежно включает коммуникацию, позиции "автора", "понимающего", "критика" и "организатора". При это управленец также неизбежно входит во все позиции, но преимущественно в позицию
организатора, совмещающего усилия иных, трех, позиций и от
неслучайности, определенности его коммуникативных действий
зависит содержательный успех, ответ на коммуникативные запросы, на содержательные вопросы всех типов. Тем более что любое
деловое совещание носит рефлексивный характер, либо в реагировании на "прошлое", либо в ведении "будущего" (см. сх. 6).

Схема 6

Коммуникация сначала устремлена на поиск ответов содержательной ориентации, совершенствования авторских версий и лишь вторично, за счет позиции организатора, обращает
внимание на форму высказываний, взаимодействий, предопределяющую успешность прихода к результатам обсуждения по
критерию "содержательности". Если дискуссии становятся нерезультативными, целедостижимыми, непродуктивными, то
внимание переходит к условиям надежности и неслучайности
содержания и формы высказываний, к семиотическим акцентам, к средствам языковых высказываний, к стандартам языковых парадигм. Они применяются сначала в особой позиции,
"арбитра", вносящего момент "доказательства" с опорой на неслучайность содержания языковых парадигм и внося, если есть
необходимость, свой вклад в состав парадигмы и в ее качества,
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как конструктор "абстракций", обобщающий содержание многих мнений, проходящий путь индуктивного обобщения (см.
сх. 7).

Схема 7. Арбитражное обеспечение

В управлении нет достаточных условий для разработки абстрактных средств мышления и они лишь применяются с акцентировкой на содержание мысли. А в позиции аналитика создаются условия для контролируемого применения и создания в
силу ответственности за рефлексивные результаты и сервисное
обеспечение роста неслучайности мышления и его результатов в
коммуникации, в рефлексивном взаимодействии. Абстрактные
средства предстают в качестве "критериев" жестких, точных,
обоснованных утверждений в позиции аналитика.
Благодаря применению критериев и обращенности ко всем
участникам коммуникации между всеми версиями устанавливаются взаимозависимости, а затем и подчиненность вводимым
единым критериям целостности. Это обеспечивает переход от
целостностей "структурного" типа к целостностям "системного"
типа, преодоленности самозначимости компонентов целого, переход от предпочтения части над целым к предпочтению целого
над частью, а также приоритету "сущности" над "явлением",
приоритетом "абстрактного" (более "глубокого") над "конкретным (менее "глубоким") (см. сх. 8).

Схема 8. Конструирование системных единиц
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Именно системные связанности дают содержаниям мысли
"объектность" и такие качества, как воспроизводимость, защищенность, устойчивость и т.п. В учениях о бытии подчеркиваются такие особенности, как сохранение единого при адаптации
к внешним воздействиям и внутренним влияниям частей целостности, появление "состояний" целостности, "объекта", сохраняющих постоянство оснований единого, порождающего состояния внутреннего потенциала (см. сх. 9).

Схема 9. Характеристики проявлений системной целостности

7. МЫШЛЕНИЕ В РЕФЛЕКСИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Арбитражное обеспечение в коммуникации, в рефлексивной
коммуникации приводит к появлению собственно мышления,
"языкового" мышления в ткани построения текстов, высказываний. Единицей мышления становится соотнесение текста, выражающего то, "о чем" говорится, и текста, выражающего то, "что"
говорится, но в терминах критериев, т.е. соотнесении "материала" мысли и "средств" мышления, соотнесения тождества, "замещения" конкретного абстрактным (см. сх. 10).

Схема 10. Единица мышления

Мыслительный процесс сводится тогда к цепи "суждений" и
их связанности, в "умозаключениях" различного типа ("силлогизмам"). Связанность суждений осуществляется либо про
принципу "дополнительности", как самому простому, либо по
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принципу "уточнения", как самому сложному, соответствующего "дедукции" и диалектике, следовательно, и "развитию". Совмещая принципы семиотики и диалектики, мы получаем перспективу обсуждения явлений разных типов и сравнения
мыслительных рассуждений, циклов, перспективу проверкой
случайности или неслучайности мысли, доказательств и подтверждений, опровержений, смены гипотез и т.п. В рефлексивном пространстве появляются мыслительные оформления задач
и проблем, технологий и методов, теорий и понятий, категорий и
т.п., а также тактик и стратегий.
8. МЫШЛЕНИЕ В ИЕРАРХИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
Разнородность деятельности в кооперациях и при усложнении коопераций, в "индустриальных" макросистемах управление
также проходит путь усложнения и кооперативной устроенности, становится многоуровневым, особенно в административных
формах в территориальном членении, при наличии больших
территорий и их разнообразии, наполненности разнообразием
населения при различиях в культуре и духовности и т.п. Придание управлению направленности, совмещенности объектов
управления, подчинения той или иной идее, идеалу, следование
интегрированному культурно-духовному коду, устремление к
адекватному реагированию на внешние условия, поведение "соседей" с различной политической, идеологической, правовой,
социальной парадигмой и т.п. ставит перед необходимостью не
только придания определенности, оформленности многообразным знаниям, устоям, нормам и др. для их согласованного учета
и использования в разработке решений и их реализации. Возникает разделение умственного труда, сосредоточение в тех или
иных разнотипных содержательно-мыслительных рамках, прикрепления участников управленческого процесса к рамкам и
группирование по отдельным рамкам, с учетом профессионализации умственного труда в рамках и их дифференциации, как по
критерию типологии знаний, норм и т.п., так и критерию рефлексивных функций. Совмещение в разделенности труда и его
сервисной обеспеченности ведет к "иерархии" организационного
типа в управлении, жесткой функциональной и организационной
соподчиненности. То или иное управленческое решение прохо69
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дит путь в многоуровневой соподчиненности, меняясь в одноуровневых "приостановках" по своему содержанию с сохранением содержательности в вышестоящих, нижестоящих уровнях,
также как устанавливая кооперативные отношения с одноуровневыми "соседями", в том числе и при учете того, что дают сервисные звенья в управлении. Возникает диалектика сохранения
в "горизонтальных" и "вертикальных" отношениях. В этих сюжетах создается мыслительная иерархия, соотносящаяся с организационной иерархией, их коммуникативное обеспечение при
реализации решений и коррекции решений, сменой решений и
т.п. (см. сх. 11).

Схема 11. Иерархический механизм управления

В иерархическом управлении усложняется "траектория"
управленческой мысли, ее многочисленных "перефразировок" и
перераспределений, переконструирований фрагментов содержания и его текстуального выражения. Появляется необходимость не только информационной технологизации, введения
"информационной индустрии", но и логико-семиотической
оформленности потоков информации, текстов, содержаний, создание механизмов отчужденного бытия информации, к которой вторично привлекается персонал управления. Для преодоления указанных трудностей в движении решений и их
прикрепления к субъективным носителям осуществляется особая рефлексия информационно-мыслительной динамики коллектива управленческой иерархии, создание моделей и стереотипов совместного мышления и их логического оформления.
Высшей формой непротиворечивой динамики иерархического
мышления предстает "диалектическая дедукция", устанавливающая порядок межуровневого движения мысли, совмещенность
содержаний разных уровней абстрактности, от стратегических
оснований до ситуационно значимых конкретизаций стратегических оснований (см. сх. 12).
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Схема 12. Иерархическое мышление

9. РЕФЛЕКСИЯ ИЕРАРХИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ И
ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Порождение иерархи и мышления в ней сопровождается
множеством сюжетов затруднений и недоразумений среди
управленцев различного уровня и локализацией ответственности, утерей целостной ответственности. Это стимулирует рефлексивные выходы в самоорганизации управленцев, привлечение внешних консультантов, реагирующих на локализованные
заказы. Если консультирующие обращают внимание на иерархичность управления и объективную необходимость встраивать
локализованную рефлексивную помощь, то они встают перед
необходимостью привлечения форм иерархического мышления,
которые можно заимствовать лишь в диалектической логике.
Преодолевая стереотипы локализованного реагирования на нужды управленческих фрагментов в иерархии, осуществляя авторефлексию консультирования и модифицируя его до полноты
аналитического реагирования на нужды кооперации, аналитик
осваивает форму диалектической дедукции и реализует ее в кооперативном взаимодействии с иерархом, стратегом, учитывая
его содержательную акцентировку (см. сх. 13).

Схема 13. Логическое реагирование аналитика

Вместе с привлечением логической формы диалектической
дедукции аналитик преодолевает прагматический подход к опе71

АНИСИМОВ О.С. ЧТО ТАКОЕ МЕТОДОЛОГИЯ ? (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ )

рированию средствами мышления. В соотнесении материала
реконструктивной рефлексии с парадигмой мыслительных
средств значимость отдельных средств и структурный характер
вовлечения группировок средств вытесняется, преодолевается
формально-логический тип синтеза мыслительных средств и
ведущим становится не только системный тип синтеза, а именно "метасистемный", онтологический синтез, мировоззренческий. Его использование позволяет сделать принцип приоритета
целого над частью "тотальным", подчиняя частное содержание
требованиям мирокартины и этим придавая содержанию консультации полноту "правильности" и "истинности". Это придает
рефлексивному реагированию аналитика высшую полезность,
если он овладел полнотой потенциала данной формы мышления
на стадиях как реконструирования ("портретирования" ситуации в мышлении иерарха и всей иерархической динамики, стратегического управления и т.п.), так и проблематизации и депроблематизации. Консультирование становится "онтологическим"
(см. сх. 14).

Схема 14. Онтологическое консультирование

Адекватность заимствования онтологической "подсказки"
для конкретного сюжета иерархического мышления иерарха зависит от его организационно-мыслительной, культурномыслительной подготовленности, соотнесенности в его сознании логической формы, онтологической содержательности и
ситуационной содержательности. При сниженной подготовленности степень адекватности становится меньше и содержательность "подсказки" искажается. С другой стороны, сама онтологическая "подсказка" аналитика возможна при достаточном
владении логической формой диалектической дедукции и культурой мышления в целом, владением онтологической содержательностью.
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10. АНАЛИТИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
Если возникает притязание на рост и высшую неслучайность принимаемых решений в управленческих иерархиях и
представитель иерархии формулирует заказ на аналитическое
обеспечение подобным образом, то понимание и принятие заказа ведет к появлению ответственности за цикл аналитического мышления, в котором конкретная ситуационность исходных
смыслов в авторефлексии управленца сопрягается как с самостоятельными усилиями в их обработке управленцем или всеми
участниками управленческого мышления, так и со всей совокупностью усилий аналитика и вторичных соучастников аналитики с обязательным использованием тех форм мышления и
средств мышления, которые гарантируют высшую неслучайность и "истинность". Тем самым претензия и ее оформление в
"заказе" вызывает необходимость особого кооперативного реагирования, преодоления воздействия случайных факторов, сопровождающих реальные процессы в управлении. Механизмическим условием такого преодоления и выступает создание
"аналитического центра" высшей эффективности. В нем выстраивается адекватная "заказу" аналитическая кооперация.
Созидатель такой кооперации и "Центра" в целом должен
соблюсти ряд условий успешности, типовых для любого организационно-управленческого реагирования на "заказ", руководствуясь исходным положением о необходимости "объектного" проектирования кооперации по критерию объектной
полноты процессуального цикла, т.е. "Т-цикла" управленческой деятельности, содержание которого предопределено содержанием применяемых мыслительных средств теории деятельности.
Исходным средством, используемым на этой стадии проектирования, выступает схема "социотехническая единица",
простейшая кооперация, показанная выше. Она диктует доопределения функционального места "базисного процесса"
или "исполнительской кооперации", а затем доопределения
содержания сервисов исполнительской кооперации (см.
сх. 15).
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Схема 15. Базисные аналитические действия

Поскольку аналитические действия являются рефлексивномыслительными и включены в кооперативную связь, то их кооперативное обеспечение предполагает и аналитическую коммуникацию, в которой обсуждается кооперативный переход от
одной стадии аналитического процесса к другой, реализацию
кооперативной преемственности по содержанию получаемых в
каждой кооперативной позиции результатов, их передачи как
"промежуточных" продуктов в следующую позицию, в том
числе и "конечную" в цепи (см. сх. 16).

Схема 16. Коммуникативное проявление в аналитической кооперации

Кооперативная "цепь" возникает за счет деления первоначальной целостности аналитического цикла, т.е. того, что осуществляется в аналитической позиции – рефлексивное реконструирование, проблематизация, депроблематизация либо на
стадии прогнозирования, либо в стадии нормирования, формулирования "решения". В зависимости от детализации пути к
аналитическому результату появляется множество аналитических кооперантов в базисном и сервисных слоях. Так появляются этапы "сбора материала" (информацию о сюжетах управления и во всем управленческом Т-цикле), первичной
"схематизации" содержания информации, выделения наиболее
значимого, его "плотного" выражения, привлечения средств
мышления для более глубокого понимания сюжета, сначала
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более конкретных, "прагматических", а затем и наиболее сущностных, абстрактных, онтологических и т.п. Кооперация становится более сложной, усиливающей неслучайность результата. Вместе с этим она вовлекает специалистов различной
акцентированности (технологов, методологов и т.п.). Каждый
из них вносит вклад в базисный процесс, а управленец реализует функцию придания динамике "цепи" системной целостности и соответствия фиксированной "цели", конечному результату в рамках притязания и за который управленец несет
ответственность. Так как управленец реализует и функции
нормирования, снабжения, контроля, коррекции, то он использует для их обеспечения дополнительные сервисные позиции.
Так для придания определенности и глубины движения исходной смысловой версии, он может привлечь как логическое, онтологическое обеспечение своего управления, так и методологическое, позволяющее системно и метасистемно совместить
все базисные и надстроечные процессы. Именно в результате
таких усилий и обеспечения весь цикл аналитики обретает желаемый объектно и метаобъектно целостный характер, преодолевая стадии структурной и объектно-системной связанности
(см. сх. 17).

Схема 17. Объектно-онтологическая аналитическая кооперация

11. ГАРМОНИЗАЦИЯ "СЕТЕВОГО" И "ИЕРАРХИЧЕСКОГО" ПРИНЦИПОВ
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Увеличение сложности сюжетов в управлении макросистемами уровней отраслей, регионов, страны в целом, цивилизации,
мировой динамикой ведет и к повышению сложности обеспечивающей успешность аналитики. Объектный и объектно75
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онтологический подходы предполагает нейтрализацию негативных последствий структурных форм управленческих коопераций
и придание кооперациям объектной эффективности. Но отрицательные черты имеет и потенциал иерархических механизмов,
которые также следует нейтрализовывать. Сами акцентировки
либо на сетевое, либо на иерархизирующее "начала" не имеют
абсолютной значимости и являются лишь моментами сочетания
в объектной и онтологической динамике, обретают преимущественность лишь в определенных фазах единого цикла бытия
целостностей (см. сх. 18).

Схема 18. Объектная динамика
и приоритеты порядка (иерархизации) и хаоса (сетевой динамики)

Сетевой приоритет совмещения различного сопровождается
большой выживаемостью целого, усилением творческого самовыражения, вариативностью в инноватике, адаптивностью, реализуя потенциал структурности внутренних отношений. Приоритет иерархий состоит в управляемости, мобилизуемости,
устойчивости, синхронизации разнородного, что является выгодным при ускоренности в решении проблем и задач с минимальными затратами. Создание локализованных, временных
творческих объединений с временностью лидерства и относительной, согласованной директивностью важно в переходные
периоды неуравновешенности целого для сплочения людей
"снизу" и подготовки к качественным изменениям, к развитию.
В аналитике сетевой принцип адекватен как реагирование "снизу", не по принуждению, а по согласованию, реализуя творческий потенциал по "личной убежденности", внутренней энергетике мотивации, в том числе и по "сути", которую имеет уже
аналитик, способный предъявлять и защищать свои устремления, убеждения, основания, знания, опыт и т.п. Но в аналитическом пространстве он остается прежде всего носителем "точки
зрения", к которой заказчик может прислушаться или игнориро76
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вать ее, даже если она имеет высокий культурный статус и обоснованность, но не понимаемую и не принимаемую заказчиком. С
другой стороны, для преодоления относительности мнения аналитика в глазах заказчика, управленца, заказчик должен либо
сам владеть высшими, надиндивидуальными основаниями и
совмещать свою позицию в коммуникации с позицией арбитра
или метаарбитра. Тем самым принцип иерархичности появляется согласовательно в позиции организатора коммуникативных
взаимодействий, а затем, с включением механизма мышления,
доказательности, через позиции арбитра и метаарбитра. Применение формы диалектической дедукции является высшим условием положительного следования иерархическому принципу в
аналитической коммуникации. В реальных условиях взаимодействия в аналитической целостности ситуация может склоняться
к полезности то сетевого, то иерархического принципа отношений участников аналитики. Однако при росте притязаний на неслучайность конечного результата аналитики, гарантированности адекватности в реальных сюжетах аналитики максимально
плодотворным выступает гармонический тип сочетания противоположных принципов. Если же нужен максимально неслучайный результат "по сути", а не в прагматике, то иерархический
принцип в коллективном мышлении становится предпочтителен
с его формой мышления, диалектико-дедуктивной. В диалектике
бытия аналитические сюжеты и аналитические "продукты"
должны учитывать объективно необходимые стадии двух диалектических отрицаний, как "первого", отрывающего от инерции
прошлого, предполагающего дестабилизацию инерциального
поведения в системе, порождения моментов структурной динамики, энергии самовыражения новаторов, противоречивости в
отношениях и инициации, так и "второго", отрицающего структурную хаотизацию новаторов, приведения их к порядку, совместного подчинения требованиям единого проекта и жесткой
субординации, порядку в совместных действиях, дисциплине
иерархического целого, подчиненного фиксированной идее и
идеалу. Это прохождение диалектического качественного перехода присуще и в аналитике, в стадиях проблематизации и депроблематизации, динамической пропорциональности, организуемой в совместной работе организатора аналитического цикла
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и его арбитражного (системного и метасистемного) обеспечения,
оформляемого в позиции "методолога" (см. сх. 19).

Схема 19. Типы совмещений разного и разнородного

Требования к аналитикам в аналитической кооперации становятся зависимыми от стадий в диалектических циклах, варьируя интенсивностью самовыражения и подчиненность, диктуемой формой организации и самоорганизации аналитиков, мерой
сотрудничества, сплоченности и солидарности между ними, выработкой и обменом индивидуальными и микрогрупповыми
вкладами в единый результат, в "горизонтальный" и "вертикальный" типы вкладов. Поскольку принципы сетевой и иерархической организации совместных усилий вытекает из универсумального видения картины мира, то дирижирование вкладами
двух типов в цикл качественного перехода опирается на владение средствами онтологической рефлексии. Это достигается
корректным использованием философско-онтологической и философско-логической группировкой сервисов макроуправленца,
"иерарха" в иерархии управления, общего влияния на меру "правильности" действий со стороны методологического сервиса.
12. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
В РАБОТЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Полезность аналитического обеспечения управленческой деятельности, ее успешности зависит от понимания управленческой иерархии потребностей общества и его частей, принятия
содержания потребностей, что предопределяется мотивационными устоями, отношением к бытию, к миру, обществу, его функ78
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циональным частям. Конкретное отношение складывается как в
естественной исторической динамике, так и под воздействием
критериальной основы, как в прагматическом слое, так и в высшем слое, культуре и духовности, в содержательности "культурно-духовного кода" страны, особом выражении психогенетической базы этнического типа населения. В рефлексии
психогенетической базы и ее внешней проявленности, в ее модификациях в зависимости от социального и политического
устройства, правового выражения динамики социокультурного и
политэкономического бытия, а также выраженности бытия в
идеологических основах складывается единый образ пути
"народного духа" и индивидуальной субъективной траектории
роста духа. Он выражается в научно-философской форме в
"лестнице" развития духа, в "субъективной пирамиде", в которой
сочетается природная и надприродная основа субъективности,
типологически различная проявленность, особенность этнических предпосылок и всеобщая субъективная основа качественных переходов в линии роста субъективности. Выделяются уровни "природности", "социальности", "нормативно-деятельностной
определенности", "культурной" (дифференциальной) всеобщности и "духовной" (интегральной) всеобщности духа (см. сх. 20).

Схема 20. Субъективная рефлексия и "пирамида субъективности"

Особенности этнического потенциала, его психогенетического типа выявляются в ходе онтологического постижения, его
диалектического результата и выявления типологического разложения, законов диалектики, неизбежности акцентировок на
противоположности в едином и сочетании моментов противоречивого "единого" в универсуме. Поэтому все в универсуме имеет
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типологическое разложение, а крайними типами являются те, в
которых преимущественное положение обретает либо преобладание "целого над частью", либо "части над целым", что ведет к
преобладанию либо порядка, либо хаоса. При анализе обществ,
стран, цивилизаций выявляются типы, определяющие историческую динамику цивилизаций и стран, как специфических цивилизационных единиц. Поэтому в аналитике неизбежно требуется
учет типа цивилизации, типа страны, в которой управление не
может избежать типологического своеобразия страны, отражающегося на бытии функциональных частей страны и на формулировании ситуационных заказов в реагировании на происходящее
внутри страны и в мире. Складывается цивилизационный типологически раскрываемый подход к управлению и стратегической
аналитике, определяется и тип содержания заказов (см. сх. 21).

Схема 21. Типологическое реагирование на стратегический заказ

"Положительному" типу цивилизации (и страны) соответствует приоритет созидательного творчества, "правды", "справедливости", "всеобщего блага", "доверия", "открытости" к иному, к развитию, гармонизации различного и др. Это отражается
и в приоритете "истины" над "ложью", а также в применении тех
мыслетехник, психотехник, группотехник, которые обеспечивает приход к неслучайным формам организации процедур и
надиндивидуальной значимости результатов аналитики. Вся работа "Центра" обретает объектно-онтологическую обусловленность и высшую неслучайность в масштабах фиксированных
притязаний, если единая нормативно-технологическая форма
имеет адекватное себе ресурсное обеспечение, в том числе и
субъективное. Реализуется критерий "эффективности" в аналитике, а не "продуктивности" и, тем более, "результативности".
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13. СОГЛАСОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ

В любом сообществе выделяются люди склонные либо к
согласовательным, либо к иерархическим отношениям. В согласовании более характерны терпимость к иному мнению,
открытость к изменению своего мнения, к введению факторов
случайности и неопределенности, креативности и т.п. А в
иерархических отношениях терпимость к "общезначимому",
введения его в приоритет, устремленность к защите "неоспоримого" и т.п. сопровождается отстранением от согласований,
от варьирования мнениями, от доверия к тому, что выступает
как иное и "случайное" с точки зрения оценивающего и адепта
фиксированной точки зрения, от открытости к поиску иного,
чем "неоспоримое". Если адепт опирается на свое индивидуализированное содержание мнения, смешивает его статус с тем,
что реально и доказуемо является стандартным, но с иным содержанием, то консерватизм адепта превращается в препятствие к получению согласованного или надежного, надиндивидуального результата обсуждений, в тормоз всего процесса
обсуждения. Такой адепт наносит больший урон дискуссии и
общему поиску, чем ошибающийся представитель "сети". Он
стимулирует возникновение конфликта содержательного типа,
перерастающего в процессуальный и механизмический, многослойный конфликт.
В свою очередь качество взаимодействия в "сети" зависит
от готовности и способности не только быть открытым к иной
точке зрения, ее учету и коррекции своей точки зрения на то,
что оценивается как "общезначимое". Чтобы учесть точку зрения партнера, необходимо иметь потенциал и потребность в
понимании, а процесс понимания зависит не только от реагирования на текст партнера, но и заимствование его субъективной устремленности, от процедуры идентификации с партнером, следовательно, состояние потребности, наличия его
мотивов, динамики во взаимоотношениях, инерции, стереотипов в интеллектуальном, мотивационном, самокоррекционном
слоях, обретенных в опыте стандартов всех основных типов и
т.п. Идентификация "неотчужденного" психоэнергетическеого
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типа соотносится с идентификацией "отчужденного" типа, каким выступает заимствование надиндивидуальных "единиц",
понятий, категорий, теорий, ценностей, методов, абстрактных
норм и т.п. Обращение к критериальной базе партнера сопровождается нейтрализацией субъективных случайностей в арсенале партнера и облегчает, при успешности заимствования,
переход к нейтрализации своей субъективной случайности и
этим повышает качество конкретного результата и процедуры
его получения. Наиболее перспективно заимствование критериальной основы, если она оценивается как "более развитая",
чем своя. Именно уровень качества критериальной основы в
позиции арбитра, а еще надежнее, в позиции метаарбитра, является положительным условием в иерархическом взаимодействии и несет деформации в сетевом взаимодействии, закрывая
творческие самовыражения в сети. Идентификация со случайным партнером и участниками сетевого взаимодействия подчиняет накопление возможностей случайностям стихийным и
непредсказуемым проявлениям партнеров, предполагает дополнительные усилия по оценке значимости, полезности материала заимствований, объем которых может быть обременительным, а качество непредсказуемым. Такие усилия
приходится сокращать при прогнозе об их незначимости при
всей потенциальной чувствительности к ним, потенциальной
открытости. Для регулирования заимствований и сопровождающей эти действия идентификации следует имеет технологии
оценивания, средства, особенно высокой объектной и онтологической адекватности (см. сх. 22).

Схема 22. Путь к согласованности
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Различие в аналитическом опыте, в оснащенности критериями, в различии мотивационных опор, в социально-культурных,
культурных, идеологических, духовных стереотипах существенно осложняют приход к аналитической совместности, снижают
соучастие в едином процессе, провоцируют ослаблению системных и метасистемных отношений. Трансформируют их в дообъектные и этим ослабляют творческий потенциал, создают перспективу к конфликтности в зависимости от типа личности,
входящего в межсубъектное взаимодействие в отрицательной
фазе отношений.
Возможность опознать линию негативного соучастия в общем деле зависит от объема и качества рефлексивного сопровождения аналитического процесса, от его систематичности и
глубины, привлекаемости критериев высокого уровня существенности, от возможности дополнительного аналитического
образования, наличия образовательного сервиса в "Центре", его
системной интегрированности в целое, применения образовательных технологий как корректирующего, так и развивающего
типа ("организационно-деятельностных" и "организационномыслительных", "организационно-мотивационных" игр). Тем
более что развивающие игры могут гармонично или с усиленными акцентировками совмещать функции образования, практики, научно-философских исследований, культуры и духовности,
встроенных в общую основу организованного модельного ответа
на наиболее значимые вопросы, содержащиеся в "заказах" на
совершенствование субъективного потенциала и самой практики
применения субъективного ресурса. Идентификация является
механизмом, обеспечивающим, при "правильной" организации,
рост сплоченности и солидарности в аналитической команде.
14. ОНТОТЕХНИЧЕСКАЯ МЫСЛЕТЕХНИКА
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Полнота реализации принципа объектности осуществляется
лишь в переходе к принципу универсумальности и к ведению
единицы бытия – "нечто в универсуме". Аристотелевское положение о том, что "нечто" имеет своими базисными моментами
"форму" и "материю" кладет в качестве основания трактовок
единиц динамику отношений этих моментов, их, по гегелевской
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трактовке, "отождествление" и "разотождествление" в границах,
удерживаемых в воспроизводстве бытия "нечто". Совмещение
двух динамик создает цикл бытия, воспроизводимость циклик, а
затем и изменяемость рамок для циклов в качественных переходах, как положительных (развитие), так и отрицательных (деградация). Все это является опорой в типологии динамических характеристик "нечто", обязательных для системной и
метасистемной аналитики. Платон ввел предельные характеристики любых "нечто" и "универсума", рассматривая их формы,
как "идеи" и "идею идей", а материю, как то, что предназначено
для уподобления "вечным идеям" и степень уподобления соотнесена с уровнем "здоровья" уподобляющегося. При построении
онтологической аналитики и введении онтологической мыслетехники выделяются типы сочетаний противоположностей в зависимости от степени уподобления материи предельной форме
части, т.е. "идее" и, напротив, – уподобления формы материи
(см. сх. 23).

Схема 23. Типология адаптаций противоположностей

Так как предельная форма "нечто" сама уподобляется форме
универсума, то эта форма универсума трактуется как подлинно
неизменная и вечная при относительной вечности формы нечто.
Если же форма нечто уподобляется материи, то она становится
искаженной, теряя потенциал "вечности". В стратегическом мышлении опирающиеся на онтологические воззрения все упомянутые
варианты сочетаний и отношений лежат в основе мыслетехники
высшего уровня и являются ориентирами эмпирически значимых
типов сочетаний нормативных форм и ресурсной материальности.
Реальные единицы совмещают в себе формы прагматического и
онтологической уровней, также как и характеристики материи
природного и "социализованного", "культурного" уровней оформленности в аналитическом мышлении.
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Если гармонический, взаимный учет особенностей противоположных "начал" считать условием максимальной устойчивости "нечто", объекта в универсуме, то преобладание влияния
одной из противоположностей дает два типа дисгармонизации.
С учетом универсумальных противоположностей гармонической
сочетание дает устойчивое состояние универсума, тогда как
преобладание одной из сторон противоположности – относительную неустойчивость универсума, повышенную "успокоенность" порядка и повышенную "неуспокоенность" хаоса, которые должны учитываться в онтологических расчетах. Известно,
что древние мудрецы, волхвы, жрецы знали законы универсума
и могли делать расчеты и прогнозы, особенно волхвы. Так как
цивилизационная аналитика привлекает высшие, онтологические критерии в максимальной степени, опираясь на культуру и
духовность, то и оно дает более высокую определенность в расчетах, предполагает высокий уровень мыслетехники. Именно в
"Центре" при введении заказов на онтологический и цивилизационный анализ требуется указанный уровень мыслетехники,
соответствующие стереотипы эталонов и процедур, в чем помогает применение диалектической дедукции, гегелевского "абсолютного метода". Простейшей демонстрацией наличия такой
возможности является категориальная типологизация и "оцифровывание" онтологических типов (см. сх. 24).

Схема 24. Самодифференциация универсума
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Исходя из прикрепляемых к цифрам онтологических характеристик мы выделяем два крайних для "нечто" сочетания, "благополучного" (4–7) и "неблагополучного (5–6). При подведении
реального состояния макросистемы под тот или противоположный тип мы можем с уверенностью разрабатывать тот или иной
тип стратегии, развития или восстановления функционирования.
Тем самым онтотехника помогает ускоренно выделить критерии
и типы сюжетов динамики макросистем, принимать исходные
решения и осуществлять их тактическую конкретизацию. Диалектичность аналитики ведет к выделению типов макросистем
"светлому" и "темному", у которых своя содержательность "благополучия" и "неблагополучия", свои идеи и идеалы, свое участие в универсумальной динамике, в том числе в мировой цивилизационной динамике.
15. СЕМИОТИЧЕСКИЕ, ЛОГИЧЕСКИЕ И ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МЫСЛЕТЕХНИКИ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Если "Центр" претендует на универсальность в реагировании
на любые заказы от управленческой деятельности, с одной стороны, а с другой стороны на высшую неслучайность в реагировании,
то он должен предполагать прохождение циклов, базисная составляющая процессов в которых состоит в переходах от уподобления
заимствованному процессу из практики управления к конструированию процессов внутри аналитики и придание им неслучайного
характера, порождению в них результата, адекватного неслучайности в ожидании потребителя. Тем самым аналитическая кооперация вносит неслучайность как в свою работу, так и в работу потребителя, управленческую иерархию. Содержание "неслучайности"
предопределяется реализацией объектно-онтологическим подходом, внесением объектных критериев в ткань процессуальной динамики. Противоречие случайности содержания заказа и моментов
случайности в управленческой работе, с одной стороны, и неслучайности реагирования на заказ в работе аналитика, с другой стороны, снимается неслучайной основой в мыслетехнике, подхватывающей случайное и трансформирующей в неслучайное. Внесение
неслучайности, в рамках притязаний на высшую неслучайность,
неизбежно становится многоэтапным за счет привлечения в мысле86
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технику критериев различной "мощности". При распределении частей аналитической кооперации каждый кооперант снабжается
"своим" типом критериев в работе с первичным материалом, ситуационным описанием, получающим последовательное оформление, выраженность в технологической цепи, остающейся адекватной рефлексивной природе аналитики, с подчеркиванием
фокусировки на проблематизации и введении объектных предпосылок депроблематизации, возможности проекта усовершенствованного управления под исходные ожидания, потребности или
предлагаемые притязания (см. сх. 25).

Схема 25. Технологический цикл аналитической кооперации

Цикличность технологической последовательности предопределяется подчиненностью формуемых процессов понятийному содержанию "рефлексии", как реагированию на наличие
"затруднения" с результатом его преодоленности в рамках измененного повторения действия под предлагаемый способ действия. В содержании затруднения заключена двойственность –
"отрицательное", как несоответствие нормативному, и "положительное", как возможность возврата к соответствию норме за
счет нейтрализации действия отрицательных факторов. Тем самым в содержании результата аналитического рефлексии меняется реальная линия управленческого поведения, ведущая в ходе
коррекции к возврату в соответствие целевой основе поведения
или части всей требовательности нормы, т.е. содержанию "Тцикла". Это и вносит целостность в деформированную управленческую деятельность, с одной стороны, и придает целостность самому аналитическому циклу, как рефлексивно преобразовательной единице (см. сх. 26).
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Схема 26.
Аналитическое реагирование на затруднение и коррекция в управлении

Однако механизм аналитического реагирования, при его
снабженности иерархией критериев, обладает потенциалом не
только разработки поправок в рамках заказа, но и выхода за эти
рамки под ценности роста неслучайности бытия заказчика и роста неслучайности самого аналитического цикла. Тем самым
введение средств аналитики, обладающих сущностным потенциалом открывает путь к качественно "более совершенным" рекомендациям, к объектно-онтологическим версиям, к новой перспективе в управленческой и своей, аналитической работе. В
основе содержательного совершенствования и развития аналитической работы лежит совершенствование мыслетехники и всего кооперативного механизма, совмещенности базисного и
надстроечного, сервисного обеспечения базисного процесса. В
критериальной иерархии можно выделить три уровня качеств
критериев – "семиотический", "логический" и "онтологический",
каждый их которых подхватывает более простую форму организации мыслительных процессов и возвышает под свой потенциал (см. сх. 27).

Схема 27. Уровни совершенствования мыслетехники

Максимальной "мощностью" обладает сочетание "логической" (формально-логической, рассудочной) парадигмы с "онто88
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логической" (диалектической), что и осуществлено в "диалектической логике" по Гегелю, придавшей дедукции диалектическую
содержательную основу. Если семиотическое усиление мыслетехники ограничивается схемотехникой в ее оперировании с
текстами в коммуникативных сюжетах и со схематическими
изображениями, то логическое усиление связано с ответом на
"всеобщий" вопрос о том, каково должно быть продолжение высказывания. Онтологическое усиление опирается на вопрос о
"всеобщей" мирокартине, которая предлагается как содержание
мысли, как включающая "всеобщие законы бытия". Тем самым
внесение в аналитическую кооперацию указанных парадигм в
качестве критериального ресурса ведет к переопределению не
только частей содержания норм в "Т-цкле" управленца и "Тцикл" аналитика, но и переопределению целей управления и
аналитики, внесению роста объектности и метаобъектности, роста существенности практики и ее аналитического обеспечения,
реализации идеи развития.
16. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА "ЦЕНТРА"
В ЛОГИЧЕСКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

Для свертывания объема риторического описания рассматриваемой версии "Центра" удобно воспользоваться терминами логики, в частности "субъект", "предикат" мысли, типологией и
уровнями содержательности этих единиц. Поэтому в основе технологической линии "Центра" лежит переход к предикативному
замещению субъекта мысли в его как "абстрактном" (всеобщем),
так и в "конкретизированном" варианте, более применимом в соотнесении с особенностями субъекта мысли, отражающего реальность сюжета, события и т.п. Для учета абстрактности предиката
и его сущностной по содержанию значимости в технологическую
цепь кооперации вносится этап схематизации субъекта мысли, его
содержательного "уплотнения", концентрации наиболее значимых
звеньев, приближающих к сущностному слою содержания и облегчающее опознавание соответствующего предиката. С точки
зрения объектного подхода различаются критерии дообъектного
(т.е. структурного и рядоположенного типов), объектного и метаобъектного уровней. Следовательно, кооперативная цепь процедур включает в "Центре" следующие этапы (см. сх. 28).
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Схема 28. Траектория этапов аналитики

Мы видим, что на первом этапе вносится реконструкция "Тцикла" управленца как заказчика и осуществляется схематизация
материала описания. В качестве критериев первого этапа используются принципы "непрерывной процессуальности" и "непрерывной каузальности", в которых еще скрыта объектная основа источников активности. На втором этапе объектные
критерии применяются, раскрывая причинно-следственные отношения, но на прагматическом, доонтологическом уровне их
содержания. Они "замещают" схему субъекта мысли и вносят
первичную глубину, системность взглядов на "Т-цикл". На третьем этапе уровень существенности, глубины взгляда повышается за счет применения онтологических критериев в замещении
прагматического взгляда. Это становится онтологическим ориентиром при возвращении в прагматическую версию и ее коррекции до приемлемого в практике состояния. На этом последнем этапе, как и на третьем этапе, используется диалектическая
дедукция, вносящая высшую неслучайность в содержание результата. На всех этапах реализуется мыслетехника, но в разных
ее типах, от "естественного" (Е) к "естественно-искусственному"
(ЕИ) и к "искусственно-естественному" (ИЕ). На каждом этапе
процедуры различны и требуют различных по уровню способностей аналитиков, различной подготовленности. Единство этапам
придает организатор-управленец, опирающийся на понятийную
парадигму, имеющую и объектно-онтологические критерии, а
также те критерии, которые совмещают потенциалы деятельностного и мыслительного типов. Аналитики, будучи позиционерами рефлексивно-мыслительной кооперативной цепи, в то же
время подчинены деятельностно-кооперативным принципам,
ведущим к совмещениям структурного и системного уровней.
Если анализируется стратегическое, цивилизационное и т.п.
управление, то к этому добавляется принцип онтологического
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опосредования деятельностной и иной кооперации. Аналитическая кооперация может дополняться представителями науки,
философии, методологии, а также образовательного сервиса,
инженерно-информационного сервиса, экономического сервиса,
оздоровительного сервиса, идеологического, духовного сервисов
и т.п. Они могут составить сложный корпус сервисов, помогающих усилить потенциал результативности, продуктивности и
эффективности "Центра". Сам "Центр" может входить в согласовательные, сетевые, иерархические отношения с центрами иного
типа, обслуживая "рефлексивное пространство" России и, если
необходимо, и мира, участвуя в региональных и мировых проектах по критериям структурности, системности или метасистемности. При достаточном уровне мыслетехники в "Центре" в нем
можно моделировать принятие решений любого типа, проводить
аналитическую экспертизу, готовить высшие управленческие,
аналитические, методологические, игротехнические кадры по
заявкам общества, его частей, прежде всего тех, которые могут
или должны принимать стратегические решения, создавать стратегическую элиту страны.
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1

Московский методолого-педагогический кружок – ММПК
(базисный автор – О.С. Анисимов) является "разумной" версией
методологии, адекватной миссии методологии в цивилизационном пространстве, в звене высшего критериального обеспечения
со "светлой" ориентацией. ММПК отличается по способу своей
работы, самоорганизации от Московского методологического
кружка – ММК, придерживающегося рассудочных оснований в
действиях и самоорганизации вне цивилизационного самоопределения, но со стереотипами, близкими "темной" ориентации, в
том числе манипулятивно-спекулятивного характера (см. сх. 1).
цивилизация
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ММПК

1

Духовный
Культурный

Деятельностный

Социокультурный
Жизнедеятельностный

Схема 1

Если ММК находясь в зоне культурно-мыслительных разработок базисной акцент ставит на "интеллектуальности в рассудочном уровне ее развития, факультативно относясь к "мотивационности" и "самокорректировочности", то ММПК реализуя
запросы этого же характера, в рамках миссии методологии, совмещает "интеллектуальность", "мотивационность и "самокоррекционность" по уровню значимости и устремлен на совмещение с высшим духовным уровнем, хотя в динамике лет это
устремление выделялось постепенно. Обеспечивающий рост
условием выступала "любовь к истине", отсутствие приоритета
"субъективного самовыражения", как такового.
2

Методология, выделившаяся из философии в середине
ХХ в., в которой она была включенным моментом, обратилась к
изучению, нормированию, моделированию и снабжению всех
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типов интеллектуальной практики рефлексивно-критериальным
механизмом, прежде всего, наиболее значимых секторов практики, связанных с развитием (наука, аналитика, принятие решений, философствование, консультирование и т.п.). Этим методология, в версии ММК, в отличие от компромиссных прототипов,
специализировалась на культурном уровне механизмов самоорганизации во всех видах практики, универсальном основании
любого совершенствования общественно значимого самовыражения людей и групп. В этом состоит цивилизационная заслуга
ММК.
3

Практическое выражение культурного влияния методологии состоит во внешней консультационно-аналитической сервисности для практики, прежде всего, управленческой и в
трансляции стереотипов и принципов самоорганизации и самоизменения, характерных для культуры рефлектирующего мышления. Методологизация рефлексивного слоя практики обеспечивает качественный рост всех усилий, связанных с
совершенствованием с повышением уровня развитости цивилизационных механизмов.
4

Сущностной основой эффекта методологизации и развития всех секторов практики, цивилизационных макрообъектов
является соотношение слоев "действия", "рефлексии" действий и критериального обеспечения рефлексии с разделением уровней развитости критериев, их приближения к "сути
бытия" (см. сх. 2).
действия
рефлексия

уровни
критериальности

производство
критериев

критерии

Схема 2
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Рефлексия (анализ в направленности на реконструкцию
предшествующего "опыта", проблематизацию и депроблематизацию, сведение к нормативности) является необходимой предпосылкой методологии, а достаточным условием выступает создание критериев рефлексивной самоорганизации и оформление
механизмов, в том числе модельного типа, адекватного использования критериев. Рефлексия образцов механизмов ведет к их совершенствованию и потребности в "метакритериальном" обеспечении, в том числе, на основе использования и разработки
философских "знаний", онтологических конструктов. Специфика
способа оперирования критериями в мышлении оформляется в
семиотические (языковые) и логические "парадигмы". Инструментальность средств критериального типа и их "технологического" выражения ставит перед необходимостью качественного роста
и развития субъективности, соответствующего качественного изменения образовательных "парадигм" (см. сх. 3).
рефлексия
действий
затруднения

рефлексия
затруднений

рефлексия
инструментальная

материал
продукт
производство
критериев

Методологическая работа

способы
применения

качественные
коррекции
субъективности

общая

методологизация

Схема 3
5

Методологическое влияние на практику, прежде всего аналитическую, консультационную, управленческую, познавательную, развивающую и т.п. имеет своим древним прототипом влияние жрецов и волхвов на правителей и народ. Это влияние
зависело от типов ориентаций жрецов. Как и все в мире, живые
организмы, развитые существа имеют типологические различия,
начинающиеся с исходного членения на приоритеты "формы"
или "морфологии", "души" или "тела" и т.п. (см. сх. 4).
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единица
универсума

универсум

типы
людей

Схема 4

Все типы совмещаются в едином универсуме, реализуя свое
"предназначение" или свои "идеи" (Платон), подчиняясь закону
бытия "единого", "идее идей". Закон бытия единиц и универсума
как единого состоит в сочетании смен противоположностей,
диктующих приоритет типа (см. сх. 5).

цикл( микро)

смена типовых инициатив
( макроцикл)

Схема 5

У человечества и у субъективного "сообщества" в макромасштабах "люди" имеют типовые генофонды, психотипы и т.п.,
входящие в отношения с партнерами противоположного типа.
Это касается и жречества, магов и т.п. преобладание типа ведет к
порождению и типа цивилизации, "светлой" или "темной" базисной ориентации, которые так или иначе входят в соотнесение и
противоречия, порождая цивилизационные конфликты и войны.
6

Следуя правдоподобной версии истории Светозара наша
земля находится в "преддверье" смены преимущественного влияния излучений Чертога Лисы на излучения Чертога Волка, уже
произошедшей в 2012 г. излучения будут более жесткими, увеличится число катаклизмов, психического состояния людей и
т.п. Галактика является скоплением солнц, звезд, земель, лун,
астероидов, комет, пыли, которые вращаются вокруг центра,
Сварти на орбите, Сварожьему кругу. Галактика имеет форму
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четырехрукавной свастики. Созвездия предки объединяли в Чертоги. Небесные светила, имеющие вокруг себя более семи земель, назывались Солнцами. Древнее знание основывалось на
изменении галактического излучения, суммы излучений всех
"тел". Наши предки, русы-арии измеряли время от колебания
атомарных структур до галактических излучений. Небесный
круг Созвездий, наблюдаемый в Северном полушарии, поделен
на 15 Чертогов, каждый имеет 1620 лет. Катастрофы чаще происходят из-за утери людьми гармонических отношений с миром.
А русы и арии могли в древности перемещаться в Галактике "за
тридевять дальних далей", например в Чертог Финиста, а это
соответствует 15 световым годам. И это 13 тысяч лет назад.
Имелись аппараты – "вайтманы", вайтмары. На них наши предки
сражались с "асвинами", кораблями атлантов. "Боги" прилетали
на землю и улетали с нее. Они напоминали людей, имели высокий рост, были красивы, говорили на санскрите, близкого русскому языку. "Боги" были суть русами и ариями.
7

Первые поселения и развитые сообщества появились на
земле свыше 500 миллионов лет назад. К переселенцам позднее
прибывали Учителя (Асы) с заповедями Высших "Богов". Более
600 тысяч лет назад произошло сближение трех солнечных систем, и Асы стимулировали более интенсивное заселение системы Ярилы Солнца. Более подходящими были земли Деи, Борея и
наша Милград земля, заселенная позднее, 450 тысяч лет назад,
на северном материке, четыре рода людей "белой" ориентации.
Материк был назван Даарией, а столица была названа Асгард
Даарийский, Город Богов, Асов. На землю прибывали люди и
других видов, часть которых быстро деградировала. 200 тысяч
лет назад территория была обжита и началось освоение других
территорий, поднимавшихся из-под воды, названные Асией. Но
в Чертоге Свати была 150 тысяч лет назад великая борьба, Асса,
между небесными родами и силами Пепельного мира. Борьба
дошла до земли Деи, жители которой обратились за помощью к
Высшим Богам. В борьбе часть жителей переселилась на
Милград-землю, на экваториальную территорию. Но 113 тысяч
лет назад силы Пекла стали готовиться к захвату нашей земли.
Так как прогнозирование разрушения луны Леля обеспокоило
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жрецов, что часть может обрушиться на Даарию, то советом
жрецов было принято решение переселять роды на юг. Появилась Рассения. Часть родов перемещалась на восток, юг, запад.
Столицей стал 106, 8 тысяч лет назад Асгард Ирийский.
8

Мы видим, что в пространстве Галактики "люди" различались по чувствительности к типам энергий, были как "светлой"
направленности, так и "темной", из зоны Пекла. Активность самовыражения вела к борьбе, дисгармонии, что инициировалось
силами "морфологического" типа, а силы "формного" типа были
склонны к гармонии и созиданию. Это были наши предки. Однако
во взаимодействии возникали разнотипные последствия. Часть
ариев смогла переродиться, заимствовать отрицательные качества, стать на сторону темных сил. Так миграция на Запад привела
к заселению острова Атлань. Ряд антов освоили остров. Там же
оказались краснокожие с экваториального материка, Африки. На
торжища потом прибывали и представители миров Тьмы, вносившие сомнения в устои, их жесткость. Появились сторонники
деформированных устоев, которые воспользовались магическими
знаниями в негативных целях. Смешение рас вело к ослаблению
генофонда антов, что способствовало изменению мироотношения.
Технический процесс шел по пути оружейного использования.
Шли генетические эксперименты по подавлению воли людей. Не
различалось добро и зло. Исчерпаны были запасы полезных ископаемых, их стали искать в других территориях, а 75 тысяч лет
назад применялись излучатели энергии, вызвав подвижки магмы
у Атлани, выбросу вулкана Тоби. От взрыва часть территории
была разрушена, затоплена. На земле началось охлаждение из-за
мощной облачности. Многие люди погибли. Часть элиты покинула Атлань на время извержения. После возвращения они установили новые законы, жесткие отношения, превращали людей в
монстров для захватнических войн, похищали белых людей в Рассении, пользуясь "вратами Междумирья", построенными белыми
людьми. Рассении пришлось объединяться для борьбы. Пришлось
обратиться за помощью и к Высшим Богам, пославших Перуна с
дружиной. Он уничтожил монстров и воинов Пекла. Но силы
тьмы не успокоились, настраивая против Рассении соседние
народы, строили для них "Храмы мудрости" с кристаллами из
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Пекла. Первые верования вытесняли древнейшие. Силы Света для
нейтрализации излучений стали строить пирамиды с блокирующими излучениями. Это позволило освобождаться от влияния
Атлани. Была создана из них "империя Риши", Великая Держава.
И она освободила Северную Африку.
9

Тем самым, на земле разыгралась огромных масштабов цивилизационная борьба. В нее были втянуты внеземные силы,
Света и Тьмы. Жрецы Атлани, "темные", обратились за помощью к властителям Пекельного мира. И те предложили новые
типы оружия, гравитационно-плазменные, могущие разрушить
луну Фатту, осколками которой погубить Рассению и империю
Риши, успокоив жрецов возможностью, в случае опасности, через врата Межмирья, уйти в мир Пекла. Жрецы использовали
своих последователей в рядах светлых сил для созидания раздора. Возникли межусобицы, под прикрытием которых возникали
установки "Фаш-разрушители". Об этом узнали представители
Рассении. Их всевышние Боги разъяснили, что такими установками уничтожались многие земли. Поэтому стали строить защитные купала. Кризис приближался, и атланты разрушили
Фатту, а защитная система частично спасла территории Рассении, часть осколков перенаправили на Атлань, вызвав волны,
подвижку материковых плит, извержение вулканов. Часть "черной" элиты спаслась за счет храмов с защитными комплексами,
часть скрылась в Пекельном мире. Но пыль, пепел привели к
похолоданию, оледенению полярных областей. Катастрофа состоялась 13 тысяч лет назад. Оставшиеся жрецы многих народов
решили сокрыть технические знания, касающиеся оружия. После очищения атмосферы началось возрождение.
10

Мы видим, что от времени переселения из Даарии, 111,8 тысяч лет и основания Асгарда Ирийского 106,8 тысяч лет до времени великой стужи, 13000 лет до наших дней цикл разделения белой расы, выделения чувствительных к "темным" ориентирам
части, ее трансформации под естественными и искусственными,
от влияния Пекла, обстоятельствами, до превращения в агрессора,
завоевавшего свои корни, идущие от "родственников" по этниче98
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ской психогенетической канве до войны и взаимного почти полного уничтожения, прошел цикл внутри цивилизационных превращений с соучастием внешних, поддерживающих стороны сил.
11

После губительной войны началась современная история, на
фоне скрытых великих знаний. Роль темных и светлых жрецов в
едином процессе имела те же черты. Основные события так или
иначе были связаны с ходом жизни, активности, внутренних отношений, расколов и т.п. Рассении на фоне этнокультурных
фрагментов на всей территории земли. Сама столица Рассении
погибла только в 1535 г., совсем недавно, завершив жреческое
влияние светлых сил в прежнем оформлении и передав свой потенциал, частично, новой Державе, ставшей Россией.
12

Важно подчеркнуть, что цивилизационная динамика смещалась в сторону усиления значимости функции правления,
уменьшения чистоты высших критериальных содержаний и потенциала их носителей, проявившегося и в "уме" цивилизации,
философам и в "чувстве", ценностной основе, включая веровательные системы, в уровне и механизмах самоорганизации. Следует подчеркнуть также особую значимость механизма власти и
самоорганизации населения, долгое время бывшие под регулирующим воздействием жрецов и волхвов.
13

Русы и арии сохраняли державную форму правления. Роды
различали "Державу" и "Государство". Организация жизни людей в Державе предусматривала гармонию с природой и держалась не на интересах отдельных людей, а на Заповедях, традициях Светлых "Богов", Великих Предков и Совести людей. В
Державе было самоуправление Родов, мощь держалась на силе
Родов и Духовности. К любому человеку относились как к потоку "Светлых Богов", а перед ними все были равны, независимо
от роли в обществе. Тем самым, три базисные силы общества,
Родов, их совокупности – жрец (держатель всеобщих оснований), правитель (решающий меняющиеся в ситуационной динамике управленческие проблемы и задачи), народ (люди, сообщества, семьи и т.п.) не только реализовывали типовые функции в
99
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бытии – "действия", рефлексию и предопределение, (организацию действий), "критерии" вносящие неслучайность в рефлексию и действие, но и совмещали функции и в рамках Высшей
неслучайности, т.е. духовно, в подчинении знанию и исходящему от него требованию "сути бытия", что и было содержанием
"Заповедей" (см. сх. 6).
Правители
4
3
или
Жрецы

2
Народ

1

1. Самостоятельное бытие
2. Структурно–социальное бытие
3. Системно–социальное бытие
4. Духовное бытие

Схема 6

Духовное бытие предопределяется включенностью в универсум, законы его "сути", в рамках имеющейся локализации в системе, макросистеме и т.п. Жрецы светлой расы вносили заповеди
положительной включенности в универсум, рассматривая людей
способными, психоэнергетически и по результатам воспитания,
быть "сотрудниками Богов", как потомку Высших субъективностей. Естественно, что требования духовного, а затем и культурного, дифференциально высшего, порядка не допускали своеволия "части" над "целым". Цивилизация была принципиально
"высшая" по своему потенциалу. Это обеспечивало благополучие
и солидарное, эффективное существование. В той части обеспечивался высший тип демократизма. Следует учесть, что сердцевина "белого мира" была Рассения, Сибирская Держава.
14

В понимании прусов и ариев "народ" был совокупностью Родов и Племен, а не только населением, т.е. население организованное социально, культурно, духовно. Сама Вера, на которой стояла
жизнь людей и Державы была сводом Высших знаний мудрости
100
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первопредков. Хозяйственная жизнь, воспитание, обучение осуществлялось в Роду, состоящего из семей. Нехватка возмещалась
торжищами. Основой жизни человека был труд. Глава Рода решал
текущие вопросы и представлял Род в Держаном Круге, где обсуждались общие вопросы. А для общих вопросов о Роде собирался Круг глав семей и решения выполнялись неукоснительно.
Старшая часть Рода оставалась, а младшая часть искала новое место. Племя имело до 16 Родов, а если свыше – то превращалось в
народ. Позднее для регулирования межродовых отношений выбирали Князем, либо главу древнего рода, либо главу нового военного Рода. Князь имел дружину, защищал народ. 9 тысяч лет назад
Рассения почти возродилась. Территории разделили на 16 весей, с
Великим Князем и Жрецом. Управлял Державой круг Жрецов и
Князей, из наиболее способных среди других. Мы видим стройное
целое, где есть место для реализации и духовных, и прагматических функций, но при приоритете духовного.
15

Климат играл большую роль в жизни Державы. Похолодание на Севере Рассении сдерживало расселение на север, и оно
шло на запад, восток и юг, с 9 тысячелетия до нашего времени.
К 8 тысячелетию уже расселились до реки Волги, Тибета, Гиндукуша и р. Хуанхэ, Сахалин, Японские острова, Даурия. Уже
тогда понимали пропорции социального устройства. Нельзя было допускать непомерного числа Ведунов, Правителей и Защитников, но и при их недостатке увеличение числа Тружеников
может привести к подчинению враждебной силой, внутренним
столкновениям. Нужно было использовать различие врожденных способностей, когда 1% способны к духовной, 12% к управленческой и воинской, 85% – к трудовой, а неспособных ни к
чему – 2%. Ведуны определяли способности детей и их направляли в жизнь. Каст не было, как союза людей вида деятельности,
духовный союз для духовного долга перед обществом. Это не
профессиональный тип объединений. В Державе не было холопов. Кастам никто не служил. Те, кто не хотел служить обществу, соблюдали свои Устои, Заповеди изгонялись из Рода, становились изгоями. Переход в другую касту предопределялся
способностями, новыми качествами. Труженик мог стать вои101
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ном, витязем, атаманом, старцем, кудесником, волхвом. Эксплуатации не было, как и рабства. Все управленческие должности
были выборными, на время решения конкретных задач. Именно
такая организация арийской Державы позволила ей существовать многие тысячелетия.
16

Но появились крупные селения, города, сосредоточение
торгово-ремесленных фракций населения. Родовой принцип
трансформировался в общинный. В Круге (вече, раде) избирались десятские, сотские, тысяцкие по количеству семей, "посадские", их "садили" на должность. Учитывались интересы населения. Тем самым, функциональная форма цивилизационной
единицы усложнялась (см. сх. 7).
3

3
4
5
1

1

2

2
1. Жрецы
2. Семьи, роды
3. Правители
4. Ремесленники
5. Торговцы

Схема 7

В среде жителей городов были представители разных родов.
"Копное право" (круг общин) вытесняет "Родовой Устой". Община начинает доминировать. Растет торговля обмен, контакты.
К иностранцам потянулись изгои, нередко становясь пятой колонной. Иначе говоря, сосредоточие в городах меняло условия
для самовыражения изгоев, интенсифицировавших ослабление
действия вечных критериев, создававших общий потенциал единого, перевода его из "метасистемного" в "системный" (прагматический) и даже "структурный" варианты бывшего мощного
целого (см. сх. 8).
102
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+
выделение
изгоев

-

их
воздействие

+общее
ослабление

Схема 8

Часто иностранцы несли, на фоне торговли, упрощенные верования и нравственность, идеи эгоизма, потребительства, что
привлекало изгоев, стремящихся к самовыражению и богатству.
Но вовлекались силы торгово-ремесленные, сближаясь с изгоями.
Вытеснялись со временем критерии высшего уровня, Заповеди и
Устои. Богатеющие стали изменять и Копное право. Происходили
столкновения при принятии решений. Решения все чаще нарушались. Создавались условия для перехода к Государству.
17

В государстве власть концентрируется в руках правителей,
меньшинства общества, имеющего возможность подчинять себе
остальных. Правители автономизируются, имеют свои интересы,
несовмещенные с интересами жрецов, волхвов, народа, часто
сближаясь с интересами торгового сословия и частично, ремесленников, превращающихся во владельцев наемной или привнесенной через насилие рабочей силы (см. сх. 9).

путь государства

Схема 9
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Тем самым исчезает "идея справедливости" общественного
бытия и адекватного пребывания в универсуме. Низменное становится допустимым, равноправным и предпочтительным.
Начинается "закат цивилизации". В России (Руси) за столетие от
Князя Олега до князя Владимира вместе с усилением христианства в Киеве подготовлен переворот Владимира, переход к государству и отпадения Киева от Державы. Важно то, что сами верования проходили путь "ослабления", снижения союза знания и
веры в пользу необоснованной веры. Но это происходило на западной территории, тогда как восточная территория во многом
сохраняла державость (см. сх. 10).

Рассения

влияние
Рима и Византии

Киевская
Русь

Схема 10

Христианство было создано иудеями, которые руководили
христианскими церквями, общинами (в Риме, Византии). У них
была идея захвата экономической власти с помощью новых религий. При вытеснении и гибели Шумер, Аккад осознавшие силу денег и выгоды заказчики использовали духовно ослабевших
жрецов для создания и иудаизма. Общее падение в пространстве
славян было связано с появлением общин, установлением
наследственности княжеской власти (у западных славян), разрушение каст, образование сословий, установления самодержавной власти, смена вероисповедования, а затем и появление парламентаризма, замена сословия классами, разрушение
самодержавности власти и наконец, ликвидация национальных
государств, введение "гражданского общества". Общество без
границ внесли "иллюминаты", безродные люмпены. Они борют104
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ся с носителями совести, различающими "добро" и "зло". Господами на земле стали держатели финансовой системы, создавшие
"плутократию". Тем самым, инициативу взяли последователи
торговцев – финансисты, реализующих "темные" идеи спекулятивности, предельно деформировав цивилизацию (см. сх. 11).

самодержавность

господство
«рынка»
финансовая
спекулятивность

Схема 11
18

Как подчеркивает Светозар, механизмы и их изменения в цивилизационных процессах соотнесены с цикликой бытия любых
систем и метасистем. В цикле начало связано с положительными
процессами, а затем появляются негативные процессы. На циклы
влияют излучения из Чертогов нашей Галактики. Около 1620 лет
назад Солнечная система и Земля в ней вошли в преимущественное влияние Чертога Лиса, ослабивших правильное мировидение
и усиливших ложные представления. У народов, противостоящих
русам и ариям, окрепли религиозные системы и организационные
структуры противоположной направленности, стимулировавшие
в людях страх, жажду власти и наживы. Изгои использовали усиление контактов, восприняли эти взгляды, возвращались миссионерами, часто и с вражескими войсками. Негативному влиянию
поддавались, прежде всего, князья, желавшие государствовать, и
они были готовы воспринять религиозные системы врагов. Выделялись те, кто действовал хитростью, обманом, подлостью и предательством. Увеличилось число войн. Воины русов и ариев часто
побеждали в войнах, завоевывали страны, оставались там, ассимилировались, усиливая те народы, ослабляя свой. Ухудшение
климатических условий вело к миграциям русов и ариев, смешивались с местными народами, достигали благополучия и богатств,
забывая свои Устои, Традиции. Иногда победившие враги наси105
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ловали женщин, ухудшали генетику детей, которые следовали
часто безнравственными путями к власти, например, Владимир.
Все это вело к деградации и подчинению чужеземному влиянию.
Мы видим шаги к теперешнему состоянию, во многом подчиненному динамике Космоса, сути бытия и перемен в нем. Но с 2012 г.
начинают действовать излучения Чертога Волка (см. сх. 12).
Чертог Лисы

Держава
Чертог Волка

Схема 12

Быстрые изменения невозможны и следует осторожно возвращать содержания Древней Веры. Здоровых сил осталось мало.
19

Особую роль в возрождении значимости истинных знаний и мироотношения принадлежит методологии. Она включает в себя не
только сами по себе знания, в том числе выраженные в парадигмах
языков, высокие теории, понятия, категории как инструментов для
мышления, подхватив наследие науки и философию, но и мыслительные механизмы оперирования и в решении "практических" задач
проблем. Только в совмещении преимуществ практической рефлексии и инструментальности языковых средств, особо выражающих
сущностное содержание, т.е. "знания" о мире заключается мощь мысли. Если философия порождает высшие абстрактные представления о
сути бытия, то их применение вносит, наряду с опорой на соответствующее философское мышление – "чистый разум", вносит момент
– "практический разум", способный приносить пользу в практике
любого типа. Методология подхватывает результаты усилий языкознания, логики, культурологи и отвечает на вопросы о способе и механизме "практического мышления" в ходе решения любых задач и
проблем. Этим она создает "мост" между практической рефлексией и
высшими критериями (в науке, философии, эзотерике и т.п.) соединяет в единое целое противоположности (см. сх. 13).
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соотнесение

постановка и решение задач и
проблем в рефлектирующем
мышлении

Схема 13
20

Заказчиком на мышление во все времена выступали либо
"практики" из числа правителей или народа, в том числе торговцев, финансистов, тружеников и т.п., либо сами "ученые" (теоретики в науке, философы) и их обслуживающие "технологически"
семиотики и логики (см. сх. 14).
материал
для
мысли

S

P

инструменты
для мысли

метаинструменты
для мысли

опыт
инструментальный

зона «учёного»

Схема 14

Если не учитывать особые формы мышления у жрецов и волхвов, опирающихся на свои сверхспособности и осваивавших мастерство высшего "размышления" с применением высшей интуиции, то
вместе с появлением низших уровней мыслительной практики выделились и начальные уровни ответов на вопросы о способах мышления. Оперирование китайскими гексаграммами в "Книге Перемен"
("И-цзин чжоу-И") являет образец применения Высшей интуиции в
"технологизированном" рассказе о пути к совершенству на уровнях
"Неба" и, в комментариях, на уровне "Земли", практики совершенствования человека. Сама Книга Перемен возникла во времена перехода власти от династии Ся к династии Шан, появления княжества
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Чжоусцев, остававшихся верными заимствованной в Рассении духовной культуры, в отличие от отвергающих духовность "северян" в
династии Шан.
В Древней Греции выделилось направление в движении мысли
"снизу вверх", от обыденных форм мысли к Высшим. Опираясь на
дискуссионную практику решения правовых вопросов, Сократ поставил проблему поиска "истины" и высшей критериальности, "всеобщего" в мышлении, а Аристотель оформил представление о единице мышления как соотнесении "единичного" "всеобщего",
субъекта и предиката мысли (см. сх. 15).
21
создание Р
?
(единичное) S

P (всеобщее)

Аристотель

S

P

Сократ

Схема 15

Платон, будучи посвященным, владеющим высшими представлениями о бытии, оформил содержательную сторону ответа на вопросы об инструментах мысли, о "всеобщем" в учении об идеях как
о божественном проекте Универсума, в иерархии абстракций высшего уровня. "Иерархом" предстает "идея идей", полная потенциальность содержания проекта, исходное основоположение по Фихте,
"чистое бытие" по Гегелю с определенностью бытия "ничто".
22

Поскольку материал мысли нужно осваивать, учитывая разноуровневость бытия и его "описания", мышление о бытии должно
предполагать разного уровня абстрактности у инструментов мысли,
предикаты (абстракций). Появилась проблема осознания специфики
абстракций, способностей к их применению и уровней абстрактности
и способностей к мышлении. Но если "невысокие" абстракции изучались в европейской философии в связи с анализом языка, близкого к
"естественному" или "естественный" и игнорировался санскрит и праязык, то высшие абстракции выходили за пределы обычных анализов.
Они более принципиально поставили вопрос о природе абстракций
как инструментов мышления. Благодаря Канту потребовался анализ
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не только различия чувственных и рассудочных абстракций, но и самого принципа перехода от "уподоблении" в познании (Аристотель) к
конструкторской "априорной" природе абстракций, а затем и соответствующих субъективных предпосылок, способностей (см. сх. 16).

1

2

3

1 – уподобление в созерцании
2 – конструирование в работе «ума»
3 – отождествление конструкта с реальностью
отождествление

высказывание

разотождествление

Схема 16

Кант раскрыл уровни "априорности", чувственной и рассудочной, поставив вопрос о синтезе конструктов в мышлении, условиях
его содержательности. Устремляясь к высшим абстракциям, он
приходит к этапу "чистого разума", соответственно к ненаблюдаемому в принципе, к тому, что связано с первооснованиями бытия.
Здесь появляется переход от "низшего" в познании к "высшему" и
переход постепенный. Кант, а затем Фихте, Шеллинг и Гегель, стали раскрывать природу субъективного "Я", разделив знание о
внешнем и внутреннем, идя вслед за Бэконом, Гоббсом, Локком,
Беркли и др., и существенно углубляя представления о субъективности, субъективных механизмах (см. сх. 17).
суть «не-Я» (натура)

суть «Я»
(субъективность)
учение о «духе»
Гегеля

Схема 17
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23

Оставаясь в акцентировке на "чистой мысли", дающей "истинное знание", т.е. в зоне "чистого разума", Гегель не только ввел рефлексивное знание о "Я", но и его высшем проявлении, в котором
"Я" преодолевает ограничения конкретного познающего, в котором
"Я" может оказывать "самодвижение" сути самой по себе. Более
того, оперируя диалектикой, динамикой отношений "формы" и
"морфологии" в мышлении в показе развития, пути исчерпывания
сути познаваемого в псевдогенетической форме, Гегель создал "абсолютный метод", великое достижение философии, как предшествование высшей мыслетехники в методологии (см. сх. 18).
суть
«Я»

«Я»

«сущностное»
самовыражение «Я»

рефлексия
способности
самопроявления «Я»
«абсолютная
форма» мысли в
псвдогенезе

Схема 18
24

Учение о духе и его логическое оформление дало человечеству высшую форму неслучайного мышления как "движения
содержания самого по себе", без внесений деформирующих влияний субъективности познающего. Следование логике Гегеля
предполагает прохождение пути к высшей неслучайности "духа"
того, кто пользуется методом". Пройдя этот путь, человек и приобретает те возможности в познании, которыми обладали жрецы, волхвы. Вместе с этим сложилась перспектива обучения
"методу", совмещая освоение формы мышления и субъективного
развития, проходя этапы наивности прямого использования языковых средств, затем "правильного" использования языковых
110
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единиц, "рассудочного" синтеза единиц и наконец, "разумного"
синтезирования единиц языка, при соответствующей коррекции
языковой парадигмы, включая "Словарь" и "грамматику", и синтетическую семантику, т.е. мировоззренческую базу.
25

Последователи Гегеля в СССР, в марксизме, в отличие от
прагматиков и рассудочников в семиотике, логике и в "практической" рефлексии, пытались оформить "метод" Гегеля (Ильенков Э., Зиновьев А., Мамардашвили М., Щедровицкий Г. и др.),
но им либо не хватало техники оформления, либо они не выходили за уровень рассудочного оформления. В пространстве разработок ММК царствовал рассудок, но в рефлектирующем
мышлении. Поэтому появились парадигмы, касающиеся и мышления, и деятельности, что резко усилило потенциал аналитики,
"моста" между "практикой" и "учеными". Но это не могло дать
желаемый результат ни в учении о "социуме" (А. Зиновьев, ив
учении о мире деятельности (Г. Щедровицкий).
26

Причиной остановки на этапе рассудка выступил не просто
прагматизм в рефлексии и понятийном конструировании, но и
субъективный прагматизм, и в самоотношении. Субъективный
"априоризм", результаты работ Канта, тем более Гегеля, остались
не освоенными. Культурность мысли и мотивации оставались относительными. Особенно ярко это проявилось вместе с переходом
к игромодельным формам разработок, в которых наведение "мостов" между практикой управления и наукой, философией, а затем и методологией, осталось только предварительным, далеким
от высот отношений жрецов с правителями в древности. Но для
"практического разума" прямое соотнесение с "абсолютным методом" Гегеля и его чистыми онтологическими воззрениями, с его
"чистым разумом" не могло стать налаженным по тем же причинам, что и контакт практика и ученого в силу априоризма ученого
и неготовности понимать априорное практиком.
27

Предтечей этих трудностей было усложнение коммуникативного взаимодействия "автора", "понимающего" и "критика" с
позицией "арбитра", произошедшее в древности, например, в
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рамках требований Сократа иметь не только "мнения", но и "истинные суждения" (см. сх. 19).

А

К1
К2

путь «конкретных»
утверждений
переход к «абстрактным»
утверждениям
к «мышлению»

К

А

Схема 19

Переход к введению абстрактных замещений в обобщениях
для преодоления "противоречий", завершению дискуссий через
внесение "оснований" являлся и переходом от коммуникации к
"мыслекоммуникации" с выделением единиц мышления, последовательностей единиц, к противопоставлению "конкретного" и
"абстрактного", самовыражения и конструирования. Кроме того,
рост уровня абстрактности открывался введением критериальных
дискуссий, "метамыслекоммуникации", следовательно, и проблемы "априоризма" типа поставленной Кантом. "Чистое мышление"
по методу Гегеля является ответом на вопросы о "чистом выведении", что стало возможным лишь при введении псевдогенеза, т.е.
неслучайной форме "описаний" развития в рамках идеального
объекта, априорного самодвижения содержания мысли.
28

Предельное очищение теоретической мысли от случайности движения в содержании по Гегелю, предельно отдаляет эту
мысль от стихии и ситуативности "мысли" практика. Возникает
вопрос о перспективе устранения разрыва между ним и высшим теоретиком, философом, пользующимся методом псевдо112
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генеза. Если практик останется в своей случайности и вне
культуры мышления, не имея возможности понимать носителя
"чистого разума" и держателя сущностных утверждений, то
проблема остается неразрешимой. Однако в древности правители понимали и подчинялись линиям мысли жрецов, волхвов
и этим избегали ошибок. Требования к правителям подчиняться законам "Неба" в разработке решений выраженные в мудрых
поучениях Конфуция, ориентиры цикла гексаграмм Книги Перемен как наставления правителям и т.п. Говорят о том, что
случайность практика могло преодолеваться через соответствующее обучение. Сунь-Цзы был не только мыслителем,
вводившим, по аналогии с славяно-арийским учением об
управлении и войне свое представление о сущности войны и
сражениях, но и практиком, реализующим "законы войны"
опирающиеся на законы бытия, стимулировал обучение этим
законам (см. сх. 20).
стратегии

законы
войны
Сунь-цзы

«суть бытия»

«книга
перемен»

Конфуций

тактики

войско

Схема 20
29

Тем самым проблема решается через необходимое обучение
и воспитание полководцев, правителей. Мы не знаем о механизме
такой подготовки, "технологии" становления высших руководителей в древности. Но еще "недавно" Чингисхан десять лет обучался этому искусству у жрецов Рассении в период становления
Монголии, сплочения разрозненных и противопоставляющихся
фрагментов славяно-арийских племен под руководством северных жрецов для создания великого войска, нейтрализующего
южные угрозы для Рассении. Этому искусству обучался и Тимур,
а раньше Кир Великий, Александр Македонский и др.
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30

Вместе с появлением практикозначимых логикомыслительных и теоретико-деятельностных разработок в методологии (ММК) происходило преодоление указанного разрыва. Оно существенно ускорилось в период перехода к особому
игромоделированию. Рассудочной мыслетехники, парадигмы
изощренной версии формальной логики А. Зиновьева и содержательно-логических форм группы Г. Щедровицкого было
недостаточно. "Живое мышление" в межпозиционных коммуникативных взаимодействиях с применением понятийных
средств языка методологов обострило вопрос о переходах от
"естественного" к "искусственному" в мышлении. Ограничения рассудочных форм вызывало дискуссии о специфике
псевдогенеза и системного подхода. Но системный подход
должен был основываться на разумных формах, и поиск ответов оставался незавершенным в рассудочном подходе. В
ММК повторилось то, что было в период перехода от Канта и
Фихте к Гегелю. Суть "разума" оставалась нераскрытой, и
этому способствовал внутренний для ММК прагматизм, сохранение приоритета индивидуальности конструктора мысли,
сведение системного подхода к более изощренной версии
структурного подхода (см. сх. 21).

разумные
принципы
структурный
подход

рассудочные
принципы

ММК
индивидуализм

приоритет
части над целым

приоритет
целого над
частью

системный
подход

Схема 21
31

Чувствительность к содержаниям гегелевской философии,
сознавание места Гегеля в истории мысли, культуры мышления, совмещенная с опытом схемотехники на уровне сначала
структурирования текстов (конспектирования), а затем и в построении схематических изображений подготовило О. Аниси114
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мова к решению указанных проблем. Схемотехника в сюжетах
работы с текстами порождала рассудочный потенциал в мышлении, а идеи Гегеля "звали" к псевдогенезу и разумности
мышления. Оформление в середине 70-х гг. метода работы с
текстом (МРТ) совместило схемотехнику, семиотические факторы в механизме мышления и оформление в схемах содержания "метода Гегеля". Механизм прихода к разумному на базе
перехода от предрассудочного к рассудочному в мышлении
был построен. Схемы "логики восхождения" (псвдогенеза, систематического уточнения) позволяли искать и находить предельные основания, "исходные предикаты" ("клеточки") в различных областях знания, находить категориальные множества,
парадигмы. Модернизации подверглась и парадигма базисных
схем ММК, что было крайне важно для постановки вопроса о
трансляции сложной техники мышления, сложившейся в ММК,
для разработки более изощренной мыслетехники в рамках разумного подхода. Более того оформилось различие структурного и системного подходов. Схемному выражению подверглись
содержания онтологического уровня, и выделился "метасистемный" подход, оформлявший онтологическое наследие
древних и результатов усилий мыслителей Запада и Востока.
Сочетание рассудочного и разумного подходов с их выраженностью в схематических изображениях технологизировало последовательные переходы от доструктурных к структурным, от
структурных к системным, от системных к метасистемным
формам оперирования объектно-онтологическими представлениями. "Чистый разум" был операционализирован.
32

В то же время практическая ориентация методологии, ее
устремленность к оформлению механизмов принятия решений в
любых деятельностных и социокультурных и культурнодуховных позициях привела ММПК к вопросам особенностей
стратегического мышления (с конца 90-х гг.), к накоплению опыта игрового моделирования принятия стратегических решений и
внесения в этот механизм мыслетехники разумного уровня. Раскрытие типов макросистем и особенностей государственного
управления поставило вопрос о сущности общественной динами115
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ки в исторических контекстах. Применение логик псевдогенеза
обеспечило приход к базисным схемам цивилизационного подхода и формам исторических реконструкций, возможности реконструкции принятия предшественниками судьбоносных решений, в разные периоды исторической динамики, к версии
цивилизационной истории "последних" 100 тысяч лет, к версии
прогноза цивилизационного процесса.
33

Накопление игромодельного опыта, в том числе в рамках
подготовки управленцев, педагогов, аналитиков позволило, при
благоприятных для этого условиях, начать моделировать стратегическую подготовку (с 2010). Она требовала операционального
ответа на проблему соотнесения интересов "практика", как заказчика на стратегическое планирование или анализ ситуаций и
"методолога" как совмещающего интересы "ученого (и философа) и "логика" (и семиотика). Тем самым, в новых условиях повторялся вопрос о соотнесении чистого и практического разума,
об их совмещении в едином мышлении. Именно логика псевдогенеза, подкрепленная семиотической техникой (прежде всего
"изобразительной" схемотехникой) обеспечила "технологическое" оформление мышления в построении "портретов" того или
иного сюжета в управлении. Сущностное развертывание (дедуктивного типа) дополнилось акцентированной дедукцией, ведущей к типологии "объектов" и выходом за рамки "правильности", получением диагностических результатов, диагностике
макросистем цивилизационных единиц, что обеспечивает переход к "теории" макросистем, опираясь на циклическое представление о бытии любых макросистем в рамках метасистемного
подхода. Тем самым, появились уникальные возможности положительного использования "практического разума", опирающегося на "чистый разум". Подобного использования культуры
мышления мы нигде не обнаруживаем.
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Первое десятилетие творческого и поискового напряжения в
решении сначала индивидуальных проблем, а затем совместного
движения в ММПК подготовило переход от внутреннего разъяснения к внешнему проявлению в форме кафедры методологии в
ВШУ АПК РСФСР (Косино) с лета 1988 года, хотя выходы во
вне с 1986 года в качестве ОДИ по заказу были, но носили пробный, разведывательный характер. ММПК был создан в 1978 году и его притязания ограничивались направленностью на трансляцию культуры мышления с учетом опыта и результатов ММК.
Уверенность в реализации образовательной и педагогической
функций опиралась на оформленность МРТ в середине 70-х гг.,
дополнение конспектирования (опыт с 1960 г., но интенсификация шла в армии в 1962–1965 гг.), построением схематических
изображений и внесением логических форм. В логическом слое
использовался результат понимания Гегеля (начиная с 1967 г,
особенно с 1970 г.). Начинался переход от освоения парадигмы
и опыта ММК к его модернизации, более явной с 1977 г. Опорой
в критике и депроблематизации была идея и выявленная технологическая форма метода Гегеля. Ответственность за принципиальность проблематизации осознавалась, что усложняло мой поиск. Но "истина дороже!" и я не сомневался в выбранном пути.
Опыт огромного конспектирования и рефлексии способов "ручной технологии" в работе с текстами наполнял уверенностью.
Тем более, что был опыт руководство самоорганизацией в работе того, кто осуществлял понимание сложного текста в рамках
моих требований, слежения и корректирования его мышления (с
1975 года). Я был погружен в стихию и организуемое движение
в пространстве коммуникации и мышления. Теоретические
накопления периоды до МГУ и в МГУ (1966 – 1974 гг.), а также
сосредоточение на лингвистике и семиотике, в том числе и в логике, (особенно с 1973 года), создали внутреннюю среду проблемно ориентированных размышлений, наряду с впечатлениями по пребыванию в дискуссиях ММК.
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И вот я вновь посмотрел записи 1977, а затем 1987 года, когда появилось желание представить свой проблемный путь и он
был очерчен с учетом материала распечаток всего периода, от
появления в 1971 г. пишущей машинки (после второго стойотряда на факультете). А это было уже 46 томов с переплетом в
1986 г. Если принять во внимание огромное число изданий моих
трудов к 2021 г., в том числе двухтомник по материалам дискуссий начала 80-х гг., то возникал вопрос о том, в каких усилиях
мысли рождалось современное многообразие инструментов и
мыслительных утверждений инновационного характера. В 2020
году мы издали в рамках 250-летнего юбилея Гегеля краткие соотнесения, а я еще и более подробное влияние Гегеля на возникновение нашей мыслетехники. Чтобы приблизиться к ответу я
решил вспомнить то, что выделялось в указанных точках рефлексии. Привожу материал с акцентом на прорыв в понимании
мышления и логики. Ряд фотографий записей того времени отражены в фотофрагментах.
1977 год
Я который раз постигаю тексты Гегеля по логике И вот Выделение моментов:
 Чтобы объяснить то, что требуется для деления логики,
следует прибегнуть к методу, дающему ясность и
обоснование в рамках самой науки;
 Предпосылка деления находится в связи с понятием,
вернее заключено в нем самом, понятие определено в
самом себе, и оно выражает его деление, в развитом
виде;
 Понятие – суждение, имеет свое, не о внешнем и имеет
процесс суждения;
 Другое – из созерцания, извне примыкает к понятиям;
 Форма – определение понятия, в нем самом, процесс
суждения, не "о чем-то".
Я рисую переход от одного текста к другому, его форма –
"метод". В другом тексте три момента – понятие как инструмент,
как интерпретированный инструмент и процесс перехода от инструментальности к интерпретированности.
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Субъект мысли отделен от предиката и его "передвижений",
интерпретирование и уход из интерпретирования. Тем самым, я
оформил и выразил представление Гегеля о понятии как суждении.
 Определения берутся из созерцания "Я" и примыкают к
понятиям;
 Само понятие должно показать самого себя содержанием
и источником деления;
 Логика – результат науки, но наука лежит по ту сторону
от логики как предпосылка;
 Логика суть наука чистого мышления, имеет принципом
чистое знание как конкретное единство с преодолением
противоположности;
 Единство сознания о субъективном, сущем для себя, и
сознания об объективном, втором сущем;
 Бытие – чистое понятие в себе и чистое понятие –
истинное бытие, что составляет два момента в
логическом, неразделенных, не как в сознании.
Я понял, что зависимое от внешнего не несет понятийности.
Понятийность имеет предпосылкой внутреннее, работу сознания. Но сама такая работа сознания зависит от случайности
субъективности. Логика требует преодоления зависимости от
этой случайности. Следовательно, индуктивные обобщения в
науке дологичны. Нужно преодолеть зависимость, выйти на "чистоту" до уровня дедуктивности, хотя и в рамках возможности
сознания, но "чистого". Поэтому надо "очистить" сознание от
случайности, пройти путь развития субъективности до уровня
"всеобщности". Это и показано в "Философии духа" и "Феноменологии духа". Поэтому Гегель поддержал Канта в его "Критике
чистого разума", в устремленности к всеобщей априорности. В
рефлексии мышления "сознание" опознает как чистоту сознания,
так и отнесенность к внешнему, "замещая его" в интерпретации,
внося чистое содержание, "абстракцию", считая его присущим
основе внешней предметности. Как бы усматривая то, что не созерцаемо, но является причиной наблюдаемого, конкретизированного. Понятие принадлежит двум мирам, "сознанию" и
"предмету", что составляет принцип тождества мышления и бытия. Почему это стало для меня понятным и приемлемым? По119
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тому, что я строил схемы, изделия "сознания", а схемы интерпретировал содержательно, объектно. Если это не было формальным, выражало материал созерцания, то это становилось
содержательным средством в мышлении, носителем существенности. Важно лишь правильно соотнести с материалом созерцания, убедительно в подтверждении. Так возникла схема "акта
мысли", для меня фундаментально значимое, разъясняющее
многое в мире мышления и познания.
Двойственность понятия я выразил следующим образом.
 Единство чистого понятия в себе и истинного бытия
конкретно, не "абстрактно" (неподвижное, мертвое);
 Различие только внутри и может развиваться;
 Единство составляет стихию логического;
 Понятие рассматривается и как сущее (в себе и как
принцип реальности) и как понятие, для себя сущее, из
чего вытекает субъективная логика (многозначность и
неопределенность) и объективная логика.
В то время многое осмысливалось с опорой как на интуицию, так и на опыт схемотехнического оперирования. Учитывая
обобщение в науке, теоретическое мышление, потенциал индуктивности, я в опыте находил убедительные моменты применения
абстракций как средств раскрытия материала эмпирии. Поэтому
соотнося с многими экземплярами материал и применяя одну
абстракцию, теоретическую конструкцию, я не только подтверждал применимость абстракции, но и осознавал необходимость
ее конкретизации для раскрытия уникальности материала, создавать "абстрактные портреты" на одном и том же основании.
Поэтому содержательность абстракции трансформировалась в
портретировании. Это позволяло согласиться с Гегелем в тезисе
о развитии понятия в ходе применения, следовательно, и развитии содержания, самого единства моментов понятия. Позднее я
понял соотношение потенциального и актуального в содержании
мысли, что ведет к пониманию метода в целом. Сущность раскрывается в актуализации потенциального, "идеи". Кроме того,
актуализацию осуществляет субъект, носитель сознания, в ходе
мышления. С субъективной точки зрения актуализация выглядит
как "уточнение" исходного содержания.
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 Гегель отмечал, что сам по себе теоретический разум
порождает химеры и отказывался от спекулятивного
мышления, теология отказалась от метафизики,
ограничиваясь общедоступными поучениями, исчезло то,
что логика научает мыслить, что является полезным и
становится предметом преподавания, сохраняя форму и
содержание, перемены затрагивают и логику;
 Прошло время брожения, с которого начинается
творчество, и хватаются за формализм;
 Мышление — это дух, мыслящий свою сущность;
 Новое, это то, что философия становится наукой,
методом научного рассмотрения, развертыванием
природы содержания как рефлексии содержания,
конструирования себя в самодвижении, сращиванием
абстрактных определенностей и метод суть диалектика,
движущий содержание;
 Требуется содержательная обработка;
 Логическая наука составляет метафизику;
 Следует начинать с самого начала, дать новое понятие
научного рассмотрения и философия должна быть
наукой, не заимствуя метод у подчиненных наук,
развертывая природу содержания в качестве рефлексии
собственного содержания, порождая содержания.
Вникая в эти установки, я сопоставлял с познанными особенностями теоретического мышления в науке. Учитывая сочетание созерцания с моделированием, познанием моделей, опознанием относительности теорий как гипотез, нуждающихся в
проверке, но сохраняя призыв Сократа преодолевать ограниченность мнений, гипотез, софистики, я чувствовал настрой Гегеля к
твердой почве, вечности и истинности в познании, что соответствовало моим устремлениям. Указания Канта на априорность,
очевидность конструктивности мышления в создании теорий вели к вопросам о такой конструктивности, которая была бы неслучайна в принципе. Формальность конструктивности в логике
меня не устраивала, как и Гегеля. Конструкты должны быть содержательными. И акцент на содержательности абстракций я видел и в ММК. Но это предполагало обращение внимания на ме121
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тафизику, онтологию, а относительность гипотез и любых абстрактных конструкций подчеркивалась в ММК, отстраняясь от
абсолютных результатов мышления, выделяя постоянные смещения от гипотезы к гипотезам, в рамках механизма мышления.
Тем самым драматизм времен Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля
наблюдался в массиве дискуссий в ММК. Поэтому не только содержательность логически организованной мысли, но и истинность онтологических положений, механизм их порождения меня
вели к поиску ответов на подобные вопросы в русле гегелевских
притязаний. Соединение логики и метафизики у Гегеля было мне
близко. В движении мысли нужно было воплотить движимость
истинного содержания. Только тогда это мышление реализует
идею "научности". Но движение обнаруживается в коммуникации, в построении высказываний, в объективно-содержательной
неслучайности. Гегель подчеркивает, что неслучайность означает
отсутствие в начале содержания, чтобы оно появлялось и не по
воле мыслителя, а по "воле" сути содержания. Содержание как
бы себя поправляет в движении через рефлексию недостаточности раскрытости. Вот в чем есть "нить Ариадны" в мыслекоммуникации! Следовательно, содержание должно отражать порождение своих изменений и это связывается с акцентом на
механизм развития. Нужна диалектика в развитии бытия! Мыслитель строит текст, но так, чтобы его содержание себя развивало. Для обычного коммуниканта это остается непонятным и
формальным утверждением. А я внедрился в механизм порождения высказываний с подчинением высшему познанию. Позиция
арбитра была едва обозначена и раскрылась позднее.
 Разум диалектичен, отрицателен и положителен,
отрицает, обращая дефиниции рассудка в ничто и
порождает всеобщее, постигая в нем особенное;
 Дух суть разумный рассудок и рассудочный разум,
отрицает простое и разлагает различия, восстанавливает
простое как всеобщее, конкретное внутри себя;
 Метод абсолютного познания – движение, дающее себе в
своей простоте свою определенность и с ней равенство с
собой, это есть имманентное развитие понятия,
конструирующий себя путь и философия тогда
становится объективной, доказательной наукой;
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 Содержание логики –чистая сущность, чистые знания и
наука суть изображение самодвижения, самодвижение
чистых мыслей, мыслящего свою сущность духа.
В практике своего мышления и в анализе мышления других
дискутантов я фиксировал переходы от одного утверждения к
другому, следовательно, после внесения содержания нужно было от него переходить к другому. Положительное действие дополняется отрицательным действием и мое "Я" должно было
быть способно к этому.
Но отрицая первый шаг и переходя к другому полаганию я
должен еще и сохранять результат первого шага, следовательно,
уметь синтезировать два содержания и два полагания. Можно
синтезировать по принципу дополнения. Но тогда два содержания сохраняют автономность, хотя и в едином результате, а это и
есть присущее рассудку. Можно конструировать объектно
несовместимое, "кентавр" фантазии, тем самым, при сохранении
принципа объектности именно объект допускает как первое, так
и второе и еще какое-нибудь содержание. Для содержаний
должно быть "место", а это более абстрактное, чем конкретные
"наполнения". Тут я и понял замысел Гегеля. Всеобщее и есть
"место", а содержательно – "идея" и суть объекта, наподобие
проекта для изделия, формы для материи единого "нечто" по
Аристотелю. Вспоминал я и об идеях Платона.
Следовательно, нужно достичь полноты абстрагирования и
вносить те последующие содержания, которые исходная абстракция приемлет как более конкретное. Но новое не должно
рядоположенно свое содержание вложить, как в рассудочном
синтезе. Оно должно вытекать из исходного основания. Гегель
поясняет, что новое содержание появляется в ходе диалектического разложения прежнего и последующего синтезирования
разложенного на противоположности. Если исходное основание
предполагает свое разложение и инициирует его, то оно изначально уже двойственно, но неразложенно, дано в потенциальном состоянии. Гегель в рамках диалектического взгляда на бытие и показывает актуализацию потенциального, которая в форме
мышления предстает как уточнение, а содержательно трактуется
как развитие. Диалектическую динамику может показать только
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разум. Он удерживает совмещение противоположного, не "берет"
извне в дополнение ничего, что характерно для развития. Поэтому в динамике развития разум показывает циклику с возвращением "к себе", но более развитому, в форме конкретизации исходного основания. Именно такое "самодвижение" и предстает
требованием к истинному результату и движению мысли в науке
на уровне философии. Найдя обоснованность метода Гегеля, я
недоумевал, почему это осталось непонятным в ММК. Хотя в
ММК больше анализировали вслед за А.А. Зиновьевым метод
Маркса, применяя свои различения о механизме мышления в
рамках принципа многослойного параллелизма содержания и
формы, динамики применения средств мышления. Принцип тождества бытия и мышления Гегеля не был раскрыт.
 Гегель отмечал, что логика в его время основывалась на
разделенности содержания и формы мышления в
познании, наполнения формы готовым миром;
 Истина есть соответствие мышления предмету м
мышление должно сделать себя адекватным миру на
основе гибкости формы;
 Мышление воспринимает и формирует материю, не
выходя за свои пределы, предметы возводятся в форму
мышления и мышление показывает сущность предметов;
У Канта чувственные содержания сообщают мыслям
содержание и это ведет только к субъективной истине и
тогда определения рассудка сталкиваются друг с другом.
В то время я уже пользовался изобразительным выражением
формы и материи, применяя и к трактовке компонентов механизма мышления.
 Противоречия возвышают разум, а "Критика" Канта не
рассмотрела форм самих по себе со свойственным им
содержанием, трансцедентальный идеализм сделал
попытку дать разуму развернуть свои определения из
себя;
 Логические связи лишены связи другом с другом, нет
органического единства, формы мертвые;
 Содержание есть основа и сращивание абстрактных
определенностей и не надо их искать вне логики, а
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логический разум – то реальное, которое удерживает в
себе все абстрактные определения в их единстве.
Имея опыт анализа особенностей и проблем науки, в том
числе в проблемном поле высшей школы, в рамках НИИ проблем высшей школы (с 1974 г.), я понимал контраст между эмпирическим материалом и теориями, разрозненностью теоретических
оснований
и
теоретических
интерпретаций.
Рассудочный подход усматривает противоречия формально и
негативно. Различные акценты в синтетической теории опираются чаще на несовместимые группировки материалов созерцания. При содержательной расшифровке теоретических конструкций опознается синкретический набор теоретических
блоков по их содержанию. Применение схематических изображений резко ускорило опознавание синкретичности и ставило
проблему непротиворечивости и этим введения критериев объектности, подчиненных принципу организмичности. Следовало
применить этот принцип и в логике, что связано с организмическими представлениями онтологического уровня. Это и проявлено в анализе Гегелем разума и разумного метода развертывания высказывания, силлогизмов. Анализируя парадигму ММК,
я выявлял отсутствие организмического типа совмещения теоретических положений и содержания применяемых схем. Появлялись коррекционные разработки, которые вели к 1977–1978
гг. измененной парадигмы. В механизме мышления я ввел звено
парадигмы предикатов.
 Дефиниции логики и науки имеют свое доказательство
исключительно в необходимости и ее происхождении, а
абсолютное знание – истина всех способов обозначения,
преодолевая разрыв предмета и достоверности себя;
 Истина — это чистое развивающееся самосознание и
имеет образ самости, а в себе и для себя сущее есть
осознанное понятие, в себе и для себя сущее.
 Метод есть осознание через рефлексию формы
внутреннего самодвижения ее содержания;
 Спекулятивное – в постижении противоположностей в
их единстве и результат содержит то, из чего он
вытекает;
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 Отрицание есть определенное отрицание и имеет
содержанием более высокое понятие, содержит не только
его, но и его противоположность и так образуется
система понятий, а диалектика движет содержание
вперед, движется суть дела с необходимостью.
Доказательность связана с необходимым характером движения содержания, вне рефлексивной случайности мыслителя, при
содержательной достоверности в рефлексивном сопровождении.
Рефлексия, обращенная на самого себя в мышлении, следит за
различием содержательной необходимости и подчинением ей
самого "Я" в самопроявлении. В рамках подчиненности и возникает сознание достоверности, движения исходного основания в
его раскрытии, в сочетании "в себе" и "для себя" моментов в передвижении. Это состояние идентификации "Я" с тем объектом,
который мыслится, как и в практике работы актера на сцене, который следит за своим состоянием отождествленности или даже
перестает следить при налаженности, внося момент интуитивного подтверждения тождественности с персонажем. Выделение
формы динамики отождественности ведет к фиксации "метода".
Не мало поводов было разбираться с явлением спекулятивности, вытесняя ассоциации бытового типа. Конструктивность
согласования и совмещения противоположностей в их единстве
для эмпирического сознания и формально-логической рефлексии
представляет сложности, но оно ведет к истинности в рамках
диалектической онтологии. И Гегель вводит характеристику спекулятивности как фундаментальное положение в логике и логически, разумного типа, организованного мышления. Маркс старался уподобиться такой спекулятивности и выделился среди
других экономистов. Я в ряде сюжетов построения парадигм
опирался на это требование Гегеля. Именно требование сохранности содержания исходного основания, потенциального в его
актуализации, являлось самым тонким моментов спекулятивности и в понимании сущности развития. Отрицая потенциальное
затем вводится обязанность и сохранения его содержания как
причины актуализации, то есть момента как бы возврата в него,
второе отрицание. Разотождествляясь с собой и "делегируя" в
новое, проявленное состояние свое инобытие, потенциальное по126
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рождает новое понятие как средство создания нового конкретизированного состояния, совмещающего прошлое и само средство. Я немало потратил усилий в понимании различия понятий и
категорий и затем ввел свое механизмическое понимание в рамках спекулятивности. Понятию соответствует состояние бытия, а
категории – средство его преобразования. Это привнесло огромную ясность в технологической схеме метода Гегеля. Категория
по содержанию "извлекается" из исходного и вообще предшествующего предиката, то есть показывается в проявлении формы,
которая была до этого в потенциальном положении. То есть в
раскрытии способности, ранее не учтенной или незамеченной.
Однако Гегель подчеркивает, что исходное основание изначально имеет все, что проявится в последовательности и план проявлений в нем заложен как в "генетическом коде". Этим объясняется признак "необходимости" в содержательном движении и его
формном обеспечении при построении текстов. Осознание исходной генетичности было важнейшим условием понимания различий между версиями логики, между всеми и гегелевской логикой. Укрепилось то радостное ощущение, которое я ощущал в
процессе понимания "Критики политэкономии" Маркса. Это
оформилось в начале 80-х гг. при более тщательной работе с
"Капиталом" в кружке в МИСИСС некоторыми добровольцами
студентами, с которыми я с 1977 года работал в преподавании
своей версии курса "Организация умственного труда студентов".
 Логическое получает историческую оценку, когда
становится результатом опыта наук и логическое
становится как всеобщая истина, не как особое знание, а
сущность всего содержания;
 Изучение логики ведет к абсолютной культуре,
дисциплине сознания, недопущению произвола рассудка
и мысль приобретает самостоятельность,
бессознательной мощью, способность вносить во все
многообразие знаний разумную форму, схватывать и
удерживать суть.
Имея предварительную технологию работы с текстами в целях понимания, а затем и критики, совершенствования мнений,
осуществляя конспектирование и затем построение схематиче127
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ских изображений, сжатие многого в немногие "узлы", что и вело к усмотрению "главного", а затем и самого непонятного, к
распространению ясности на весь материал, я руками осознал то,
что утверждал Гегель. Сначала логика виделась как продолжение лингвистики и семиотики. В 1973 г. на семинаре в ММК по
семантике я нашел ответ на вопрос о различии смысла и значения. Помогло изучение Соссюра, выделившегося для меня среди
лингвистов с некоторым намеком от Г.П.Щедровицкого. Позднее и его версия была понята полно, все стало ясным. Но он и
все иные аналитики в лингвистике не искали предельности в ответе на принципиальные вопросы. Намеки на предельность в
семантике были в глубинной лингвистике. Я был склонен к предельности, в духе Гегеля. Это и привело в 1974 году при подготовке к диплому и при помощи именно схематических изображений к версии "пути знака", с его двухсторонностью
(означающее и означаемое), как пути языка в целом, к становлению и предельной развитости языка. Я перешел от грамматики к
логике в рамках высшего уровня развитости языка. Но парадигма ММК не была предельной, и я стал вести парадигму к предельности. Это был инструментально-технологический, мыслетехнический взлет. Я ввел свою типологию логик и ее "низший"
уровень связал с принципом дополнительности, опорой на рассудок, и "высший" с принципом уточнения с его диалектическим
пониманием, опорой на разум. И логика Гегеля стала "очевидной" основой для философии, возвышаясь над всей массой наук,
остающихся на уровне рассудочной "дополнительности". Появилась схема "систематическое уточнение" как механизм и
очищения массы материала, и демонстрации истинного знания.
Параллельно выделилась моя версия парадигмы ММПК, "Азбука" 1977–1978 гг. В рефлексии своей работы по МРТ я увидел и
раскрыл перспективу субъективного развития через очищение от
случайного в мыслящем и оформление неслучайного. Это стало
условием введения акцента на "педагогическую" методологию,
имеющей механизм самоочищения и развития. Идея трансляции
методологического опыта и культуры мышления обретала плановую перспективу. Без логики по Гегелю она была бы только
хорошим намерением в экстенсивном варианте, бесконечности
совершенствования, но не развития. В дискуссиях внутри
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ММПК в ходе моих немногих докладов я сражался с "экстенсивщиками", включая и лидера, отстаивая "честь" Гегеля. Но
безуспешно, не считая некоторых симпатизирующих мне. Я вырос до логики, а через нее и до разумной методологии, сохраняя
значимость и экстенсивной мыслетехникт как периода "методологического лягушатника".
 В науке логики природа познавания рассматривается
"вообще", а в более конкретной форме – в "Философии
духа";
 Логическое начало рассматривается в стихии свободно
для себя сущего мышления, как чистое знание,
абсолютная истина сознания, рассмотренная в
"Феноменологии духа", предпосылке науки о духе,
учитывая и охватывая явления, эмпирическое сознание,
то есть непосредственное сознание;
 Чистое знание как идея рассматривается в логике, как
опосредственное, как достоверное и уже не
противостоящее предмету, вобрав его во внутрь себя, как
знание во всем объеме своего развития, зная его в
качестве себя, отказавшись от знания о себе как
противостоящего предмету;
 Абсолютное начало рассматривает мышление как
таковое, чистое бытие вообще.
Опыт рефлексии усилий не только своих, но и тех, кого я
начинал обучать мастерству в применении МРТ, эталонно значимым был цикл в 1975 году в работе с адептом ММК над книгой Фрейда "Я и Оно", включал акцентировку на психологической рефлексии. Потом опыт умножился. Придание
субъективности дополнительного потенциала было неизбежным
для реализации требований МРТ. Кто вытеснял свое самоизменение, тот был неуспешен. Поэтому при понимании пути развития духа по Гегелю мой эмпирический опыт был в согласии с его
тезисами. Оставалось пройти этапы обычной семиотики, в обычной коммуникации, дискутировании, а затем необычной, с изобразительными схемами, ведущий к освоению семантической
трансформации в ее технологической, символической организации и подготовится к освоению логического уровня. Сначала в
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рамках принципа дополнительности, а затем и уточнения, более
сложного. Но уточнение должно опираться на диалектику, чтобы
стать не рассудочным, а разумным. Это стало самым трудным. Те
же трудности, что и в этом и подобных опытах, возрождались и в
первый период работы ММПК. Дискуссии в этот период я изложил в 2001 и 2003 гг., переиздал в 2020 г. Адепты ММПК и в
1978 г и позднее не могли не проходить тот "путь", который обсудил Гегель в "Феноменологии духа". Работая и в НИИ высшей
школы, и на кафедре психологии МГПИ им. Ленина, и на кафедре педагогики и психологии высшей школы, и на кафедре акмеологии и психологии профессиональной деятельности в РАГСе, я
следил за невниманием к опыту Гегеля и экстенсивным подходом к субъективному развитию. Мне оставалось проходить к
этапу интенсификации лишь в среде ММПК. Мне было понятно,
что вне реальной идентификации с нормативным содержанием, с
понятийной семантикой, с требованиями логики прорваться к
"чистому знанию" невозможно. Это и было, оставалось и останется неизбежным "Измаилом", требующим "суворовского подхода". Сущность такой идентификации нельзя освоить без обретения актерского потенциала, вне игровых технологий. Это
осозналось при вхождении в игропространство ММК в 1980 г. Но
разобраться с поведением в нем удалось именно с применением
"Азбуки", применением метода Гегеля. Помогло освоение системы К.С.Станиславского и построение теории работы актера и
режиссера, опираясь на психологическую парадигму, созданную
вчерне в 1985–1986 гг. с учетом игроопыта, рефлексии игротехники и игровой самоорганизации. Начало знакомства с методом
Станиславского было еще до поступления в МГУ, после ухода из
МЭИ в 1966 г. Особенность идентификации с сущностным представлением, с онтологической парадигмой в целом предваряется
идентификацией с партнером, с коллективом, обществом, страной, цивилизацией и с универсумом, что завершает путь к духовности, если выделяется первооснование. В 1977 году это было
еще лишь предощущением.
 Движение от начала есть дальнейшее определение
начала, которое продолжает лежать в основе всего
последующего, остается имманентным всем дальнейшим
определениям и начало теряет непосредственность;
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 Линия продвижения является кругом и конечным
результатом становится абсолютное основание;
 Знание, достигнув высшего соединения с объектом,
совпадает с ним;
 Суть дела исчерпывается не целью, а своим
осуществлением, важен не результат, а целое движения к
нему, вместе со своим становлением, а цель остается
лишь безжизненным всеобщим;
 Самое трудное – воспроизвести содержательность и
основательность.
Диалектическая картина бытия, с динамикой противоположностей, как я постепенно более принципиально оформил на
материале аристотелевского совмещения формы и материи, имеет динамический круг, единство этапов разотождествления и
отождествления в фиксированных границах, и изменение рамок,
качественные переходы как шаги в актуализации потенциального, но в форме развития содержание рамок уже "запланированы"
в коде, геноме бытия. Поэтому и качественный переход суть и
возвращение к основанию, его сохранение в "вертикальном цикле", о чем и утверждает Гегель. При этом в результате потенциальное полностью воплощено, актуализировано. Но Гегель вводит в содержание возврата накопление способности
актуализированного порождать свое подобие, уподобляясь первооснованию. Полнота уподобления составляет отождествление
с началом, что и есть завершение круга, рассмотренного в философии как универсумальный круг. Это динамическая картина
универсума по сути, истинно. Без этого не понять Гегеля именно
"по сути" его прорыва в философии и логике. Если потенциальное не актуализируется, оно для Гегеля предстает как мыслительная формальность, как нечто "мертвое". Поэтому знание
должно быть воспроизводящим бытие в циклике, как движение
мысли в универсумальном сценарии на сцене универсума.
В то время я уже понимал необходимость различения бытия "в-себе", как потенциальное, бытия "для-себя", как самоактуализация и сопоставлял с модификацией этого "кругового самоотношения", с его проявлением и возвратом в непроявленное,
с применением принципа в науке. В ней нет "всеобщего", пер131
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вооснования. Поэтому для идеального объекта в науке исходное
основание относительно всеобщее, т.е. "общее", оно имеет
внешнюю среду и реагирует на нее. Вводится бытие и "дляиного". Но так как и этот объект развивается, то вводится и бытие "для-в-себе". Так постепенно я совместил философский и
научный типы объектно-онтологических различений. Сначала
онтологический аспект был в тени, имелся в виду, но в зоне
оперирования были части универсума, прежде всего мир деятельности, вслед за ММК. Но как психолог я более принципиально учел субъективность, создал парадигму психологии, первично в 1985–1986 гг., после обработки своего опыта
преподавания психологии в МГПИ, в 1989 г. я издал свою категориальную версию. Позднее я ее обогатил этапами окультуривания и одухотворения, создал общий ориентир – "субъективную пирамиду" как аналог философии духа Гегеля. К онтологии
непосредственно я пришел в начале 80-х гг. при трактовке "тайны семерки", выразив ее систематически в 1996 году. Завершилось это движение созданием "двойной" онтологической семерки, схемы "метафизический ромб" в 2006 году в связи с
обсуждением типов цивилизации. Тем самым, Гегель ввел псевдогенетическую форму изложения сущностных знаний в рамках
общей онтологии. Мне и тогда, в 1977 году, полуинтуитивно
виделось, что наука дает лишь заготовки для истинного знания
и для прихода к истинному знанию в любой области необходима философская интерпретация. Ее я и не видел в ММК, хотя
путь к нужному имелся в предварительности, в принципе "распредмечивания".
В то время я соотносил эту проблему с логической формой.
В ней дофилософски субъект сопоставлялся с предикатом, теоретической гипотезой и акцент ставился на полноте учета субъекта мысли. В философии предикат уподобляется не субъекту в
ее эмпиричности, а предикату, внося чистое знание и достоверность.
Однако в схеме следует подчеркнуть, что уподобление осуществляется именно "исходному предикату".
 Обыденное сознание требует достигнуть при помощи
рассудка разумного знания, а рассудок опирается на
чистое "Я" вообще;
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 Приобщается к науке неслучайное сознание, но в начале
еще нет полноты понимания и кичатся богатством
материала, тогда как другие кичатся непосредственной
разумностью, да еще произвольные выдумки по поводу
содержания, что ведет к формализму, еще и
неспособность владения абстрактной точкой зрения,
неуясненность себе своей собственной природы;
 Раскрытие сущности есть развитие формы,
самодвижения формы, сущности для самой себя;
 Истинное есть целое, сущность, завершающаяся через
свое развитие.
Конечно, в науке существует притязание на полноту знания,
разумность результата. Но с обретением теоретических средств
понимания эмпирии возникает потребность оперирования абстракциями. Она удовлетворяется синтезированием предикатов,
осознавая их инструментальность, но применяя присущие рассудку приемы оперирования, на базе структурного синтеза. Эта
стадия МРТ неизбежно возникает после углубленной схематизации материала смыслов. На разных фрагментах материала появляются предварительные абстракции. Они при выражении в
схематических изображениях опознаются как инструменты
мысли. Но соединение остается субъективно случайным. В оперировании господствует формализм или воспроизводство эмпиризма. Я все это проживал в больших масштабах. Но интуиция и
намеки от Гегеля вели меня к объектной целостности, а в ММК
чаще наблюдал манипулирование и смысловую случайность в
синтезировании. Только при введении различия формы и материи в "нечто" в их динамике, при придании форме значимость
существенности и слежении за динамикой формного в объектах
я начинал видеть момент неслучайности динамики всего целого.
Это и спасало в цикле работы с любым текстом. А соотнесение и
синтезирование форм я находил именно в логике и в ее диалектическом типе. При онтологической и объектно-онтологической
трактовке динамики форм выявлялось развитие, деградация объекта. Это надо было соотнести с технологической формой мышления. Я стал использовать схему акта мысли и ввел схему синтеза предикатов при их усложнении. Тогда указание Гегеля о
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самодвижении формы стало наполняться осмысленностью в
движении неслучайной мысли. Это выражено и в схеме того
времени.
 Разум это целесообразное действование, обладает
самосознанием свободы, примиряется с
противоположностями;
 Цель движет, но ее носитель субъект, который
самодвижет процесс в рамках для себя бытия и результат
тождественен цели;
 Самость обладает непокоем и она движет;
 Знание может быть изложено только как наука, как
система, односторонность преодолевается моментом
негативности;
 В начале при самодвижении абсолютный дух
проявляется в сочетании в себе и для себя бытия, нет
момента "для нас", но становится для нас как знание,
проявлением нашего "Я";
 Наука требует от самосознания подняться в "эфир" и она
подставляет лестницу, почва которой есть мышление.
Поскольку я вошел в ММК как обладателя деятельностной
парадигмы, все остальные основания, в том числе и психологические, были сначала второстепенными, хотя первичная практика понимания многих концепций гуманитарного комплекса разнообразили картину "миробытия". Рассмотрение цели и
процессов достижения цели были понятны в деталях. Но Гегель
говорил в иной направленности. Он вносил аналогию целедостижения в мир мысли и идеальных объектов. Эти объекты были
изделием мыслителя и зависели от его конструирования в языковых средствах, от его произвола. В деятельности произвол
ограничивался сопротивлением материала и возможностями
средств и технологий, методов, "станков". Внешние факторы
влияли на получаемый результат. В деятельностном видении
материал трансформировался в иное состояние, в продукт, но не
самостоятельно, не от "своего желания", своей динамики, механизма бытия. Изменения в живых организмах, растениях в процессах перехода от семени к "взрослому" состоянию имели момент движения от себя, от потенциала семени. Но также
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зависели от среды, питания от нее. Гегель использовал аналогию
с семенем в мышлении, аналогию с "клеточкой", но придавал
абсолютный характер самостоятельности в трансформациях. Поэтому и термин "цель" вносил по аналогии. Клеточка рассматривалась как имеющая цель, следовательно, и механизм целедостижения. В целом аналогия с развитием в природе, в
природных единицах позволяла строить идеальные объекты с их
генетическим потенциалом, целью и целедостижением. Я понимал условность этих построений. Однако в раскрытии методов
движения мысли именно метод "уточнения" позволял трактовать
механизм самодвижения мысли. Оставалось ввести контекст независимости от внешних факторов в активизации движения. И
тогда неизбежность введения именно философского первооснования, исходного предиката полной потенциальности оправдывал самодвижения и именно в диалектической мировоззренческой парадигме. Тем более, что в теологии это было
осуществлено издавна в парадигме "самопроявления Бога". У
Гегеля это "Абсолютный Дух". Тогда такой вариант движения
мысли становился и "богоподобным", и универсумальным, общеонтологическим. Знание учения Платона об идеях также
наводило на неслучайность самого принципа. Он говорил об
идеях, но и об "идее идей", как первоформе и первопричине. Так
я разъяснил себе точку зрения Гегеля. Разумный метод может
быть лишь в философии, а наука лишь приближается к нему. Ее
принципом выступает эмпирия, где все в постижении зависимо
от внешнего, затем она начинает переход к различным степеням
априорности, конструктивности, зависимости от внутреннего
потенциала познающего, в том числе и от рассудка. Но только в
логике она достигает истинности, сущности, самодвижения вне
случайных факторов, логике диалектической. Поэтому Гегель
подчеркивал "самоотстранение" от субъективного произвола при
следовании такой логике. В этом заключалась вся культура
мышления в познании. И он ведет к становлению "абсолютного"
познающего.
 Всеобщий индивид это обладающий самосознанием дух,
который в каждый момент обнаруживает в ходе
приобретений свои конкретные формы, собственное
формообразования, до того, что соответствует его сути;
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 Он приобретает в образовании, в развитии самосознания;
 Каждый момент необходим и включает задержание,
появление целостной формы, постепенное произрастание
внутреннего и всеобщего в нем, не за счет извлечения из
конкретного, предполагая отказ от фиксированности
своего самопонимания;
 В этом движении есть необходимость и разрастание
содержания до органического целого, а дух становится
для себя иным, предметом своей самости и
осуществляется переход к науке об истинном в форме
истинности;
 Истинное в догматике есть положение, которое является
прочным результатом, но не соответствующим природе
философских истин;
 Содержание философии как само себя полагающее,
внутри себя живущее, создающее себе свои моменты и
проходит их;
 Изложение методы в собственном смысле
осуществляется в логике, в ней изгнан вольный ход
резонерства и высокопарность, бессистемность, произвол
риторики и она сама сообщает себе все;
 Природа научного метода неотделима от содержания и
его ритм определен им самим.
Гегель показал путь к высшей субъективности, к способности мыслить по истине. В образовании человек идет по этому
пути. Обретая огромный опыт в работе с текстами и ориентируясь на приложение своих способностей, я осознавал, что переход к практике должен быть неслучайным и в рамках высоких
притязаний "инкубаторный" период должен быть адекватно
длительным, без спешки. Я понимал, что стремясь к качественной работе сначала в науке, в теоретическом звене (в "физике"),
учитывая свой индустриальный опыт, затем в методологии, в
мире мысли, нельзя остановиться на части пути и овладевать
"абсолютным духом" в себе, выращивать в себе, использовать в
дискуссиях и разработках. Надо было пройти путь к культуре
мышления не формально, с учетом уже сделанного предшественниками. "Измаилом" был Гегель. Я упорно взбирался на
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его вершины, опираясь на МРТ, как мой внешний "лифт", придвигаясь к "чердаку", разумной методологии, ее предтечи –
схемотехнику, логику и онтологию. Контрольная проверка
осуществлялась в повторных чтениях трудов Гегеля. Финишная
часть соответствовала владению его методом. Осознав, что
вчерне метом я владею и МРТ меня "довозит" до большей чистоты, я приготовился к созданию ММПК. Идея трансляции
методологии в широкое пространство страны соответствовала
моему намерению. Были объектно значимые картины совмещения мира деятельности и методологии.
Но переработка арсенала ММК вела к выделению своей парадигмы и в 1978 г. она обрела первичные черты. Мы пользовались парадигмой в решении поставленных задач перед ММПК,
но путь был сложным и в освоении МРТ, и освоении парадигмы.
В 1987 году возникла необходимость рефлексивного обзора
десятилетия после 1977 года. На следующий год мы вышли на
рубеж социализации в ВШУ, в министерстве сельского хозяйства РСФСР создания учебной кафедры методологии. Помог
случай, но на фоне десятилетия работы ММПК. Социализация
масштабная, в образовательном пространстве, в подготовке и
повышения квалификации управленцев. Мысли 1980 года в
НИИ проблем высшей школы об этом стали находить реализацию. Мы стали на путь "обгона" ММК со всей их организационной мощью. В 1977 году было преддверье ММПК, выделения из
методологического движения моей линии, на основе разного
понимания методологии и роли логики в ней, различия в парадигме, оформлявшегося тогда. Основа лежала в различии понимания как Гегеля и НКФ в целом, так и самой логики. Мы были
на различии опор на рассудок (ММК) и разум (ММПК). Различия к 1987 году были и в понимании игромоделирования в методологии, в середине 1985 года я трансформировал ОДИ в ОМИ
на базе акцента в узле мышления и опираясь на "Азбуку". В сентябре 1985 года в Минвузе В.М.Рыжков, курирующий наш сектор в НИИВШ, проявил интерес ко мне и моей версии на образование и попросил связаться с Г.П.Щедровицким для
совмещения потенциалов ММК и ММПК. Так возникло важное
событие встречи на одном тематическом поле двух ветвей методологического движения. Глава движения, ГПЩ, стал соиспол137
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нителем в секторе и моим концептуальным лидерством, тогда
как лидер не рассматривал меня в позиции "над ним". А от роли
в системе образования зависела и общая социализация методологии в стране.
4–6 июня 1986 года в Минвузе у В.М. Рыжкова было проведено совещание по проблемам непрерывного образования. Со
стороны ММК были Воловик В.Б., Воробьев Ю.Л., Громыко
Ю.В., Сидоренко В.Ф., Попов С.В., Щедровицкий П.Г., Буряк
А.П. Со стороны ММПК были Анисимов О.С., Давыдов В.,
Бязыров В.С-Б., и Акбашев Т. Лидер ММК делал все, чтобы
ММК было недостижимо по содержанию и значимости. Я и Давыдов В., Бязыров, аккуратно примыкал Воробьев Ю.Л., усиливали момент существенности мысли. Я понимал бесполезность
перетягивания "каната" при хватке ГПЩ. Он негативно оценивал мою "Азбуку" еще на игре 1980 года в Утке, хотя старался
быть аккуратным в разговоре с Бязыровым В.С-Б., моим соратником, но в 1981 году летом "напал" на меня в Харькове из-за
оценки моего подхода к практической подготовке студентов. Я
сгладил на виду всех и он признавался, как высоко оценивает
меня. Но согласование совместности в "одной лодке" не осуществилось. В 1986 году полемика была при равных возможностях, но с активным "вытеснением" инакового партнера. Но я
был уже автономным с моим ММПК. Различие парадигм было
очевидным и самой атмосферы в кружках. Пришлось углублять
рефлексию прошлого и думать о будущем. И вот Матвеев А.
донес пожелание решить проблему управленческого образования в пространстве ВШУ. Чтобы понять большой "переход",
качественный "перелом" нужно посмотреть на проблемную динамику прошлого. Это я и сделал на материале 46 томов распечаток.
 В начале пути ставилась цель выделить результаты
разработок в ММК, как фиксированных внутри ММК,
так и возникавшие по ходу работы. Метод выявления,
включающий и парадигматические средства, опирался на
МРТ при анализе коммуникации, мышления в ней,
учитывая конфликты. Следовало различить случайное и
неслучайное в материале. Особое внимание
предполагалось обращать на средства и методы
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мышления. В основе выявляемого должны были быть
неслучайные, "культурные" технологии, а также борьба
за "технологизацию" в мире мысли, рефлексии, методы
борьбы, их оценка на допустимость и трансляционную
значимость;
Предполагалось проверить работоспособность МРТ и
наличие возможных недостатков с учетом особенностей
типов текстов;
Перейти к обучению новых членов, прежде всего в
составе ММПК, выращивание методологов, освоивших
парадигму средств и способных применять МРТ и
развивать методологию, переводить их в статус
руководителей семинаров в других местах и способных
обучать других, расширяя массив методологов;
Исследовать причины затруднений в освоении МРТ и
парадигмы, в практическом применении, чтобы
обеспечить преодоление затруднений и повышать
успешность;
Открыть возможность проблематизации парадигмы,
дополнения и уточнения содержания составляющих и
всего комплекса, увеличивать средственный потенциал
для дееспособности в приложении, прежде всего к
практике самого ММПК;
Учитывать жизненные задачи членов ММПК и
способствовать их решению с помощью средств и
методов.

Это стало содержанием программы разработок, изложенных
мною в первом семинаре в октябре 1978 г., несколько раскрывая
и дополняя в последующем. Для достижения успеха в замыслах
требовалась надежная критериальная база. Она появлялась в ходе коррекций парадигмы ММК благодаря МРТ и особенно логики ВАК.
 В МРТ "вмонтировано" и теоретическое мышление,
наиболее рафинированное из неметодологических форм
мышления, использование схематических изображений
для фиксации содержания и процесса мышления, а также
для развития мышления;
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 Затруднения в ММК возникают часто из-за избегания
жесткости средств и методов и нефиксированности
предназначения средств относительно типа ситуации с
учетом материала. Нужно фиксировать "логику"
схематического изображения в оформлении средств и
способов оперирования ими;
 На базе теоретического мышления возникает
методологическое мышление. В связанности с практикой
выделение системо-деятельностных отношений,
коопераций позиций особую роль играют схемы от
ММПК, более четко следя за появлением новых позиций,
будут выделяться нормативные схемы и для
теоретического мышления, различные деятельностные
позиции и слои мышления, в том числе и
методологические узлы. Схематические изображения
(СИ) позволяют аккумулировать различные видения и
вносить вклад в накопитель культурных средств;
 МРТ ведет к моделированию семиотического развития,
без которого невозможно и культурное мышление.
Семиотическое развитие является базисом для
теоретического и методологического мышления.
Так выделился блок теоретической формы мышления и его
возвышения до логической формы. С ее помощью выделились
схемы теории деятельности. С одной стороны, парадигматизация оформила длительное становление прочной базы, как в линии теории деятельности, так и в линии теории мышления.
Можно было строить трансляционный процесс не "экстенсивного" типа, на базе технологии схематизации в работе с текстами,
минимальной мощи МРТ, следуя аналогам обычного образования. С другой стороны, методологический тип образования связан с трансляцией именно культуры мышления и рефлексивного
использования мышления, с предельностью неслучайности. Поэтому без логики ВАК в качестве предмета освоения миссия такого образования растворялась. Нужна была "интенсивная"
форма и механизм трансляции. И появление схем теории мышления, логики ВАК становилось основой достижения целей и
реализации миссии. Но именно освоение логики ВАК стало тем
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"Измаилом", взять который без субъективного взлета было невозможно. Опыт обучения МРТ это показал в 1975–1977 гг. Поэтому появилась необходимость более тщательно проанализировать становление моего потенциала, прихода к большим
притязаниям. Я с моими соратниками неоднократно касался всех
этих сторон моей истории становления. Но более систематически это я осуществил в 1987 году.
Был дан эскиз возникновения МРТ:
 1959 г. В самоорганизации для осуществления
понимания трудного раздела (по "сопротивлению
материала" в техникуме) осуществил работу с опорой на
учебную доску, на которой фиксировал материал
учебника, путь разъяснения, доказательства и получения
эффекта понимания за счет слежения и манипулирования
фрагментами материала по теме, фиксированными на
доске. Это сопровождалось и эмоциональным
реагированием, приходом к радостному ощущению
преодоления неясности, достижения точности
рассуждения в сопровождении оперирования.
Появлялось желание понять "все", особенно то, что было
новым и опираясь на исходное, с слежением за
развитием содержания;
 1962–1965 гг. (в армии). Самостоятельно изучал основы
теоретической физики и математики, пытаясь ответить
на вопрос, становиться ли физиком-теоретиком. Были и
"Общая физика" и "основы теоретической физики",
многотомник Ландау и Лившица, и иное, многие отрасли
математики. Понимание крайне незначительное, с
опорой на историю науки, в том числе с учетом
журналов "Успехи физических наук". Интерес
сохранялся и рос, иногда привлекал к размышлениям о
физике других. Хотелось быстрее подойти к сути,
основательности содержания учений. Осознавал
приоритет не результата, а способа постижения;
 1967 г. Цикл поисков ясности сущности государства,
используя массив изданий в Библиотеке им. Ленина,
доступный зал. Масса литературы. Начальная классика,
Платон и Аристотель, затем другие. Конспектирование и
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переконспектирование. Расположение выделенного в
последовательности, поиск нового, связей с содержанием
предшествующего, что экономило движение к ясности,
вносило удобство использования, контролируемость,
возможность перестраивания в последовательности,
сравнивания, придавать большую строгость ходу мысли,
ускорять охват целого, следить за переходами,
переходить к развитью содержания, создавать
"мгновенное" видение многого, появление нового,
прогнозировать получение конечного ответа;
 1970 г. Предшествующая рефлексия опыта наполняла
уверенностью в успехе на различном материале
гуманитарного знания, выделяла аспекты способа
самоорганизации в мышлении, вводила предпосылки
переакцентировки с содержательного результата на
способы, с начальным обращением внимания на
средства, такие, как структурно-логические схемы. В
рефлексию способов привлекалось воспоминание об
особенностях моделирования и моделей, и их
соотношений с эмпирической реальностью. В работу с
1967 г. вовлеклась философия Гегеля и это резко
усложнило всю работу по пониманию. Привлечение
"Философской пропедевтики" в 1970 г. несколько
облегчило движение вперед в силу конспективности
материала. Я как бы моделировал содержание понятого.
Немного помогло понимание Платона с его учением об
идеях, трактуемых мною как модели. Модели
осознавались как средство синтеза содержания и
получения нового знания. Гегель наводил на присущее
теоретическому мышлению. Выделялся и акт познания,
прототип схемы акта мысли. Модель виделась и как
средство оценки содержания в целом "изнутри";
 1971 г. У Гегеля выявлял развитие как саморазвитие, как
"двигатель" содержания мысли. Возникло понимание
сути идеализма в сравнении с материализмом и
преимущества идеализма, что помогало раскрывать
подход Гегеля;
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 1972 г. Понимание метода П.Я.Гальперина на факультете
связалось с идеей моделирования и метод сопоставился с
МРТ в линии ориентации в содержании и, к знанию,
свободному от знаковых средств с переходом во
внутренний план.
Мы видим, что накапливался опыт как конспектирования,
так и его рефлексии. Выявлялись различные моменты оперирования, мыслительных процедур. Сюжеты были разного уровня
сложности и я склонен искать сложности, чтобы придать надежность путям выхода из затруднений. В усложнении и принесении
пользы играла роль разносторонность интересов после ухода из
МЭИ, получение первичных ориентаций и все было связано с
литературой, с минимальным участием совместных размышлений. Я осознавал, что МРТ даже в его начальном варианте, с конспектированием, должен "спасать" в условиях любой сложности.
Ключевую роль играла также процедура сосредоточения смыслов в конспекте, соотнесенность с моделированием и придание
ему функции абстрагирования, что соответствовало базисному
акценту того времени – теоретическое мышление.
 1973 г. В линии поисков ясности в структурной
семантике выделялась проблема совмещения в схеме,
конспекте симультанности и сукцессивности. Это
дополнялось увеличению масштабов конструирования
схематических изображений (СИ), чему я уподобился в
пребывании в ММК. Вместе с этим и прочтение, и
оперирование СИ вело к мыслетехнике, к осмысливанию
мыслетехнического опыта в ММК;
 1974 г. Пребывая в ММК и наблюдая за
мыследействиями ГПЩ, в сравнении с иными
методологами, я стал думать о реконструкции его личной
мыслетехники. Параллельно увеличил масштаб
реконструкции взглядов на теорию и историю познания.
Накопление результатов реконструкции взглядов Гегеля
стимулировало сравнение с взглядами ГПЩ. Особое
внимание обращал на схемы онтологического типа,
используемые на семинарах ММК. Мне казалось, что я
придаю этому большую принципиальность, чем иные
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ММКашевцы. Так как в структурной и общей
лингвистике я освоился и выделил в ней Соссюра, то
следил в коммуникации за соотнесением означающего и
означаемого в знаковых средствах. Это помогало
выявлять и тайны философского мышления Гегеля;
 1976 г. Стал выделять функцию СИ и мыслительных
средств в организации и управления деятельностью.
Этому способствовал длительный эксперимент
управления процессами понимания сложного текста ("Я
и ОНО" Фрейда) по просьбе участницы ММК. Так
выделилась и педагогическая, а также диагностическая и
консультационная функции. Появился материал для
диссертации. Он понадобился в 1983–1984 гг. и был
привлечен в кандидатской диссертации. Был выделен
процесс использования СИ в придании очевидности в
конструировании идеальных объектов, в создании
понятий и категорий. Важную значимость имеет эффект
быстроты понимания в работе с "Капиталом" Маркса.
Вот некоторые схемотехнические эпизоды:
12 (фото из бордовой тетради)
Возникла и тенденция сознательного перехода на позиции
ГПЩ, как лидера ММК, который в частном со мной разговоре (в
1977 году) акцентировал на значимости формы мышления, в отличии акцента на содержание. Это повторяло то, что происходило в НКФ от Канта до Гегеля. Я сознавал, что СИ имеют особую
и самостоятельную роль в становлении методолога любого
уровня. В оперировании СИ раскрывалось все, что связано с
"априоризмом" у Канта. Возможность конструирования средств
мышления с помощью СИ виделась как беспредельная;
 1977 г. Появилось устремление на обучение методологов,
их воспроизводство, для трансляции культуры мышления
в целом. Меня радовала строгость анализа высказываний
в дискуссиях в ММК. Однако я замечал и попытки этим
"унизить" партнеров, не раскрытие оснований критики
форм мышления, боязнь потерять себя в формальном
движении, отсутствие желания быть "предельным"
методологом, отсутствие технологии обучения
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методологии, отличающейся от просто вовлечения,
отсутствие желания именно обучения. В установке на
обучение я видел, что МРТ требует рефлексивного
сопровождения и пребывания во многих позициях.
Можно выделить роль введения в МРТ конструирования
СИ, символическое конструирование, ведущее к предельной абстрактности содержания СИ в рамках установок Гегеля (см. выше введенный обзор подхвата логических идей Гегеля 1977 года). Этим подготавливалось решение проблемы переход к
онтологиям и совмещения потенциалов науки и философии. Но
СИ максимально способствовали и переходу к решению проблемы воспроизводства методологов. Выделилось мое поле инноваций в рамках создания ММПК.
 1978 г. ко времени начала работы ММПК моя инерция
раскрытия теоретического мышления для
совершенствования теоретического проявления в науке
не только дополнялась и модифицировалась, но и
"перетекала" в русло анализа методологического
мышления и его использования в совершенствовании и
развитии деятельности. Все более детальное понимание
механизма мышления опиралось на схемотехнику,
способствующую моделированию сложных вариантов
сочетаний "естественной" базы оперирования привычным
языком с погруженностью в смыслы с многими слоями
"искусственной" надстройки процедур конспектирования,
построения СИ, с многофокусным рефлексивным
сопровождением, сочетанием внимания на разные
моменты коммуникативной самоорганизации.
Имитационное уподобление позиции автора текста и
характеру движения его высказывания, выражаемого
содержания, квалификация движения текста и
содержания текста, выраженного результата, оценка этого
в рамках возможностей индивидуального отношения к
содержанию результата и автору содержания, слежение за
особенностями своего участия в процедурах и
самооценка в пределах потенциала сознания и
самосознания, внесение коррекций в свое участие,
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сочетание делового, технологического и оценочноборенческого аспектов и т.п. крайне обогащает и
усложняет опыт понимания, критики и корректирования в
направленности на улучшение как отчуждаемого
результата, так и способа самоорганизации для перехода
к "замещению" позиции автора;
 1979 г. моя акцентировка была не только на придание
ясности содержанию понимания и уверенности за
адекватность понимания, но и за обеспечение этого путем
"технического", оискусствляющего обеспечения, перехода
к "мыслетехнике".Такое намерение опиралось на
соотношение созидаемых СИ, выражающих
сконцентрированные аналоги первичных текстов,
созидание сконцентрированности содержания в
замещающем СИ, "очищающем" предварительных
вариантов СИ, но самым важным акцентом выступало
подчинение соотнесение разных СИ с требованиями
принципа систематического уточнения, то есть логической
формы Гегеля, которая именовалась "логикой ВАК";
 Организация дискуссий в этих рамках превращалась в
сложную работу с выделением ряда служебных позиций,
используя в рефлексивно-организационной коммуникации
технологию введения вопроса и порождение ответа на него.
Выделялся момент раскрытия сути "вопроса" в
направленности как на результат, так и на процесс и его
форму, что и соответствует принципам методологии.
Выделялась позиция и мышление методолога, надстроечная
над целостностью мышления и мыслекоммуникации.
Методологический момент влек к использованию средств
теории деятельности и рефлексивного механизма
усложнения деятельностных коопераций.
Конечно, такое множество сторон работы с текстами создавало ощущение того, что освоение арсенала ММК и исходного
базиса в форме модифицированной парадигмы, в контексте различия между ЕИ и ИЕ вариантами парадигм, внесенного вне
утверждения внутри ММК и угрозы непонимания новаций в
коллективе ММК, его лидера, при обоснованности угрозы из-за
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расхождения в понимании не только особенностей моей схемотехники, но прежде всего непонимания моей версии логики и
философии Гегеля, все это уже стало опознаваться в ходе моих
докладов на ММК, в том числе по логике Гегеля и по МРТ. Я
становился "неопознанным" инноватором. В этот период ГПЩ
сравнительно мягко критиковал, поясняя, что мое мнение надо
еще "доказать", относительно и Гегеля, и МРТ, и желания "обучать" методологов. Основные выяснения отношений были впереди.
 При освоении МРТ, включающего и логику ВАК,
следовало найти способы надежного преодоления
затруднений, ускорения движения к наличию
способностей, прихода к механизму преодоления любых
затруднений. Следовало организовать рефлексию с
критикой и программированием улучшенного пути
решения задач, механизм развития. Условием
повышения надежности освоения выступало применение
в рефлексии логики ВАК, а это означало созидание
критериев и все более высокого уровня качества. Однако
следовало наладить освоение самой логики ВАК для
обретения самостоятельности в обеспечении себя
критериями. А это означало постановку крайне сложных
учебных задач и их решение. Следовало постепенно
прийти к такой возможности. Некоторые
предварительные критериальные конструкты уже были и
по теории деятельности, и теории мышления, логические
схемы. Предварительно следовало унифицировать
овладение схемотехникой, в том числе и в рамках СИ.
Появлялись соображения по совмещению "действия",
"рефлексии" и "критериев".
Освоение МРТ при ориентации на подготовку методологов
должно было сочетать не только прохождение пути обретения
способности к пониманию "любых" текстов, которые следует
оценить на их существенность и предложить авторам путь к росту
неслучайности порождения текстов, пути к неслучайной рефлексивной самоорганизации в создании текстов, прежде всего рефлексивных текстов при попытках совершенствования деятель147
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ности, тем самым путь "окультуривания рефлексии и практики в
целом, но именно текстов рефлексивного и критериального типа.
Этим обеспечивалась бы функция освоения методологического
опыта, опыта методологических дискуссий и полученных в методологии результатов. Но в установке на профессионализацию методологической деятельности следовало вносить момент на унификацию, стандартизацию средств и методов, выделение типовых
задач, моделей решения задач и постановки проблем, их решения.
Однако такие притязания предполагают, что основы стандартов
должны уже быть построены, что соответствует особенностям
трансляционного, обучающего процесса. Придя к выводу о готовности к трансляции в методологической сфере, я сначала мог
опираться на сам механизм неслучайного отношения к живому
опыту методологов, прежде всего в дискуссионной практике в
рефлексивной функции, а этим на МРТ. Но для внесения неслучайности в рефлексивной самоорганизации при применении МРТ
необходимы критерии и в рамках достаточно общих стандартов.
Эти критерии я создавал путем применения МРТ к стандартам
парадигмы ММК. Особенности прихода к ним я обсуждал в
НИИВШ с Д.А. Аврамковым в 1977 г., а также с Ю.Г. Ясницким и
В.С-Б. Бязыровым после знакомства в 1977 г. и последующие несколько лет. Понимание критериев, "Азбуки", я опробовал на своем факультете в МГУ при предъявлении МРТ. Легко выявилось,
что критерии понимаются тяжело, так как само понимание, как
правило, не организуется в учебном и практическом процессах, не
уделяется достаточно внимания выращиванию соответствующих
психических механизмов. В первый период ММПК энтузиасты,
студенты и знакомые по работе и по ММК, согласившиеся погружаться в новый и длительный замысел, ограничивались
"смысловым", стихийным и привычным пониманием и лишь
начинали следовать требованиям схемотехники. Рефлексия первичного опыта показала, что следует ускоренно овладевать критериями самоорганизации в рефлексии и в решении поставленных
задач, овладевать понятиями теории мышления и деятельности в
той стандартизации, которую я ввел в "Азбуке" (10 типовых абстрактных схем). Учитывая особенности основного состава
ММПК, студентов факультета психологии, я направил усилия к
обретению способностей применения изучаемых абстракций,
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критериальных средств в осуществлении исследований, в решении типовых исследовательских задач. Это было полезно и для
нашей с В.А. Чернушевичем работы в НИИПВШ.
 Надо было учиться решать типовые задачи в
исследованиях, используя в качестве средств
организации парадигму ММПК. В качестве материала
брать дискуссии в методологии по спорным вопросам. В
качестве результатов считать создание учебного пособия
для специалистов (психологов), овладевающих приемами
методологического мышления. Работа включала
демонстрацию взаимодействия между членов ММПК,
выражающим исследовательскую потребность, ставящим
вопрос, и другим членов ММПК, отвечающим на вопрос,
используя критерии, абстракции. Моя роль состояла в
помощи участникам при наличии затруднений. Тем
самым, момент самостоятельности в реагировании на
запрос сохранялся. Я демонстрировал "нормативное
описание деятельности" как проявление "метода",
соответствующие процедуры применения "Азбуки" на
материале, а обучаемые должны были воспроизвести
процедуры, получая мою помощь в случае затруднений.
Так предполагалось освоение метода в режиме
уподобления. Попытки начались в конце 1979 г.;
 1980 г. Достаточно подробно был осуществлен образец
демонстрации МРТ усилиями С.Самошкина. Выявилась
потребность в "шаблонах" мыслительного процесса для
облегчения освоения мыслительного механизма. Эти
шаблоны возникали на материале опыта руководства
освоением МРТ в 1976 г. Шаблоны были представлены в
виде "диалогов". Они были применены и в диссертации
1984 года. Сам МРТ предстал в дифференциальных
диалогических моделях. Но придание диалогам всеобщей
методической функции возникло в 1996 году. А в период
начала 80-х гг. мы посчитали, что следует сначала
осваивать схемы парадигмы как всеобщие средства, а
затем их применять для исследований. Учебных и
профессиональных, адаптируясь к решению
исследовательских задач;
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 Освоение парадигматических средств неизбежно
выделяло проблему субъективной динамики в ее
преобразовании. Это ставилось и как проблема
психологического исследования. На основе материала
исследования можно было строить учебный курс,
пошаговую последовательность в освоении;
 Примечательной была дискуссия с научным
руководителем моих ребят на факультете, с
И.И.Ильясовым, который симпатизировал методологии и
мне. Он просил представить МРТ более конкретно, в
рамках полной ориентировочной основы действия, по
П.Я.Гальперину, лидеру направления в психологическом
факультете. Тем более, что я в студенчестве был
"гальперинцем", наш курс некоторое время вели его
ученики и он сам. Я пояснял, что "метод" это не
"методика" и МРТ суть предельно сложная "машина",
которую нельзя заранее вывести на конкретный уровень,
она "потенциальна", предполагает ситуационное
конкретизирование. А это похоже на "третий тип"
ориентировки по Гальперину. Но И.И.Ильясов не был
доволен моей реакцией, так как рассчитывал на массовое
освоение МРТ. Он ждал от ребят и создания нового типа
учебника по психологии, в соответствии с логикой ВАК.
Но я создал его сам в середине 80-х гг., после защиты
диссертации в 1984 г. Именно из-за метода высокого
уровня абстрактности его освоение стало длительным;
 Самым трудным для освоения стал "логический блок",
логика ВАК. Она имела колоссальный потенциал
организации неслучайных мыслительных процедур и
содержания, но создавала принципиальные внутренние
преграды для освоения. Гегель показал путь к
реализации требований великого "метода", путь
субъективных трансформаций, в "Философии и
феноменологии духа". Но это предполагает высшую
организацию "подъема психики на скалы духа". А я еще
ориентировал на последовательное освоение схем
"Азбуки", "подъем на скалы уровней бытия", в то время –
мира деятельности, но с культурной направленностью.
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Проблемой оставалось нахождение ответа на вопрос –
как облегчить освоение базисных понятий?
 Я дал образец конкретизирующего движения в понятиях
до пространства науки, дал и схему ВАК. Реагируя на
вопросы, я сказал, что если человек на материале одного
примера научится всем сторонам деятельности, в рамках
метода НОД (нормативного описания деятельности), то
он считается обученным в стандартности и может
вводить типовые вопросы в любой ситуации. В новых
сюжетах появляются и новые вопросы для
самоорганизации, возникает и доосвоение;
 В середине 1980 года стало выделяться различие
"методологической педагогики" у ГПЩ и у меня;
 1982 г. выделялось самоопределение организационноуправленческого типа. Кризис отношений с ГПЩ,
возникший в 1981 г. в Харькове, ситуационное снятие
демонстрацией типа "поддавки" с моей стороны,
игнорирование "равенства" в согласованиях, привели к
выходу из ММК и обособлению ММПК.
Два года существования ММПК, с учетом предшествующего становления, вывели на внутренне "разотождествление", по
Гегелю, методологического движения, на обособления от рассудочной стихии организованной мысли к разумной составляющей. В ходе многих рефлексий было оформлена неизбежность
самочленения, так как сама идея методологии опиралась на
окультуривание механизма рефлектирующего мышления, внесение неслучайности в ее организацию, что выводит всю практику
мышления и деятельности на качественно новый уровень в рамках идеи культуры, "всеобщего" и "вечнозначимой" неслучайности в понимании Платона и Конфуция. Но одно дело быть на
пути к этому, чем и занимался ММК, и другое дело притязание
оказаться там, а путь "туда" указал и обосновал только Гегель,
что и было понято мною еще до вхождения в ММК. Моя версия
включала импульсы как кантианства и всех шедших "научным"
путем, так и самого гегельянства, то есть сущностной разумности. Позднее я отмечал, что, если бы я остановился в МРТ на
схемотехнике, я благополучно и бесконечно пребывал бы в
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ММК. Но я ввел применение "метода Гегеля", который создал
отрыв от рассудочности и прагматики в мире культуры мышления. Соединив схемотехнику как первый этап окультуривания и
повышения качества теоретического слоя в науке, с логизацией
отношений между предикатами, я привел ко второму этапу и
подготовил третий, "разумный" этап, собственно для философского постижения с помощью разумной мыслетехники. Я ввел
"рутину" в использование принципов ВАКа, технологизацию.
Моя "лыжня" оказалась для ММК не по силам.
 Осознание различия подходов в ММК и ММПК внесло
момент драматичности в самоопределении членов
ММПК и некоторые стали приближаться к ММК, как
более налаженной в работе группировке, обладающей
накопленной популярностью и пробивной способностью
в материальном обеспечении. Следы пребывания в
ММПК во многом были благоприятные для успешности в
мыслительных делах и в интеграции, например,
И. Постоленко, И. Злотников, С. Викулов и др.;
 Появилась возможность методического обеспечения в
оискусствлении коллективной мыследелятельности,
переориентации практической подготовки студентов в
вузах. Начальный потенциал был создан после
опубликования "Азбуки" в 1980 г. и были опыты в
нескольких вузах. Сама методическая надстройка
обретала методологическое звучание. Но и методическая
реализация постепенно приближала к методологической
реализации, к внутреннему обучению в методологии, что
соответствовало направленности ММПК. Опираясь на
парадигму, можно было отрабатывать решение любых
задач в методологических рамках;
 Однако уже в 1981 году было осознано, что требуется
выращивать инструментальное сознание и самосознание,
чего явно не хватало. Это подготавливало к перспективе
и перепарадигматизации, совершенствования парадигмы.
Трудности в освоении парадигмы и, особенно, логики
ВАК, стимулировали появление не только момента
разочарования, но и критики всей работы в ММПК.
Некоторые желали инноватики внутри ММПК. Не
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избежал настроения подобного типа даже первый
староста коллектива С. Самошкин, а также А. Михайлов,
И. Постоленко и некоторые другие. Я пояснял, что
проблематизация такого масштаба не может быть
полезной в стихийном самовыражении, что мы не в
ММК и следует сначала освоить и отчитаться по
стандарту средств, а потом найти "зоны"
проблематизации. И только логика ВАК остается
надежным механизмом обнаружения "зон" для
перепарадигматизации. Выявлялся субъективный фактор
напряжения в ММПК. Облегчало ситуацию появление
новых членов ММПК с инженерной базой в
деятельностной картине мира, например, Е. Ткаченко,
Д. Пивоваров, Е. Комраков, В. Буторин, Н. Соловьев;
 Характерно, что вместе с началом игрового периода
члены ММК стали учитывать сложности реальной
практики и хаотично "интенсифицировать" инноватику в
самой методологии, не удерживая достигнутые ранее
определенности средств и методов. В общении со мной
они придали мне кличку "консерватора", догматика,
рутинера и т.п., в отличии от них, как образцов творчества
в ОДИ и в методологии. Я видел и обсуждал с моими
главными соратниками, Ю. Ясницким, В. Бязыровым, эту
мыслительную и методологическую наивность. В рамках
третьей ОДИ, в которой я был одним из игротехников,
наблюдая хаос в поисках под давлением ГПЩ, я
показывал В. Бязырову сохранность базисных основ,
парадигмы и мы шли к раскрытию механизма бытия
"игры" и работы игротехника. В 1981 г. при обсуждении в
НИИПВШ заготовки докторской диссертации
Д. Артыкова я переориентировал применение "Азбуки" от
функции реконструирования опыта к проектированию
опыта и появился потенциал понимания и управления
игропроцессом в такой сложной форма, как ОДИ. Это
было яркое прозрение без изменения состава парадигмы.
Основа самосохранения парадигмы лежала именно в
логике ВАК. Это помогало увидеть и надежность пути
подготовки методологов, а затем и игротехников.
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В целом созидалась дорога не только в рамках трансляции
методологии и обучения методологов, но и перехода к методологизации образования в вузах, к методологизации управленческой практики.
 Начавшееся игромоделирование с участием
"предметников", испытывающих психологический "шок"
от крайне сложных для них требований к размышлениям
и самоорганизации, нередко сопротивляющихся этому в
острой форме, внесение в отношения с заказчиками,
держателями ресурсов на такие мероприятия, высокой
ответственности за результаты, способствовали резкому
росту субъективного напряжения, а также обращению
внимания на психологические факторы решения крайне
сложных игротехнических задач, выделению акцента на
субъективность в рефлексии. И игроки, и методологи
нуждались в развитии своих психических потенциалов.
Кроме того, такие переакцентировки усложняли
реализацию собственно "методологических" требований,
соблюдение нормативных требований, привычных в
рамках методологических семинарах. Четкость и красота
методологических процедур угасала, а призывы к
совершению методологических критериев погружались в
суетливую и эмоциональную динамику, часто
насыщенную проявлениями резкости и конфликтами,
прежде всего с обычными специалистами;
 Еще в 1980 г. при опытах применения МРТ в понимании
ключевых понятий стремление к преодолению новых
внутренних барьеров у участников ММПК вело к
выделению в рефлексивном анализе "деловой",
методологической и логической стороны и
"психологической" стороны. Следовало в устремлении к
успеху совместить две группы акцентировок, а это
предполагало совместить применение критериев двух
типов. Но критериальная база психологии была в самом
зачаточном виде. Я еще в 1977 году стал использовать
ряд ключевых понятий из психологии, соотнося с
теоретико-деятельностными взглядами в ММК и в своей
парадигме. Присутствие психологов в ММПК усиливало
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желание учесть критериальную базу психологии. Однако
эта база была весьма рыхлая по критериям логики ВАК.
Потенциально актуализировалась потребность в новом
оформлении аппарата понятий. А в анализе образцов
решения поставленных задач нужно было связать
моменты "формальности" (методологичности) и
"содержательности" (в плане психологии). В обоих
акцентах следовало вести обучение, в том числе в
мыслительном тренинге. В нем усматривались слои
"чистого мышления", модельно-содержательный и
"живой" ситуационности. Для меня было важным
обеспечить прирост свободного мышления и
самостоятельности с акцентами на формальное и
содержательное. Хотелось выделить "абстрактное
решение задач" в конкретном решении и этим выделить в
качестве основы культурное решение задач. Я вводил
абстрактные вопросы, а докладчик отвечал на них с
применением "азбуки", стараясь опереться на логику
ВАК. Я смотрел, что мешает отвечать на такие вопросы,
в чем проявляется неоспособленность. Следил за
сохранностью значимости схем парадигмы. В 1981 г. в
попытке игры по совмещению педагогической и
исследовательской деятельности, а позиции в
пространстве деятельности были представлены
коммуникативно. было зафиксировано, что быстро
опознавать то, что происходит в разных частях
пространства деятельности, сочетающем педагогический
и исследовательский блок, не удается. Появилось
стремление вернуться к проблемам понимания текстов в
качестве подготовки к играм;
 В 1981 году в Харькове обострилось обсуждение
предназначенности методологической подготовки. ГПЩ
настаивал на том, что такая подготовка нужна
"элитарной" части мыслителей, а я считал, что она нужна
для методологически мыслящих практиков, опираясь на
стандартизованные процедуры и типизированную
парадигму, что я и осуществлял. Я также предполагал
особое внимание уделить реконструкции педагогических
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подходов, приближающихся к методологической
ориентации, например, у В.В. Давыдова и
П.Я. Гальперина и т.п., выделить методологически
значимое.
Как мы видим, все опыты, в том числе и новая форма методологического проявления в ОДИ, приводили к потребности работать над технологической и концептуальной версией развивающей педагогики, с критериальной поддержкой как со стороны
методологии, так и психологии. Уже тогда было ясно, что игротехника опирается не только на мыслительную культуру, но и
неслучайную психотехнику, на мотивационную культуру.
Направленность на внесение методологической культурности в
профессиональную деятельность реализовалась в проекте кафедры методологии с 1988 г, а потом в ряде иных проектов,
включая школы управленческого мышления в Белгороде и Томске в недавнее время.
 В 1981 г. я предложил вести два семинара, тренинг и
анализ наследия ММК и ММПК. Началась подготовка
учебного курса по начальной методологической
подготовке, чтобы готовить специалистов к решению
организационно-управленческих задач. Кроме того, я
показал образец применения МРТ, вводя всех в рефлексию
последовательности шагов в направленности на создание
ориентировочной основы более конкретного уровня.
Моделировалась ситуация обучения по уподоблению
образцу, переходящая в тренинг, и в построение
пространства исследовательской деятельности.
Предполагалось материалы использовать в курсовых и
дипломных работах. В обсуждении были акценты на
проблематизацию, тематизацию и построение задач;
 В 1982 г. в тренингах готовые понятия помещались в
процесс реконструкции содержания, генетической
схематизации. Вместе "разбирали" и "собирали" понятия
теории деятельности. Стала выделяться содержательная
единица "Т –колесо", типы связей между деятельностями
и двигались к "универсуму деятельности", а затем и к
методологии, ее парадигме, мышлению в методологии и
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обучению такому мышлению. В рефлексии работы вновь
выделилась проблема семиотической и символической
теории;
 В этом же году стала проблематизироваться семинарская
форма работы, так как реально работали 2–3 человека.
Нужна была игровая форма, которую подчеркивал
С. Самошкин. Противопоставлялись решение
глобальных методологических задач и прикладные
семинары. Я выделял перспективу создания
тематических служб. Напряженными становились
отношения между участниками ММПК на фоне
значительного внутреннего роста. Выделялись
отношения, ведущие к росту с учетом связи семинара с
конкретными проблемами и на фоне самообеспечения в
семинаре. Намечались проблемы технологии нового
обучения с привлечением мыслительной культуры. В
обсуждения вводились фрагменты того, что мы с
В. Чернушевичем обсуждали в НИИПВШ, в контексте
методологизации управленческого образования и
генезиса всех специальностей из управленческой
позиции.
 Кроме того, возникало убеждение, что априорная
подготовка не эффективна без опоры на практические
разработки. Необходима практика и игра дает признаки
практичности и связь с "заказом" от жизни. Следует
порождать проекты конкретной деятельности.
Соотношение моментов виделось так: от игры к
технологии, практическим проектам, но игру
использовать для функции обучения самоконтролю и
самоорганизации. Хорошо, если типизация игр позволит
включиться в подготовку психологов. Общий проект
учебного плана для психологической специализации с
опорой на "псевдогенетическое" выведение, по логике
ВАК, я докладывал в лаборатории И.И.Ильясова. Но
возникал аспект педагогического обеспечения и
дидактических сюжетов, невоспринимаемых
актуальными преподавателями. Задевалась проблема
универсума методологических средств. В ММК это
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обсуждалось рыхло, у нас парадигма позволяла придать
организованность в рефлексии этой проблемы. Я
ощущал проблемность в управлении ММПК при
оживленной активности "проблематизаторов".
Выделялся и проект создания "методологического
детсада". Я способствовал замыслу и самореализации в
этом направлении. Нужен был и путеводитель по текстам
в ММПК. Дело шло к созданию "Школы" с акцентами на
психологов, педагогов и инженеров. Общая
направленность на выращивание "решателей проблем". Я
ощущал в себе осознание того, что история мысли в
целом является как бы предысторией наших дел,
особенно немецкая классическая философия.
Появление в ММПК инженеров создало полифоничность
"заказчиков" на методологическое образование. Хотя мы обрели
разнофокусный опыт в работе в НИИПВШ в самом секторе
практической подготовки студентов, во взаимодействии с
В.Чернушевичем, инженером по профессии. Он в большей мере
осуществлял "рутинизацию" нашего способа обучения студентов с применением методологической парадигмы, хотя я в своих
истоках тоже принадлежал "миру инженерии", был технологом.
Но уже погруженным в гуманитарию. Рутинизация была нужна.
Когда мы накопили огромный опыт игротехнической работы и
изощренности, то по пути возникали периоды острой необходимости в рутинизации, для создания "детских садов". Последнее
воплощение – создание в 2018 г. в Новгороде "Школы мыслетехники". Рутинизировать старались и в работе в ВШУ на кафедре методологии, даже в Школе стратегического мышления в
Томске в 2010–2012 гг. Но зов времени вел меня на новые притязания.
 К концу 1982 г ориентации на подготовку
исследователей в области психологии, как пример
подобного в других профессиях, на "детский сад" в
культуре мышления, акцент на способности к
категоризации с опорой на логику ВАК, особая
значимость прихода к учебным ситуациям и роли
педагога, как учителя культуре мышления, а также на
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перенос стереотипов категоризации в науку, при
выделении значимости механизма языка была
сопровождена сознаванием того, что нельзя спешить и
накапливать "точность" процедур;
 1983 г. В начале года возникла инициатива подготовить
"манифест" ММПК. Продолжалось обсуждение вопросов
нормирования категориальной работы, раскрытия того,
что категории выступают как средство и теоретического
конструирования, и средство организационного
проектирования. Психологи думали о создании
оргпроекта по созданию системы психологических
категорий, что соответствовало пожеланию
И.И. Ильясова в русле нового типа учебника по
психологии с технологией его преподавания. Я уже
работал на кафедре психологии в МГПУ им. Ленина и
выделял базисную группировку категорий (деятельность,
мышление, общение, коллектив и воля.). Интеграция
новых членов ММПК ("инженеров") стимулировала
стремление создавать технологические учебники.
Семинар переместился, с помощью В. Кукушкина из
института стали и сплавов, на территорию психологопедагогического факультета, обладавшего
инновационной активностью. Стали пытаться
планировать свои разработки и следовать критериям
коллектива;
 1984 г. При "толчке" заведующего кафедрой
П.А. Просецким в сторону защиты диссертации и
привлечении моих рефлексивных материалов 1976 года
по педагогическому управлению развитием мышления в
ходе применения МРТ столкнулся с контрастом с
"обычными" диссертациями, не имеющими ориентацию
в сторону культуры мышления, с затруднениями
понимания моего материала и была угроза недопущения,
а с помощью мужской части Совета и неожиданного
важного сочувствующего в ВАКе, удалось
"проскользнуть" и защититься без научного
руководителя. Возник новый тип благоприятного
потенциала движения вперед, научная степень;
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 В новых условиях вновь выделились стержневые вопросы
о роли СИ, их пользы и границ пользы, особенно в
порождении и использовании предельных абстракций, об
особенностях выраженности предельных содержаний, о
переходе от уподобления, включая оперирование СИ, к
конструированию. Это обсуждалось и Гегелем, в
соотнесении с иероглифами как языковыми средствами,
об адекватности чтения СИ, предельных схем,
культурности в чтении. ГПЩ неоднократно подчеркивал
необходимость глубокого анализа схем и даже однажды
указал на то, что я лучше пониманию многое, так как
погружен в схематику, например, в 1982 г. во время
доклада А. Тюкова. Он видел, что я все время строю
схемы в ходе понимания. Нужно выделить теоретическое
осознание роль СИ и двигаться в рамках построения языка
изобразительного типа. Мы как-то отметили, что важен
переход в обучении детей от СИ к собственно знакам.
Выращивать у них опознавание условности
отождествления с реальностью. В это время выделялся
аспект отношения моментов "естественного" и
"искусственного" в семиотике, мышлении, рефлексии,
языковом конструировании. Тем более, что МРТ включает
универсум таких соотношений, что важно удерживать в
коммуникации, решении всех типов коммуникативных
задач, да и в технологии постановки и решения всех задач
и проблем. Кроме того, роль СИ в трансформациях и
динамике развития сознания, а затем и самосознания, их
подчинения логическим требованиям. Специфический
акцент на порождении и осознании парадигм, их
совершенствования, выявления возникающих
субъективных ограничений и их преодоления. Важна и
диагностика, кто и на каком уровне уже оказался и готов
ли к переходу на новый уровень.
Отсюда видно, что группировка акцентов и поле понимания
проблем и путей депроблематизации был весьма "плотными".
Детализация точек интересов была подконтрольна, во многом
весьма систематизированной. Это было и отличным от порож160
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дения акцентов в работе ММК, даже в движении изощренной
мысли ГПЩ. Неслучайно в начале 90 х гг. на модулях представители ММК из Прибалтики отмечали более "детальное" видение у нас, в отличии от "широких замахов" в ММК. Я способствовал все более тонкой схемотехнике и это было
стратегическим приоритетом наряду с опорой на логику ВАК.
 Вместе с утончением возникала потребность в
исторических прототипах того, что мы уже понимали. Я
стимулировал обращение к "Философии духа" Гегеля как
наиболее надежному прототипу и опоре в рефлексии и
обоснованиях. Тем более, что Гегель дал весь маршрут
духа, следовательно, и психологической мысли, наряду с
социальной и культурной составляющими единого пути.
Этим обосновывается и "Азбука". Выходило на уровень
осознавания движение к культурному самоопределению.
Функциональности в этом недостаточно. Следует видеть
путь индивида в развитии, этапы прихода к высшему,
социализацию, окультуривание. Следовало учесть
преодоление возникших стереотипов у разных
специалистов на пути к окультуриванию в отличии от
социализации, например, стереотипы инженеров, в
отличии от стереотипов психологов. Перестройка
субъективности всегда сложный процесс, но им следует
управлять.
 Еще в конце 1983 г. наметилось осознание, что ОДИ во
многом упускает методологический потенциал, особенно
в моментах явного и "чистого" мышления, на базе логики
ВАК. Поэтому я ввел коррекцию и создал начальный
образ ОМИ (организационно-мыслительной игры). В
рамках удержания множества акцентов и моментов в
нашей мыслительной практике внутри ММПК мы стали
практиковать совмещение двух типов семинара –
инвентаризационный, с переходом от Е – текста к его
замещению в качестве И – текста, в рамках обучения
оискусствлению (первый), а затем фиксация и рефлексия
затруднений в решении задач с переходом к диагностике
по фокусировкам мышления, личности и коллективности
и затем к разработке средств диагностики (второй).
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Работа предполагала синтетическое пространство.
Возникали трудности согласования в понимании друг
друга, требовалось владение МРТ, умение ставить
своевременные вопросы и корректно отвечать на них.
Возникающие точки зрения предполагалось обобщать
для приближения к продуктивности в целом и в частях.
Я стремился соединить в последовательности шаги реализаторов разных функций, чтобы в "технологической" линии контролировать получение единого результата. Поскольку все имели опыт внутренней коммуникации, то парадигма "игры" была
весьма относительной, подобной происходящему и в ОДИ. Но
обращение к сущности игры стало необходимостью, так как вес
типы процедур следовало понятизировать и "оправдывать"
название. Некоторые заходы в мир собственно игры в ММК были, но очень предварительные. Я обращался к учению
К.С. Станиславского еще до вхождения в МГУ. Но новое погружение стало появляться постепенно. Следовало осознать отличие технологического проектирования от "сценарирования".
 В конце 1984 г. Е. Комраков предложил проект двух
семинаров, "основной", стратегический, и спутник, для
повышения КПД первого семинара, рефлексивный
семинар. Конечно, в первом семинаре вводились все
позиции, включая методологическую. Все создавали
высказывания и соотносились друг с другом, пытаясь
фиксировать свою самоопределенность. В диагностике
выделялись способы, средства, онтическое и
позиционность. Фиксировалось в карточках, появлялась
статистика. Искались грани культурности. В организации
игры имелись в виду теория, методика, проект,
трудности в реализации. В рефлексии контролировалось
понимание, динамика и интенсивность оспособления, в
том числе ведущие в этапах, квалифицировались
позиции и вводился арбитраж. Затем возникала
необходимость собрать критерии. В. Чернушевич
выделял критерии для коммуникативных позиций.
Понадобились критерии и рассмотрение критериальных
рассуждений с моментом выведения. Но переход от Етипа рассуждения к И-типу был затруднен.
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Мы видим, что в сложном коммуникативном пространстве
появлялись черты не только самой критериальности, но и позиции арбитра. Особая функциональная основа арбитража появилась позднее, в модулях начала 90-х гг., в которых моделировались механизмы простой и сложной коммуникации.
 В конце года мы приступили к обсуждению особенностей
"игры" и использовали мнение Д. Аврамкова, моего
коллеги по НИИПВШ. Доклад был двухслойный и во
втором слое комментировал я, придавая форму его
смысловой морфологии. Мы хотели создать игру с
ситуациями педагогической деятельности с акцентом на
педагогическое мышление и с перспективой выработки
новых педагогических технологий на базе
методологических ориентаций, с гарантированностью
учебного успеха. При обсуждении нашей "игроработы"
возникло различие в оценках. А Михайлов не видел
ничего нового, а я видел много нового в предварительной
форме. Но всякие "заготовки" следует еще оформлять,
внося неслучайное. И. Злотников видел пользу в
"подтягивании" инженеров. В. Буторин считал, что нужно
выделить продуктное в материале.
 Фиксация материала всегда вытесняет видение
существенного и "нового". Так еще в 1982 г.
Ю. Ясницкий и В. Бязыров подчеркнули "колесо"
организации процессов как средство прояснения всех
ситуаций, при использовании логики ВАК. Указывалось
"сцепление колес" в отношениях между деятельностями.
От "колеса" зависит организационное самоопределение.
Они предложили в ММПК унифицировать рисунки для
сопровождения "колеса", покадрово для "логики
рисования". Следить за динамикой оспособления, за
морфологией субъективности с использованием
психологической "азбуки", накапливать типологии задач
для унифицированного мышления и ввести "колесо" в
школьное пространство внутри ММПК. Вообще нужна
каталогизация схем, облегчающая оспособление. В
центре внимания я ставил не только и не столько
схемотехнику, сколько трансформацию потребностей.
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Здесь видел "окно прорыва" в будущее. Активизирующим
фактором была активность Ю. Ясницкого, который искал
ответ на вопрос, какова должна быть личность
методолога, учитывая драматургию отношений с ГПЩ;
 В 1984 г в связи с типизацией и эталонизацией
содержаний и процедур в мышлении выделилась
"задачная" и "проблемная" формы мышления,
потребность их технологизации. Для придания высокой
определенности содержанию формы "задачи", как и
формы "проблемы", вывести определенность на более
высокий уровень, чем в ММК, Н. Соловьев вернулся к
вопросу о сущности задачи. Он находился и находится в
пространстве научно-технической инноватики и это для
него один из базисных вопросов. С одной стороны, в
теории решения задач все ориентиры уже имелись.
Однако раскрытие ориентиров остается до сих пор
предварительным. Соотношение "неизвестного" и
"искомого" предельно раскрывается лишь в соотношении
уровней абстрактности содержаний по теме и
привлеченности соответствующей риторики в цикле
процессов соотнесения. Но соотнесение дано в исходной
схеме "акта мысли". Трудности возникают при
вовлечении самых разных типов сюжетов в мышлении,
способности подвести под первичную форму "задачи", а
затем "проблемы", в том числе в сюжетах МРТ. Я стал
использовать форму "задачи" в работе с сюжетами
психологической направленности на занятиях на кафедре
психологии. Быстрота усвоения вводимой "простоты"
зависит от общей культурно-мыслительной
подготовленности. А она была слабой в то время и
быстро слабела впоследствии.
 В. Бязыров максимально акцентировал внимание на
создании словаря для СИ, создания языковой парадигмы
на материале СИ. В 1984 г. И. Злотников в рамках
"детсада" методологического старался соотнести и
совместить аспекты операциональности в задачном
подходе и мотивационности, динамики сопричастности.
Мы с В. Бязыровым обсуждали совмещение логического,
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онтологического и методологического при его поиске
раскрытия "тайн семерки", подхваченной у
В.Н. Коровякова в Калуге на чтениях Циолковского.
Впервые за период с 1977 г. сущность онтологии
выступила как самая значимая для аналитики и в
технологическом подходе. Начался "онтологический
взлет" с проверкой на всевозможных областях знания,
при энциклопедичности моего соратника. Драматичными
по напряжению были "персональные тренинги" с
Ю. Ясницким. Он держал в поле внимания наиболее
сложные вопросы методологии и субъективных
отношений между методологами в ММК, а затем и в
ММПК. Многие приращения в моей практике в позиции
организатора коммуникации и затем в позиции
игротехника были предопределены опытом
взаимодействия с ним. Но в конце 1984 г. в ММПК
появился В. Давыдов с его опытом и научным, и
преподавательским, руководством кафедрой и успехами в
высоком спорте, с его идеальным русским характером. Я
способствовал его постижению методологии,
быстрейшему и качественному. Семинар
передислоцировался на его кафедру в МАДИ. Он
способствовал угасанию напряжения в ММПК и росту
внешней успешности. Но выявилась слабая
методологическая самоопределенность психологов.
И. Постоленко считала, что нет целостности для
желаемого самоопределения.
Было понятно, что держать огромное количество различений в пространстве методологии обычным способом, на уровне
"здравого разума" и даже с применением средств и способов
формальной логики невозможно, если хочется придать массе
некоторую целостность требований и содержаний. Я видел
принципиальный выход только в применении логики ВАК и во
всей изощренности. Но "подняться на вершину владения" такой
логики можно лишь организовав свой субъективный потенциал.
Поэтому метод Гегеля вводится в конце логики, а логика базируется на "Философии природы" и "Феноменологии духа". Вот в
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этом и заключена "тайна" прихода к гегелевскому "абсолютному
духу". Полуинтуитивно это я осознавал давно, примерно с конца
1970 г., но выразил это в отдельном томе лишь в 2000 году. Кто
не почувствовал подобное и не имеет терпеливости "восхождения" на вершину прозрения в ходе освоения МРТ, тот и не достигал желаемого результата. Так я и отреагировал, примерно, в
1980 г. в Киеве в разговоре с адептами ММК. И в Харькове в
общении с А.Буряком, который мне сочувствовал не только как
соисполнитель в нашем секторе НИИПВШ, но и в атмосфере
ММК, считал, что он пробовал, но не получается, следовательно,
моя схема логики не верна. Так же я реагировал и в критических
разговорах с С.Самошкиным и др. психологами.
 1985 г. в рефлексии процессов развития по ходу решения
сложных задач отмечаются задержки в отслаивании
различий в мышлении и в переходах от слоя к слою.
Надо бы двигаться функционально шаг за шагом и не
просто ходить, а определенно. Но мало кто за этим
следит. Надо удерживать то, что уже различено. Сначала
идти шаг за шагом, а потом интенсифицировать. Сначала
двигаться как удается, а потом вносить мотивацию,
напряжение. В. Чернушевич отмечал, что необходимо
соотносить свою способность к оспособлению с
способностью других, обмениваться опытом и
культурными ориентирами, ценностями, успехами. Но
потом соотносить и с эталонами. Соотносить
индивидуальную рефлексию с коллективной рефлексией.
А организаторам создавать условия для соотнесения с
коллективной рефлексией, для получения одинаковых
результатов. Я подчеркивал, что без слежения в
рефлексии за собой и оформления в механизм не будет
условий для непрерывного развития. Приводил сюжеты
из истории ММПК. Сложность совмещения
индивидуального развития и коллективного очевидна и в
этом особенность социализации, если дело не сводится к
адаптации без развития. Если нет ценности развития, то
все происходящее хаотично и вне управления.
Способствовать развитию всех и ускорять развитие без
ориентации на культуру нерезультативно.
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Все это накапливалось в рамках постепенного перехода к
игровой форме работы в ММПК. Позднее осознавалось, что такие проблемы присущи игромоделированию и управлению таким процессом, что учет этого присущ самоорганизации в работе игротехника.
 В конце 1985 г. проводили ОМИ. После дискуссии по
сути игры я соотнесся с представлениями
К.С. Станиславского и дал психологический портрет
актера и режиссера. Потом в общении с детским
режиссером Сергеем Клубковым, который писал
диссертацию по методу Станиславского, пытался
заинтересовать использованием психологической
парадигмы для более глубокого раскрытия процессов
идентификации актера с персонажем и управления этим
процессом со стороны режиссера. Он долго сторонился
организованной мысли, но в конце концов признал
перспективность пути. Хотя и не для себя. Мы в ММПК
понимали, что ОМИ это переход к другому уровню и
качеству моделирования и решения всех наших проблем.
Этому должны обучаться не только практикующие
методологи в играх и дискуссиях, но и все идущие в
окультуривание. Да и в "Эстетике" Гегеля были для этого
разъяснения по формированию чувственной формы
"абсолютного духа". Необходимо научиться сущностнозначимым образом проектировать и осуществлять ОДИ и
ОМИ. Но мы еще должны соответствовать
педагогической функции., уметь осуществлять
многостороннюю рефлексию, диагностику. Отсюда
вытекают новые формы и технологии обучения. Надо
проверить то, что уже различено ранее, еще в 1982 г. В
игровой форме есть все процессы, которые следует
различать. Надо их замечать и учитывать. Но для этого
нужны методологически ориентированные игры, где все
учитывается. Большая перспектива в практической
подготовке студентов, в привлечении культурных
критериев. Игры хороши для учета фактора массовости,
совместности, сплоченности и т.п. Мы уже имеем все
нужные для аналитики средства и этим
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самообслуживания, не игнорируя науку и философию.
Особо значимо для формирования специалистов в
области мышления, например, в философии, истории,
психологии, культурологии и т.п. Себе я отводил
совмещение режиссуры и сценарирования.
 В конце акцентировались на теме "педагогическая
диагностика". Выделялся П. Мейтув. Учитывали
рефлексию и конструктивность в этом, с обращением
внимания на ученика, педагога и себя. Думали и о
потенциале ТСО в обучении. Е. Ткаченко отмечал пользу
ЭВМ в инвентаризации текстов и в способствовании
мышлению. В самом игромоделировании недостатком
было увлечение говорением, ускользание от
действования в рамках роли. Рефлексия получалась
содержательно объемная. И А. Михайлов вновь
фиксировал господство неопределенности. Это следствие
плохого освоения МРТ, в том числе схемотехники и
логики.
 В конце года обсуждали проблему слежения за
индивидуальными траекториями в динамике
саморазвития, характером самоопределения на этапах,
прихода к критериям. Как возникают вопросы об
основаниях действия, потом и понимании, принятии,
освоении. Общее КПД пока невысокое. Не согласованы
акценты на результат, процесс, коллективность, средства
рефлексии. Плохо видят свое место в строю, в
целостности коллективной работы, зависимость успеха
от налаженности самоопределения, не используется опыт
партнеров и их трудности для преодоления своих.
Индивидуализация излишняя и мешающая общему
успеху.
Мы видим типовые особенности начала освоения труднейших процедур в едином коллективном процессе в условиях игры
и ее относительной "реальности".
 1986 г. после защиты диссертации в 1984 г. я устремился
к системе психологических категорий. Подбирал все, что
попадалось по понятийной линии и выстраивал, с учетом
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логики ВАК. При затруднениях обращался вновь к
Гегелю и получал нужные импульсы. Помогал и опыт
участия в играх. Опыт преподавания и вообще участия в
методологии. К 1986 г. накопление завершалось и я
предварительно опубликовал в Самарканде у
Д. Артыкова. Он печатал мои брошюры. Утончалось и
видение педагогической деятельности, педагогического
мышления. В организации дискуссий в играх вновь
выделялись вопросы о неслучайности задавания
вопросов, типизация вопросов, выделение
технологически значимых вопросов и соответствующих
позициям, использование онтологических картин в
введении вопросов. Подчеркивал, что методолог должен
любые процессы использовать для введения вопросов,
построения стандартных процедур. Конечно же свободно
использовать схемотехнику. По вопросам вычислять
намерения вопрошающего, генезис гипотез и др. Следить
за соблюдением интересов целого, в разной степени
оформленнности. Гостивший у нас Ю. Пахомов
обсуждал перспективы диагностики и это было
полезным. Я старался вводить "матричный" подход,
двигаясь к нужной рутинизации. С позиционерами
скреплял "рефлексивные доски" и выделял роль
интегральной "доски". Это вело к единому
рефлексивному пространству. Нужно было сделать всех
осмысленными соучастниками единого процесса с
контролируемыми вкладами.
 Е. Ткаченко выделял значимость практической
компоненты нашей работы, без которой трудно видеть
практицизм применения "Азбуки". Практика должна и
подтверждать действенность парадигмы, и обосновывать
возможность поправок парадигмы. Я настораживал от
поспешности проблематизаций без четкого следования
логике ВАК. Игра помогла слежению каждым за своей
динамикой и за другими, переходу к интегральному
слежению. Но это в самом начале пути. Я отмечал, что
польза самоопределения зависит от наличия "миров", в
которых мы живем и осуществляем моделирование.
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Нужно их выстраивать и иерархизировать.
Самоопределяться надо и в методологии, и в культуре, и
в стране, так как методология находится в центре
стратегической активности.
Акцентировка в единости рефлексивного пространства в
рамках игры и введение мыслительных рамок среды, в которой
игра, онтологизация ориентиров и т.п. резко расширяют пространство, в котором следует самоопределяться и самоорганизовываться. Это придает реализм и практическую значимость моделированию. Упоминание о средах в "семинарский" период
работы ММК становился содержательным в рамках игрового
моделирования. Важно сами среды выразить объектноонтологически. Это было осуществлено сначала через синтез
парадигматических схем в 2000 году, а затем конструировании
цивилизации и ее единиц, стран, типов таких единиц на базе
подчинения общей онтологии в середине нулевых годов.
 С. Самошкин предлагал социально-психологический
тренинг внедрить в игру для обеспечения мотивации и
дирижировать переходом в ОДИ с помощью наших
средств, психологических. В основе игры
самообслуживание, налаживание устойчивости в работе,
методичность исполнения, содержательных переходов,
выделение материалов для проблематизации. Создание
циклов развития на поле проблем. Сложно совместить
самоорганизацию и согласование и при этом используя
культурное начало. Сложно соединить методичность и
методологичность. Многие в ММПК находятся в колее
прагматичности и индивидуализированности;
 ОМИ позволили увидеть разное в одном пространстве,
различные циклы, переходимость между циклами.
Появились некоторые намеки на видение связи
функционирования и развития ОМИ. Главное остается в
осуществлении методологического развития в условиях
ОМИ. Отсюда видна потребность в ММПК. Но следует
пройти по всем позициям до позиции методолога. Это
как бы "лестница" с непрерывностью создания и
разрешения проблемных ситуаций с захватом средств
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парадигмы. При этом индивидуальные "хождения" по
лестнице развития. Пока проблемные ситуации не строго
соответствовали требованиям подъема по лестнице.
Слабовато самоопределение в позициях и с учетом
окультуривания и учетом системы позиций.
Проблематизация не очень совмещалась с
депроблематизацией. Нужна организация всех
коммуникантов через оперирование онтологемами и
логические факторы. Не хватало и времени для расшивки
и сшивки звеньев. Но путь к игротехнике становился
яснее. Но мы не справились с объемом работ
Отсюда видно, что рефлексия крупного и долговременного
события дает обзор акцентов и их проблемное звучание, намек
на пути депроблематизации. Возврат в попытки совершенствования требует огромных усилий и времени. Но для будущего
ориентиры возникали.
 И. Постоленко ставила вопрос о совмещенности ММПК
и ММК, она не видела кадровое обеспечение ММК за
счет ММПК, как утверждалось в начале пути. Я отмечал,
что внутренние разработки обогатили методологию в
линии мыслетехники и совершенствования базисных
средств. Практическая польза впереди, как и
потенциальная кооперативность звеньев методологии.
Но нужно снять субъективные барьеры. Так как это не
получается, мы берем на себя все методологические
заботы, потенциально. А. Михайлов обращал внимание
на модель молодого методолога и наши результаты в
этом деле. Я пояснял учет ситуаций в рефлексии дел, в
том числе по линии стандартизации и выслаивания
уровней подготовленности. Отмечались многие
"недоделки" в самоорганизации, схематизации, полноты
использования средств, в освоении средств. П. Мейтув
выделил три типа ответственности: перед собой, перед
другими, перед культурой, предложил передавать
пребывание в организационной позиции от одного к
другому, хорошо бы иметь вторичные площадки,
спутниковые семинары, а потом устраивать и внутренние
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симпозиумы. Я относил эти замыслы Оргсовету ММПК
и его практическому воплощению.
 Подчеркивание позиции организатора важна для
выявления и роста внутренних лидеров, которые должны
лучше других видеть целое и себя в целом. Это связано с
управлением семинарским процессом и переходит в
игротехнику. Организаторам не должно сходить с рук,
как "организуемым". Они имеют и совершенствуют
планы и устремленность к будущему. Д. Пивоваров
предложил создать проектно-деятельностный актив.
Динамику переходов от одного организационного
проекта к другому с усложнениями содержания в рамках
непрерывного развития акцентировал А. Михайлов. Я
приветствовал проектную активность.
Передача функций новым участникам, притязающих на переход от исполнения к организации и затем управлению я рассматривал как естественный и необходимый процесс, которому
следовало придать неслучайную форму. Попытки такого перемещения в позициях были и позднее, но как стратегию я предложил во время подготовки 30-летия ММПК. Однако проект завис по ряду субъективных обстоятельств и внешних условий.
Идея стала более реализуемой после вхождения ММПК в ассоциацию "Аналитика" в 2013 г. и появления заинтересованных
партнеров, а также и ответственности за замыслы ("словаря",
"образа России" и др.).
 В конце 1986 г. вновь выделилась необходимость в
фундаментальной составляющей мыслительной
самоорганизации, освоении логики ВАК, ее применения
в НОД, развертывания кооперативных систем и т.п.,
соответствующих программ. Актуальной стала задача
создания альбома СИ и его применения в
конструировании пространств деятельности, что важно и
для игротехнической работы с учетом шагов в
проблематизации;
 1987 г. В начале года была установка на
технологическую инвентаризацию для позиции
игротехника. В. Чернушевич докладывал о результатах.
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Сама мотивационность предполагалась как качественно
более высокая, чем у "рядового" члена ММПК, как и
оперативная сторона делового поведения. Тем более, что
внешнее проявление ММПК постоянно расширялось
через игры на заказ, например, по линии МЖК, и
соучастие в прикладных разработках в науке, например,
в Уфе, Твери, Свердловске и т.п. Появились контакты с
журналом "Вестник высшей школы". Ощущалась
потребность в учебном курсе "Общая теория
деятельности". После игры в Уфе обсуждали технологию
сетевого планирования применительно к задачам
ММПК. Появился заказ от ЦК ВЛКСМ по тематике
ударных строек. Сделали сбор ММПК. Я остановился на
истории ММПК и была устремленность к планированию.
Расширению кругозора способствовал Ю. Ясницкий, а
углублению – В. Бязыров с онтологической "семеркой".
И. Злотников считал, что в ММК люди растут быстрее. Я
опровергал, внося свои основания, различая "развитие" в
ЕИ –форме и в ИЕ – форме, что присуще ММПК и ближе
к освоению собственно культуры, помимо
прагматичности. На основе "семерки" появлялась мысль
о создании собственно методологического семинара, с
онтологическим акцентом. Обсуждая дефекты в игровой
работе мы с В. Бязыровым отдельно обсудили проблему
"выращивания" в педагогической практике, ее ключевую
значимость в теоретической парадигме.
 Схемы "Азбуки" применяли к экономике по Марксу,
социологии, политике. В. Давыдов намечал проходы по
общей гуманитарии, а В. Бязыров – по инженерному и
естественно-научному комплексу. Актуальным оставался
проблемный узел по самоорганизации в
методологической работе, что мы обсуждали в
углубленном варианте с В. Бязыровым. В. Буторин
делегировался для разработок в СТАНКИНе и к нему
примкнул П. Мейтув;
 В это время пришел посланник от Министерства
сельского хозяйства и ВШУ при нем с предложением
написать программу и учебные пособия для учебного
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процесса в повышении квалификации руководителей
АПК. В Минпросвещения обсуждали концепцию
подготовки учителей. Среди всех выделился В.А.
Рыжков из Минвуза, который осуществлял во времена
моей работы в НИИПВШ патронаж над нашим сектором.
В конце года стал читать лекции по истории методологии
с видеозаписью. Показывал различие парадигм ММК и
ММПК, используя заготовки с 1981 г. Свою версию в
применении к педагогическому образованию раскрывал
на встрече с В.В. Краевским, с присутствием
В. Давыдова. В конце года участвовал в огромной игре
по социальной концепции развития Москвы в позиции
игротехника, вместе с В. Давыдовым. Мы показали свои
особенности в игротехнике и к нам приблизилась группа
А. Иванова, И. Кравченко, А. Климова и др. из
инновационного объединения АН СССР. Они сделали
ставку на нашу М – парадигму и мыслетехнику;
 На фоне игр 1988 г. центральным событием стала
договоренность о создании в ВШУ кафедры
методологии. Устремленность к социализации,
применению нашего потенциала, к реализации
парадигмы "выращивания" способностей к культурномыслительной самоорганизации в принятии решений в
практике управления нашла своего партнера –
"потребителя". В ходе согласования содержания "заказа"
ключевым стало положение о том, что нужна
способность к самостоятельной оценке новых знаний об
управлении и обретению способности к неслучайной
самоорганизации в задачных и проблемных сюжетах
управления. Наша поправка, что неслучайность вытекает
из освоения основ мыслительной культуры, была
принята. Это был "подарок жизни"!
Вхождение в официальное образовательное пространство
потребовало создания типизированных учебных предметов по
методологическому циклу. Я достаточно быстро применил "Азбуку" к конструированию учебных предметов по теории деятельности, теории мышления, а затем и по социальной психоло174
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гии с ее общепсихологическим началом, и по игровым формам
постановки и решению задач и проблем в управлении. Все дисциплины были связаны с циклом четырех недельных игр (ОДИОМИ). В играх на стадии методологической консультации я
применял инструменты, введенные в учебные курсы и утончал,
по необходимости. Именно в играх совмещались эмпирия и теоретическое обеспечение в рефлексии, разработке и реализации
решений. В них выявлялись субъективные причины "нерешения" задач и проблем, анализировались пути субъективного роста и опробовались эти пути. Циклики трансляции способностей
были полноценными. Но правильный ритуал преподавателей
реализовывался с большими трудностями в силу педагогической
некомпетентности игротехников. Они учились на своих ошибках, сначала весьма экстенсивно, медленно. Некоторые продвигались быстрее. Так выявлялись лидеры в ММПК. Аналогичное
происходило и на модулях с 1988 г., особенно после введения в
1990 г циклики модулей, первичной программы игротехнического и методологического образования ("пятимодульник", а затем
и "семимодульник").
В ВШУ другие кафедры преподавали экономические, правовые, технологические предметы. Мы частично на играх и на
семинарских занятиях по предметам касались всего остального,
помимо методологического, логического, семиотического, психологического. Но попытка выхода на большой синтез знания в
ВШУ и приближения других кафедр к нашей как базисной в
программе в целом, не увенчались успехом. Преподаватель не
желали "методологизироваться" и несколько даже вредили нам,
настраивая слушателей против нашего подхода. Приближалась
перестройка, рыночные реформы. А мы еще проводили в это
время игры "на стороне", в том числе по переходу к рыночной
парадигме. Для консультирования на них мне пришлось войти в
теоретический слой по экономике и обществоведению. Те более.
Что к "Капиталу" Маркса я уже подходил ранее. Так появились
и "Введение в политологию" и базисом более 200 теоретических
схем, которое надеялся "распространить, для кандидатов в депутаты, и "Введение в теорию предпринимательской деятельности", которую я как "Введение в рыночное пространство" пробно преподавал особой учебной группе в экономическом
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университете им. Г.В. Плеханова с подачи союзницы
Т.П. Данько. С ней я проводил игры (О от имени ММПК.МИ) на
ФПК для преподавателей экономических дисциплин с 1988 г. Но
главным оставалось раскрытие сути деятельности и мышления
потенциально для всех управленцев, аналитиков, ученых, преподавателей. Так появилась длинная серия публикаций.
Мыслетехничность и готовность к дискуссиям, арбитражность и готовность к доказательствам опирались на схемотехнику.
С 1988 г начались масштабные циклы, "модули", сначала
трехнедельные, а затем, в более сложных условиях, двухнедельные, осуществляемые по принципу "самообеспечения" в рамках
проблемных интересов развития ММПК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ИНТЕРВЬЮ О.С. АНИСИМОВА
5.1 СОВМЕСТНО С А.А. ЗИНОВЬЕВЫМ (2003)
Пятьдесят лет методологии: сверка курсов
Дубль-интервью. Журнальный вариант, 15 сентября 2003 г.
(Корреспондент – Дмитрий Реут)
Читатели журнала знакомы с работами Альманаха в жанре интервью.
Это – возникший чуть ли не со второго номера "групповой портрет с
дамой" и более поздняя находка – "полиинтервью". Сегодня мы
знакомим читателей с очередной новацией в этом жанре – "дубльинтервью". В присутствии обозревателя Альманаха встречаются люди,
которых излишне представлять читателям – А.А. Зиновьев и О.С.
Анисимов.
Участвуют:

ААЗ – Александр Александрович Зиновьев
ОСА – Олег Сергеевич Анисимов
ГИ – Галина Ивановна Хохлова
ДР – Дмитрий Васильевич Реут (обозреватель "Кентавра")

ДР. Уважаемый Олег Сергеевич, уважаемый Александр Александрович, сегодня происходит ваша встреча с участием обозревателя Альманаха "Кентавр". Не могли бы Вы поделиться представлениями о том, какова специфика настоящего момента, и о
том, что с методологической точки зрения должно быть незамедлительно предпринято?
ОСА. В качестве предварительных рамок разговора предлагаю:
1) аспект, связанный с сегодняшней российской практикой, 2)
необходимость придания неслучайности принимаемым решениям; что, помимо общей профессиональности управленца, требует хорошей гуманитарной базы, 3) зависимость развития науки и
практики от культурных факторов и непосредственно – от методологических.
ААЗ. В двух словах поясню мою позицию. То, что сейчас происходит в России и в мире, есть развитие того, что наметилось уже
в 50-е гг. прошлого века. С точки зрения моей профессиональной ориентированности, принципиально нового ничего не про177
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исходит. Я буду говорить о современности с моей профессиональной позиции, утверждающей первостепенную важность методов осмысления реальности.
ОСА. Как раз здесь и лежит одно из главных затруднений.
Понимание методов, их корректное использование – вот что
менее всего проработано и в научной, и в практической плоскости.
ААЗ. Согласен. Движение методологов возникло в 50-е годы, потом произошло расхождение, и очень существенное. По одному
пути пошли такие люди, как Г.П. Щедровицкий и его последователи, по другому – я и мои ученики. Почти полвека двигались
различными путями, пришли к разным результатам.
ДР. Не могли бы Вы охарактеризовать эти два направления?
ААЗ. Могу сказать, что я делал и как понимал свой путь. О другой ветви лучше расскажет Олег Сергеевич. Началом движения
послужила моя кандидатская диссертация по методологии "Капитала". Вернее, он послужил конкретным материалом, источник же более широк – состояние в других науках, философской
среде, во всей интеллектуальной культуре тех лет. Стало очевидно, что понимание современного состояния человечества с
точки зрения его социальной организации, социальной эволюции, практической жизни и с точки зрения осмысления этих
процессов оказалось неадекватным самой реальности. Принятые
интеллектуальные средства не давали возможности в ней разобраться. Даже прогрессивная по тем временам марксистская
идеология стала препятствием научного понимания реальности.
Я выбрал в качестве инструмента метод восхождения от абстрактного к конкретному, не устаревший до сих пор, метод,
без которого вообще понимание социальных явлений нашего
времени невозможно. Но результаты моего исследования и того,
что делали другие методологи в этом отношении, не были приняты. В 1954 году я защитил диссертацию. И только через 50 лет
– к моему 80-летию ее издали тиражом 500 экземпляров. Результаты ее совершенно не были использованы ни в философии, ни
вне ее. Фразеология использовалась широко. Но все написанное
на эту тему свидетельствовало о стопроцентном непонимании.
Результаты моих исследований абсолютно не поняты до сих пор.
Потом, как я уже сказал, произошло разделение.
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Я, как профессиональный логик, пошел по пути чисто аппаратной разработки новой методологии. В результате за многие годы я создал свою логическую концепцию, в корне отличную от
всего того, что было в логике – от математической до философской. Думаю, то, что я начал делать – это возрождение и
развитие, применительно к современному интеллектуальному
уровню, логики как самостоятельной науки – особой науки со
своим аппаратом, идеями, установками. Я назвал эту концепцию комплексной логикой. Я включил в нее результаты классической математической, интенционистской, многозначной логики и т.д. В этом логическом исчислении отпали геделевские
проблемы. Только сейчас на Западе начинают к этому подходить. Мои работы там изданы, и только через 30 лет логикитеоретики начинают выдавать эти мои результаты за свои. Я не
остановился на проблематике логики, радикально расширил ее,
включив проблемы онтологии (учения о бытии). Этими проблемами занималась диалектика и методология науки в узком
смысле слова. Структура теории, методы восхождения от абстрактного к конкретному и перехода от простого к сложному,
моделирование, системный метод, комплексный метод – эту
проблематику я породил ещё тогда. Я разрабатывал проблемы
онтологии, методологии в узком смысле слова – как технический аппарат познания, четко фиксируя мыслительные познавательные структуры, описывая их свойства, правила оперирования и изобретая новые. Одна из отличительных особенностей
моей логической концепции заключается в том, что логика не
просто изучает то, что уже зафиксировано в языках, но изобретает. Я разработал теорию определений, рассмотрел все возможные их типы. Среди них, например, комплексные определения. Такого рода определения пока не употребляются в
науке. А между тем, разрабатывать современные социальные
учения без этого аппарата невозможно. Одновременно я занимался социологией. Основные идеи и результаты моих логических исследований опубликованы в сборнике "Очерки комплексной логики" (2000 г.).
ДР. Чтобы сохранить стереоскопическую конструкцию разговора, попросим Олега Сергеевича рассказать об исследованиях
второй группы, к которой он примыкал.
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ОСА. Александр Александрович подчеркнул принципиальную
сторону, она и философски, и логически, и методологически
важна, это – придание определенности форме мысли, когда зафиксированным движениям мысли, траекториям мысли придается определенность. Тогда появляется возможность логической
предметизации. В середине ХХ века накопился непомерный эмпиризм форм мышления. Только упорядочение мышления с помощью строгих логических форм могло дать перспективу движения в социологическом или ином содержании. В порядке
"первого отрицания" нужно было приблизиться к формам и
отойти от содержательности. Без этого этапа в культуре и науке
нельзя в принципе ожидать серьезных проходов в сущностном
плане.
Если взять "Восхождение от абстрактного к конкретному", там
требуется упорядоченность мысли, архитектура форм, которую
нельзя воспринимать без подготовки. Сама форма мысли, которая, с точки зрения Гегеля, вела к схватыванию существенности
и удержанию её, с тех пор ушла из культуры, из организованного мышления, и только теперь специалисты частично к этому
возвращаются. Поэтому Маркс остался понятым эмпирически,
то есть, фактически, непонятым. Эта работа должна была подготавливать сознание к тому, чтобы понять Маркса и выявить у
него парадоксы. Я много занимался немецкой классической философией и могу констатировать, что Гегель абсолютно не освоен современной философией. А освоить его без той подготовки,
о которой говорил Александр Александрович – нельзя. "Оформительская" сторона, упорядочивание – не были восприняты
всерьёз. Рефлексивные отношения к мысли – к внутренней мыслительной работе в кружке (ММК) – шли вне тщательного отношения к форме мысли. Выстраивание метода для своих целей
происходило неряшливо, что отразилось на продуктивности и
эффективности работы.
ААЗ. Я решал формально-технические проблемы логики на
уровне, доступном лишь крупнейшим специалистом своего времени. Я построил исчисление предикатов любых степеней с операторами неопределённости. До такого уровня мало кто добирался. Я десятки раз выступал в различных университетах. Я
педантично занимался техническим аппаратом понимания. Без
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этого невозможно остановить помутнение умов, которое движется на человечество с высот науки. В моей "Логической физике"
уже к 1974 году был разработан логический аппарат для этого.
ОСА. В 1970-х гг. шел цикл семинаров по истории логики в
СССР. Анализировалась и Ваша диссертация. Но на первых же
шагах анализ остановился. Не сложилось внутренней линии
продолжения этой реконструкции, ведь сама реконструктивная
работа – ахиллесова пята методологического движения. Сейчас я
готовлюсь сделать демонстрационную реконструкцию содержания Вашей книги, отражающей диссертацию, и хоть в какой-то
мере заполнить брешь.
ААЗ. Кандидатская – предварительный этап. Потом было сделано во много раз больше. А со мной просто расправились. Объявили, что мои работы не имеют научной ценности, хотя на Западе меня включали в тройку крупнейших логиков мира.
ОСА. Сейчас Вы говорили о движении внутри науки как об эмпиризме особого рода, не возвышенном с помощью культуры и
методологии. Еще прорыв Канта, подхваченный Фихте, состоял
в осознании того, что эмпирическое мышление обречено на случайность в движении к истине. Для того, чтобы теоретик мог
выявить истину, он должен выйти в другой режим, но тогда надо
выявлять характеристики этого режима, что в свое время и обсуждалось.
ААЗ. Да, но дело и в том, что тогда не было сегодняшнего аппарата. Сейчас решением практических проблем заняты сотни тысяч людей, а никто из них аппаратом не владеет. Он существует
только в моих текстах. И это только начало, чтобы его развивать, нужны годы и люди. Я не имею организационных возможностей развернуть эту работу. Я читаю лекции, но не профессионалам, а от кафедры этики МГУ. Каждый год приходят новые
студенты, но они не становятся профессионалами. Аналогичная
картина наблюдается и в социологии. Это – самое страшное в
той ситуации, которая укрепилась за последние 50 лет, после
выхода диссертации. Тогда еще люди не разобрались, в чем дело. Я смог построить свою логическую концепцию в СССР, поскольку в этом тогда мало кто понимал. Смог "проскочить" с
диссертацией и занять какой-то легитимный уровень.
ОСА. Нужен журнал как площадка для сопоставления позиций.
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ААЗ. А попробуйте создать такой журнал! Его нужно укомплектовать людьми. Но ведь подготовленных людей нет. Мне 81 год
скоро, сколько я еще проживу? Я умираю – и не остается ни одного человека, который может разобраться в том, что я оставил.
Значит, все пропадает впустую. Истина может кормить только
одного или несколько человек, и то плохо, а заблуждения кормят
миллионы, и неплохо. На планете сейчас больше полумиллиона
социологов. Вся социология, начиная от Платона, Аристотеля и
кончая последними модными авторами, находится на донаучном, дологическом уровне. Есть, конечно, отдельные проблески,
вроде Макиавелли, Дюркгейма, но эти, так сказать, фрагментики
не определяют ситуацию в науке.
ОСА. Масштаб драмы действительно велик. Приведу маленькую иллюстрацию. Я преподаю на лучшем психологопедагогическом факультете в бывшем Ленинском пединституте, там собрана научно ориентированная педагогическая элита.
Когда я ввел им логические формы для того, чтобы вытряхнуть из эмпиризма, это было воспринято как "неопознанный
летающий объект". Предлагал создать на факультете психологии группу по теоретической психологии, но не был поддержан ни студентами, ни руководством.
ААЗ. Тут нужно покровительство. Когда я был в институте философии, то написал большую книгу об абстрактном и конкретном. Её отклонили. Книгу я тогда просто сжег.
ОСА. Словом, держите логическое подальше от содержательноэмпирического, и это будет безопасно. А вот диалектика – содержательна, там этот номер не проходит.
ААЗ. Настоящая диалектика ведь тоже фактически выброшена
из инструментария науки. Я в своей книге представил диалектику именно как формальный прием исследования. Разобрал
все законы диалектики, ввел приемы, которые вообще в курсах
философии не рассматривались, вроде "оборачиваемости в методе".
ОСА. Я бы предложил версию резюме. Мы в живой практике не
так много пока прошли, мы ее предполагаем и удерживаем. Но
если взять научную и культурную сторону, то масштабы драмы
эскизно зафиксированы. Если их проанализировать в соответствующих логических формах, получится мощнейшая проблематизация.
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ААЗ. Она не допускается.
ДР. Мы видели, что Александр Александрович занимался вопросами оснований науки и, с другой стороны, вопросами социологии, фактуры. Не могли бы Вы, Олег Сергеевич, обозначить, какими проблемами занимались люди из второго
направления?
ОСА. Чтобы выйти в надэмпирическое сознание, нужно было
иметь арбитражное отношение к дискуссии. Арбитражность
позволяет создавать специальные средства и способы их использования, соответствующие формы мысли, чтобы увидеть плюсы
и ограниченность каждой из сторон. Отсюда возникла необходимость создать регулярную полемическую практику, но с акцентировками не на содержании. Этот выход невозможен без
рефлексии: необходимо было заметить различие между содержанием и формой. Это различение и акцентировка на форму были несомненными плюсами в работе. А акцентировка затем перешла на то, как именно можно создавать эти инструменты и
формы создания инструментов.
Придание жесткости, определенности, аппаратности – эта линия
не очень хорошо шла. Допускался достаточно большой эмпиризм в самом аппаратном оформлении работы.
Поскольку мысль как полемизирующей, так и арбитражной стороны нужно было вербализовать, требовалось организационное
отношение ко всему коллективному движению мысли. Возникал
акцент на оформление работы организатора коллективной мысли. Это тоже плюс. Организационно-мыслительное отношение и
создало, собственно говоря, методологию в том ключе. С другой
стороны, раз нужно было организационно оформлять движение,
то организация сначала разворачивалась в мыслительной плоскости. Затем, по содержанию того, куда оказывалась направлена
полемика, процессы управленческой и рефлексивной коммуникации заставили обратиться к миру деятельности. Но сама техника работы по созданию аппарата была достаточно эмпиричной. Если бы выдерживалась большая тщательность и жесткость
в самой инструментальной, языковой, парадигматической рефлексии по содержанию обращенной к деятельности соорганизатора полемики, то можно было обсуждать и корректировать
эту сторону, и тогда бы развитие методологии шло эффективнее.
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Отсюда вытекает большая значимость рефлексии в живом, динамическом (через противопоставление) мыслительном процессе. Потом это отразилось на игромоделировании. Но несгармонизированность с тем направлением, о котором говорил
Александр Александрович – оставалась. Недостаточные определенность, тщательность, аппаратурность создавали как бы аппаратурные полуфабрикаты.
ААЗ. В отношениях между нашими ветвями нет конкретного
противоречия. Интеллектуальная деятельность – огромный феномен, я выделил только одну частичку, одну линию, чисто аппаратную, и по самому замыслу брал отдельного человека с его
аппаратом познания, для моей работы этого было достаточно.
Путь, по которому пошел Г.П. Щедровицкий, – совершенно другой. Он стал рассматривать интеллектуальную деятельность. А
это – феномен социальный, она включена в социальный контекст, в ней участвует множество людей, между ними устанавливаются отношения…
То, что делал я, не есть отрицание того, что делали методологи во главе с Г.П. То, что делали они, не есть отрицание того,
что делал я. А раскол был. То, что делал я, ими фактически не
использовалось, только некоторые общие идеи. И то, что делали
они, я не мог использовать в моей индивидуальной исследовательской деятельности.
ОСА. Даже внутри сравнительно небольшой интеллектуальной
когорты часто разработки с фокусировкой начинают автономизироваться и очень тяжело конфигурируются. Конфигурирующих
людей крайне мало, это – тяжелая специальная работа. Более
мудрый видит непротивопоставленность, менее мудрый видит
конфликты.
ААЗ. Решением проблемы взаимоотношения между различными
видениями методологии может быть создание единого исследовательского Центра и учебного заведения, в котором было бы
несколько секторов, кафедр. А из молодых людей со свежими
мозгами выделились бы такие, которые бы поддерживали уровень исследований.
Кстати, сейчас мы с Вами будем переходить к социальным проблемам. Я в свое время выдвинул такую формулу: чтобы нам
устоять в сражении с Западом, который стремится нас занизить и
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в конце концов – уничтожить, мы располагаем одним единственным оружием, это оружие – интеллект. Нам нужно переумнить
Запад. Насколько я знаю состояние интеллектуальной сферы Запада, эти проблемы там не решаются и не будут решаться, у них
нет в этом надобности. Там преобладают эмпирические методы.
Вот пример. На заре авиации Жуковский на пяти видах винта
сделал порядка ста экспериментов. Американцы решали эти проблемы на 150 видах винта, сделали десятки тысяч экспериментов.
Жуковский совместно с Чаплыгиным на мизерном эмпирическом
материале создали аэродинамику. Американцы не построили
теории, хотя результаты были примерно те же. Интеллектуальное
развитие в том направлении, о котором мы говорим, есть экономия сил. Вот что требуется. Еще пример. Вы знаете, отцом водородной бомбы является Сахаров. Если бы в то время были компьютеры, вычислительные центры, он бомбу не сделал бы.
Создали бомбу, как тогда говорили, буквально с логарифмической линейкой. И опередили американцев года на 3–4.
ОСА. Когда я занялся темой государства, то на Аристотеле, Платоне сидел очень долго. Меня мучило, что я не дохожу до той
степени определенности, когда можно сказать: "вот так, а не
иначе". Но когда я все-таки решил задачу, то в истории политической мысли у меня не возникало трудности. Дошел до Канта и
Гегеля. Первоначальное вхождение требует мощнейших интеллектуальных ресурсов, но когда поймешь основания, быстрота
движения резко возрастает. Меня Г.П. за "неогегельянство" ругал. А тщательный, подробный разбор никак не удавался. Он в
своей логике держался, а я шел в содержательной реконструкции, так и докладывал на семинарах.
ААЗ. Мне жаль, очень жаль, ну, как сказать, по-человечески, что
он умер. Нас очень многое связывало.
ОСА. Он всегда о Вас хорошо отзывался.
ААЗ. У нас такие были отношения – он меня опекал. У него качества опекуна были очень сильные. Расскажу для примера о
таком случае. Я вел хулиганский, можно сказать, образ жизни.
Пьянствовал. И в бытовом отношении жил так, что лучше не
вспоминать! Состояние было критическое. Мать Г.П. работала
врачом в поликлинике МВД. Меня обследовали и установили
язву двенадцатиперстной кишки на грани прободения. Сказали:
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"Кладём в больницу срочно делать операцию". Я с трудом отпросился домой, а на операцию не пошел. Мы поехали с Юрой к
Боре Грушину из нашей группы "диалектических станковистов".
А теща у него болела экземой, ее никак не могли вылечить. Но
тут доставили ей эликсир Дорохова, тогда был такой ветеринарфельдшер, он изобрёл эликсир от лучевой болезни. Мажешь им
кожу, верхний слой сходит и молниеносно регенерируется. Она
им вылечилась. Эликсир был засекречен. Г.П. пришла мысль –
почему бы так и язву не лечить? Две недели пил эту гадость. А в
то время я состоял на спецучете как лётчик, регулярно проходил
сборы. И тут получил вызов из военкомата. Пришёл и говорю:
"не поеду, у меня язва". Послали меня на комиссию. Не обнаружили никаких следов. Я стою на своем: "язва". Сделали запрос в
ту поликлинику. Приходит ответ: "язва на грани прободения".
При всей тщательности не обнаружили даже следов этой язвы,
пришлось ехать на сборы. Хотя я был старше Г.П., он заботился
обо мне, как о ребенке. Он организовал распечатку моей диссертации – первый случай "самиздата".
ДР. Александр Александрович, расскажите о социологических
исследованиях.
ААЗ. Дело в том, что я с юности больше всего интересовался
именно социологическими проблемами. Меня интересовал реальный коммунизм, который строился в стране. Понять его не в
том виде, в каком его преподносила пропаганда, а каким он
складывался на деле. Ведь моя юность была не совсем обычной.
Я очень рано стал антисталинистом, уже в 15–16 лет, в 1939 году
был арестован как антисталинист, я был членом террористической группы, которая собиралась убить Сталина.
ДР. Действительно, или просто так было в деле написано?
ААЗ. На самом деле. Но в моем деле эта террористическая группа не пошла, потому что я попал по другому поводу – за выступления против культа Сталина. Это меня спасло от расстрела.
Но меня должны были посадить. Я бежал, меня объявили во всесоюзный розыск. Я скрылся в армии, вынырнул после войны. Я
был исключен из ИФЛИ (я поступил в ИФЛИ в 1939 году на философский факультет), из комсомола, из института, арестован,
бегал, скрывался. Прошел войну, в 1946 году поступил на философский факультет университета. Кое-кто уже знал о моем не186
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благовидном прошлом, меня не пустили на истмат, а только на
диамат. Вскоре меня и с диамата выбросили, поскольку я не
скрывал своих взглядов. Предложили убраться с факультета,
перевестись на какой-нибудь журфак. В конце концов я ушел на
кафедру логики. Но социальными исследованиями занимался
все время. Собственно, занимаюсь ими и сейчас. Я убедился, что
для понимания социальных проблем требовался новый аппарат.
Я досконально изучал марксизм, думал использовать эту методологию для анализа советского общества. Я знакомился с сочинениями западных социологов, философов. И, уйдя в логику, я
стал разрабатывать аппарат с ориентацией на использование его
в социальных исследованиях. Поэтому я включил объекты, которые в логике не рассматривались: "отношение", "упорядоченность", "структура", "пространство", "временные структуры",
"связи", "физическое исследование", "система" и т.д. То есть,
всю совокупность понятий, без которых научное описание социальных объектов невозможно. Так я разработал логическую онтологию. Я накапливал материал без надежды на публикацию.
Что такое советская идеология, вы знаете. Все, что выходило за
рамки марксизма, по философии невозможно было печатать, а
по социологии – тем более. Еще в школьные годы я установил,
что марксистская теория денег и государства неверна, что государство не отомрет, что деньги не отомрут, что материальное и
социальное неравенство невозможно уничтожить в достаточно
развитом обществе. Но я занимался и такими проблемами, где
нужен мощный логико-математический аппарат. Нужны были
другие способы измерения социальных объектов. А самое главное, для понимания окружающей социальной реальности нужно
было выбрать, что именно подлежит исследованию.
ДР. Ваш аппарат изложен где-нибудь в полном виде – или распылён?
ААЗ. Поскольку печатать было невозможно, я сделал отчаянную
попытку: построил математическую модель, в которой доказал
неизбежность кризисов в коммунистической системе. Послал ее
в ЦК, в Президиум АН. Оценили ее как клевету на советское
общество. Потом она исчезла куда-то. Я все забросил, уничтожил черновики. Но до сих пор, между прочим, за ними охотятся,
в том числе, западные разведки, зачем-то им это нужно. И до сих
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пор ко мне приходят: "покажите нам ту модель". А потом я
начал печатать некоторые свои социологические идеи совершенно случайно. Например, для одного польского журнала я
написал статью о советской системе руководства. Потом она
вошла как часть в "Зияющие высоты". Много моих логических
книг печаталось на Западе. Была напечатана "Многозначная логика", "Основы логической теории научных знаний", "Основы
методологии науки", "Логическая физика". А тут получилось
так, что на меня началась атака со стороны логиков-философов.
Я потерял аспирантов, студентов и оказался в изоляции. У меня
образовалось свободное время. И от нечего делать я стал писать.
Жена отсылала тексты на Запад. У нас были знакомые с Запада,
они нас навещали. Так накопились "Зияющие высоты". Они на
треть состояли из социологических кусков: все мои рабочие гипотезы, то, что потом составило основу моей теории, само понятие "социальная организация". Все основные понятия у меня уже
в "Зияющих высотах" введены: "социальная организация",
"коммунальность", основные аспекты социальной организации:
коммунальный аспект, деловой аспект, менталитетный аспект. И
социальные законы. Но я делал это в составе художественных
произведений.
Потом ко мне обратились читатели с просьбой выбрать социологические куски из "Зияющих высот", чтобы напечатать отдельный текст. Получилась книга "Коммунизм как реальность". Это
моя первая более-менее систематическая социальная работа. Ее
быстро издали на 25-ти языках. Я за нее получил штук десять
премий, в том числе – премию Токвиля по социологии. Я являюсь единственным русским социологом, (правда, я и не считаю
себя социологом), который получил эту премию. У меня написано несколько "социологических романов". Так я миновал профессиональную социологическую среду, которая меня возненавидела с первой строчки, и имел более широкий круг читателей.
Со временем появились "Кризис коммунизма", "Горбачевизм",
"Катастройка" и т.д. Постепенно накапливал материал о Западе.
Я стал изучать Запад своими методами, уже используя эти понятия и разработанный аппарат. Так появилась книжка "Запад". На
Западе ее издали под названием "Западнизм", это понятие я ввел.
Потом вышли более-менее систематические изложения: "Вели188
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кий эволюционный переворот", "На пути к сверхобществу". Недавно вышла "Логическая социология", первоначальный вводный курс лекций. Но полный систематически построенный курс
еще не сделан. Нет базы. Те группы, в которых я читаю социологию, приходится учить каждый раз с нуля. Я застреваю все время на основных понятиях: "человейник", "социальный атом",
"человек" как "социальный атом", "человейник", "общество",
"сверхобщество", прохожу "коммунизм", "западнизм", "глобализация", теперь я включил в сферу своего внимания "постсоветизм". Основы теории "постсоветизма" у меня изложены в "Русской трагедии".
ДР. И каковы основные черты "постсоветизма"?
ААЗ. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ввести ряд различений. Вот почему я настаиваю на том, что необходима новая методология с логически разработанным аппаратом. Без этой методологии даже обнаружить факт перехода человечества от
стадии обществ к стадии сверхобщества невозможно. Просто
нет критериев различений. Нужны параметры для классификации человеческих объединений ("человейников") Их надо вводить. Люди 70 лет прожили в коммунистической системе, и, как
однажды признал Андропов, так и не поняли ее. Не поняли ни в
СССР, ни на Западе, а сейчас тем более. Ее фальсифицируют,
поливают грязью, но научного понимания нет. Даже само различение – чем отличается научное понимание социальных объектов от донаучного, такого критерия не существовало, я его ввел
впервые. Критерий соответствия понятий и утверждений теории
правилам логики, которую я построил. В современных текстах
нет ни одного точно определенного понятия. Это признают сами
западные социологи. Что такое "демократия"? Больше 150 определений только в профессиональной среде! "Капитализм" –
больше 200, "коммунизм" – 300, даже понятия "общество" точного не существует. Этими понятиями оперируют, зная, в какой
контекст вставлять, и люди заучивают, как оперировать этими
словами подобно тому, как обучаются оперировать ложкой, вилкой, водить машину – не имея точных определений. Тем более
это важно в прогнозировании. Считается, что будущее предвидеть невозможно. В футурологии вы найдете сплошной бред сивой кобылы. Научный коммунизм, самый развитой, вроде бы,
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прогноз марксизма – ложен, все наличные экземпляры реального
коммунизма его отбрасывают. Научное прогнозирование без методологии, которую я разработал, невозможно. А с ней оно становится банальностью. С моей точки зрения, предвидеть будущее легче, чем дать научное описание прошлого. Поскольку
прошлое уже ушло, его не повторишь, все прошлое фальсифицировано, источники незначительные, реальность фальсифицируется ежеминутно, а будущее – еще есть опасение, что прогнозы будут проверяться. Человеческое сознательное действие
обязательно включает предвидение будущего. Нужно показывать конкретно, как оно работает. Все мои книги, в которых есть
социологические тексты, были прогностическими, я их писал,
когда таких явлений не было в природе. Например, предвидение
кризиса. Горбачев затеял перестройку. Я написал "Катастройку",
ввел этот термин. Для меня было ясно с самого начала – будет
провал.
ОСА. В моей траектории был похожий момент. В армии я заинтересовался социальными явлениями, у нас там образовался
кружок. А тогда у нас там был содержательный период анализа,
касающийся истоков. Я как раз в этот момент интересовался
теорией государства и права в содержательном плане. Была особая линия, потом она вышла на первый план, связанная с формой мысли и самоорганизацией. И там сложился специфический
метод работы с текстом, в значительной степени через схемотехнику, связанный с использованием логики восхождения.
Первый большой уход от содержания был связан с налаживанием инструменталистики. Позже я возвратился к содержанию,
уже с этими инструментами. Возврат к содержанию – тяжелая
проблема. И установление переходов от инструмента, чтобы инструмент стал содержательным.
ААЗ. Чтобы он заработал.
ОСА. Чтобы отражал что-то. Без любви к истине, без специального самоопределения, когда очевидна эта абсолютная ценность,
здесь не пройдешь по инерции. Я стал понимать, что обращение
в научные институты должно быть, как минимум, осторожным,
потому что придется столкнуться с забалтыванием проблемы.
Необходимость искать внутренние пружины. Я ушел в методологию и долго двигался там, поскольку для меня здесь суще190
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ствовал параллелизм. Меня устраивало обращение к форме, когда я добивался однозначности. Без нее я чувствую себя неуверенно. И в этом отношении уход в понятийную культуру, который я осуществлял, отделял меня от основной массы участников
кружка. Появилась моя направленность, связанная с уважением
к понятийной культуре. Пока я не убедился, что инструмент работает, что он критикуем, что можно в любой момент показать
его и предъявить его содержательность, до тех пор я не к содержательности возвращался.
А вот каково теперешнее положение на факультетах. У нас –
факультет социального управления. Есть ориентация на прогресс, искреннее желание помочь стране. Написаны учебные пособия. Я недавно стал заниматься написанием методологических
глав. Возникла логическая проблематика. Я ввожу базисные
предикаты, начинаю с ними работать и возвращаюсь к эпизодам
из прошлой содержательной линии. Возникает почва для полемики. Конечно, не просто переходить от рыхлости к жестким
утверждениям, соответствующим обоснованиям. А сейчас абсолютное большинство студентов просто не знает тех оснований, через которые они могут реально увидеть социальные явления. Не говоря уж о тенденциях и прогнозе.
ДР. Читатели журнала знают, что Г.П. Щедровицкий и его соратники тоже занимались исследованиями советского общества
и разрабатывали свой аппарат, в частности, аппарат организационно-деятельностных игр. Хотелось бы понять сравнительную
мощность этих методов и в связи с этим вспомнить дискуссию,
которая то вспыхивала, то затухала: "Почему методологи проиграли перестройку?".
ОСА. Можно выделить уровни и, соответственно, ступени анализа
практики. Первый – уровень стихийности, "здравого смысла", без
осознанных инструментов. Это – допрофессионально. Второй уровень – когда появляются инструменты (в нем можно впоследствии
выделять разные подуровни инструментализма). Когда появляются инструменты, можно различить два уровня их использования:
естественно-искусственный (ЕИ), когда роль культурного не является предопределяющей, и искусственно-естественный (ИЕ), когда
предопределение происходит и, соответственно, точность анализа
увеличивается. Сегодня даже в методологической среде преобла191
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дает ЕИ-уровень, т.е. инструменты используются либо не очень
корректно, либо сами инструменты еще находятся в развитии.
Особая роль Гегеля в философии объясняется тем, что он ввел
метод, который пропускает только очень строгие движения мысли, ИЕ-уровень. И вот внутри самой методологии возникло размежевание между ЕИ и ИЕ-уровнями работы. Меня с 80-го года
"обзывали" любителем понятий. Кричали, что все понятия уже
давно "за упокой", что они не нужны, что практика гораздо богаче, интереснее.
ДР. Популярно было понятие – что "понятие – это гроб мысли".
ОСА. Это как раз самозакапывание культуры мысли. И вот появилась реальная живая ситуация, перестройка, огромные возможности анализировать, включать многих специалистов в игромодели и т.д. Создать-то сообщество мыслящих можно, а
дальше ведь все зависит от уровня культуры организатора мысли. Этот уровень конкретизируется в развитости инструментальности: либо отвлеченной, либо сущностно-ориентированной
(ЕИ либо ИЕ). Залог лучшего понимания происходящего и выстраивания ориентиров – в чувствительности инструментов.
Мне кажется, и Попов, и Громыко, и П. Щедровицкий, и ряд
других претендентов на создание версий движения остаются на
этом предварительном ЕИ-варианте. И попытки строгого анализа ограничиваются нечувствительностью инструментария. Мои
призывы разобраться что такое "чистое мышление", "игра", "методология", в чем функция методологии и т.д., не встречали
поддержки. Хотя это был, кроме всего прочего, повод для консолидации тех, кто интересуется сущностью методологии. А
вместо этого: "да не надо, у нас уже все есть" и т.д. Это не означает прямо "проиграть перестройку", но ограничивает уровень
вклада, который методология могла дать в практику. Едва ли
перестройка могла быть разумной в тех условиях. Потому что
собственно методологии – недостаточно, должны быть разработаны прикладные методы преобразования механизмов общества.
Если базовые основания чисты, это не означает, что все дальнейшее произойдет само собой. Нужна соорганизация мыслителей и практиков в иерархии этапов движения от И-уровня культуры до ИЕ и приближенного к реальной практике управления.
Возможно ли это наличными силами методологов? Нужно взять
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на себя ответственность, чтобы от имени методологии что-то
заявлять и делать всерьёз. Наслоения этих явлений и создали
эффект поверхностного отношения методологов к своей миссии
во всей этой драме.
Когда Греф готовил свою стратегическую программу, меня позвали на встречу с ним. Приглашавший представитель "спецкругов" предупредил: "Имейте в виду, Попов и Щедровицкий уже
поработали с Грефом и его командой, так, что Греф терпеть не
может никакой методологии. Надо как-то оправдаться. Сколько
бы я ему ни говорил, что Вы – ДРУГОЙ методолог, он и слушать не хотел". Встреча состоялась, рекомендации я представил,
но он ими не воспользовался. Контакт с реальным управленцем
– разработчиком стратегии был краткий, поэтому путь совмещения мощностей практика и представителя методологии не был
пройден. Если огрызочки методологических представлений и
были подхвачены, они сыграли роль косметики, а собственно
стратегия была сделана совершенно в Е-варианте. Работа в Еварианте наблюдается и поныне.
ГИ. Александр Александрович разработал новые инструментальные понятия для анализа общественных процессов. Можно
ли это совместить с тем, что делаете Вы?
ОСА. Можно и даже необходимо. Технология, которая у меня
есть, для этого и предназначена. Когда я разрабатывал метод
работы с текстами, я предполагал, что автор, закончив свою работу, не исчезает духовно и интеллектуально, он должен быть
сохранен в той позитивности, приближенности к истине, которая
у автора изначально присутствует.
А другое дело, что любой автор историчен, и в излагаемом
предмете всегда есть нечто, что можно усовершенствовать. Если
это возможно, то это надо использовать. Александр Александрович наработал гигантскую систему. Надо осознавать ее объёмы
и планировать работу по освоению, чтобы не просто прикоснуться, а что-то сделать системно. Лучше всего, если мне удастся договориться на своем факультете. Тогда студенты, аспиранты видели бы реальную мыслительную работу.
ГИ. А каковы позиции других групп методологов? Они, по
принципу, готовы ли осваивать то, что сделал Александр Александрович?
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ОСА. Трудность здесь в следующем. Нужно брать не фрагмент,
а целое. Это значит – подчиниться логике этой целостности. К
этому, насколько я понимаю, большинство методологов не подготовлено.
ДР. Александр Александрович, а у Вас есть оптимизм по поводу
того, чтобы расширить формы учебной, транслятивной работы?
ААЗ. Я разработал общий логико-методологический аппарат.
Потратив жизнь на изучение реальной ситуации в мире, я строил
аппарат с ее учетом. В мире подобных работ нет. Я могу читать
курсы лекций, минимум год, лучше – три, чтобы изложить аппарат "регулярно". На основе этого я разработал аппарат для социальных исследований. Могу читать курс лекций по всем правилам, как читаются физика, биология, математика – без
повторений, с доказательствами: систематический курс методологии социальных исследований. Более того. Я разработал социологическую теорию для любых социальных объектов с конкретизацией для коммунистической, западнистской и
постсоветской систем. Эта теория сама по себе есть определенный метод. Теория не исчерпывает картины социальной
среды. Теория применяется вовсе не так: вот взяли теорию и посмотрели, что там происходит. Теория – это метод, который
формирует мышление. И эту теорию я могу читать как систематический курс лекций минимум год, более обстоятельный – три,
четыре года в нормально устроенной системе образования. Люди, которые пройдут такие курсы в числе других образовательных предметов, будут способны решать очень сложные социальные проблемы современности, делать прогнозы, по степени
точности не уступающие расчетам, которые делают конструкторы самолетов, ракет. Абсолютно точные прогнозы. Они смогут
вести социологические исследования, подобные исследованиям
в точных науках. Я в свое время даже называл свою теорию "социомеханикой", сейчас называю "логической социологией", чтобы отделиться от того, что сочиняется в социологии. От моих
результатов это отличается, грубо говоря, как алхимия от химии.
Вот что я сделал. Мне не нужна никакая реклама, мне скоро 81
год. Я заинтересован только в том, чтобы не пропали десятки
лет труда. Я с 15–16 лет занимался только этим. Все остальное
было лишь условием для жизни. Я – машина для думания, для
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познания. Все остальное – второстепенно. Я не занимаюсь политикой, не принадлежу ни к каким партиям, у меня нет никаких
побочных интересов, только инструменты познания и понимания реальности.
Я убедился на опыте (и как теоретик могу объяснить, почему) –
перспективы реализовать это – почти нулевые. Никакой прогресс в этом отношении, никакая истина не нужна тем силам,
какие правят миром, занимают привилегированное и правящее
положение в каждой стране. Потому что они поступают не как
познающие существа, стремящиеся к истине, а как существа,
преследующие свои эгоистические интересы и обеспечивающие
их. К кому обращаться? Учебные заведения, партии, правительственные учреждения, олигархи? К кому ни обратишься, возникает прагматический вопрос: "Для чего это нужно?". Тем, что я
делаю, гвозди заколачивать не будешь. У каждого в уме – вопрос прагматической прикладности: "Ага, вот я прочитаю
книжку Зиновьева, приду в свой бизнес-офис, все переорганизую, и моя прибыль подскочит". Это не так. Теория предназначена для формирования мозгов. Я знаю одно: человек, который
овладеет всем этим, будет лучше понимать реальность, отбрасывать всякие иллюзии; будет способен противостоять помутнению умов; будет видеть реальность такой, какой она является
на самом деле; делать прогнозы и т.д. Он будет обладать мускулатурой мышления, которая позволит ему, если нужно, поднимать "мыслительные тяжести". Но это ведь может и не понадобиться на конкретном жизненном пути (который я не берусь
диктовать!).
ОСА. Тот, кто движется мыслительно, должен представлять себе
начало, конец и промежуточные этапы движения и, кроме того,
держать все вместе. Субъект, предикат, их встреча, типы встреч
и т.д. – это все нужно фиксировать, чтобы удержать содержательность субъекта мысли и инструментальность содержания
предиката. В логической и научной практике мы сегодня имеем
отдельные фрагменты этого цикла и зацикливание на них. Александр Александрович подчеркивает, и это, действительно,
крайне необходимо и прямо совпадает со всей линией, которую
я пытаюсь проводить, что нужно держать целое мышления, а
дальше, если мышление во что-то включено, то целое того, куда
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мышление включено. Чтобы технологическая карта или, если
хотите, технологический станок не расползались как лоскутное
одеяло. Если в университете конструктор учебного процесса с
самого начала понимает, что без этого нет настоящей мысли,
практики и профессионализма, то мы получаем воспроизводство
неидеологизированных форм мышления в культурной, научной
практике и в консультационном, и в практическом звене.
В чем плюс оргдеятельностных игр, если рассматривать их
функционально? В одном пространстве встречаются разные силы и друг с другом структурно взаимодействуют. И все, что говорил А.А. Богданов по поводу организованности, снятия эгоцентризма частей и всего остального – осуществляется. В игре
это потенциально возможно. Конечно, за всем этим стоит потенциал чистого мышления. Если это использовать, то университет
изменится неузнаваемо. Окажется, что кафедры могут взаимодействовать в одном поле, с сохранением своего лица. Это означает тотальную перестройку университета.
ААЗ. Да. Но система образования уже сложилась, составлены
всякого рода программы, заняты люди, профессура, студенты. Я
разговаривал с Садовничим1, у него есть идея создать специальную кафедру или межфакультетский центр. Но как только дело
доходит до реализации, все оказываются не согласны. Делается
все, чтобы этого не было.
ОСА. Раза два случались крупные попытки реорганизовать
учебный процесс в РАГСе (Российской Академии государственной службы). Привлекали и меня. И первый вопрос, который
мне задавали: "А что же делать с остальным? Ведь масса кафедр,
масса Ученых Советов, масса людей." Я говорю: "Самый простой вариант – это иметь при ректоре экспериментальное звено,
которое откреплено от инерции всех кафедр. Там бы готовился
принципиально новый корпус руководителей государства". Мне
возражают: "А где Вы педагогов найдете?" Говорю: "Я могу
спокойно первый слой укомплектовать. Проведем большую игру, отберем из профессуры, доцентуры тех, кто чувствителен к
новому." Но для этого нужна воля.

1

Ректор МГУ им. Ломоносова.
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ААЗ. Единственная реальная возможность – если появятся энтузиасты, которые дадут средства на создание частного, негосударственного, не зависящего ни от Академии Наук, ни от кого,
Центра. Я бы в таком Центре мог бы читать свои курсы логики,
социологии, теории коммунизма, теории стран западнизма, глобализации. Можно привлечь и другие дисциплины. Скажем, со
своей стороны методологи могут предложить свои курсы. Конечно, в нем должны участвовать молодые люди, стариков переучивать бессмысленно. И время занятий выбрать свободное от
других дел, я предлагаю субботу или воскресенье. Но чтобы они
посещали регулярно. Люди должны приходить добровольно, это
должны быть энтузиасты, добровольцы, имеющие вкус к интеллектуальному аспекту, достаточно обеспеченные. Обучение
должен быть оплачиваемое. Не с коммерческой целью. Когда
бесплатно, люди поступают так: ну, сегодня пришел, завтра не
пришел, и все идет прахом. В Центре должно быть издательство.
Читается курс лекций – и чтобы тут же можно было его издать.
Небольшие тиражи стали бы расходиться. Учтите, в данном случае речь идет не о пропаганде общеизвестного. Ведь все, что
здесь делается, это – открытие! Чтобы эти работы печатались, и
чтобы у этого заведения накапливался авторитет. При нём можно издавать и журнал. Этот Центр не будет ни антиправительственным, ни антиолигархическим. Это – чисто интеллектуальное явление.
ОСА. Такого как раз и нет.
ААЗ. Нет того, что нужно. Нужно создавать мозг этой системы.
Иначе веками будет существовать этот ублюдок в таком же состоянии. Проблема методологии познания, включая логику познания, есть проблема интеллекта общества. И создать этот интеллект,
просто
мобилизовав
огромное
количество
специалистов, невозможно. Вы можете хоть нобелевского лауреата пригласить. В тех вопросах, о которых мы с вами сейчас
говорим, он круглый невежда. Это можно сказать о математиках, физиках, писателях и всей Думе.
ОСА. У меня был эпизод, когда нужно было дать стратегическую подсказку прямо Президенту. И я передал через моего человека, который имел туда доступ: "Надо первый срок Президента употребить на то, чтобы создать структуру и
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инфраструктуру стратегического мышления и проектирования.
Если это сообщество будет создано, то вот тогда на второй срок
можно разворачивать реальное дело. Ну, какие-то дела могут
быть и в первый срок, но главное – создать предпосылку для
осмысленного проектирования, потому что иначе у нас гигантские ресурсы пропадают просто так".
ААЗ. Иногда я фантазирую, мечтаю. Если такое заведение, клуб
или Центр возникнет, то оно может сыграть роль, сходную с той,
которую в свое время сыграл Царскосельский лицей, который
выпустил и Пушкина, и Грибоедова, и еще массу видных деятелей политики и культуры.
ОСА. Я рад, что Александр Александрович многие пункты проектировочно обозначил, они совпадают с тем, что я сейчас про
гвардейцев-управленцев обсуждаю, леплю спецбригаду, "интеллектуальный спецназ". И если нам удастся оживить социализацию этих мыслей через Интернет и другие механизмы, то дело
пойдет. Важно обеспечить возможность включения для тех, кто
заинтересован, но не знает, что делать. Инициировать сплочение
их и включение тех, кто мотивационно готов и имеет к тому же
либо руки, либо ресурсы. Такая мобилизация – реальна.
Подводя итог нашей встречи, я оцениваю то, что нам удалось
проговорить, как хороший плацдарм для дальнейшего сотрудничества. Мне кажется, это достаточно полный корпус введения в
проектирование.
ААЗ. Не возражаю. И, между прочим, вовсе не мыслю себя руководителем всего этого дела. Я – хороший рядовой работник.
Строго определенное дело, в котором ощущаю себя специалистом, могу добросовестно делать. Я думаю, что сравнительно молодые, не знаю, как вы про себя считаете, для меня вы молодые…
ОСА. Конечно.
ААЗ. …должны взять это дело в свои руки и бить, бить, бить в
эту точку. Нужно чтобы эта деятельность привлекала мозги достаточно большой категории людей. Независимо от социального
положения. Думаю, среди предпринимателей крупного масштаба найдутся люди, которые примут в этом участие. И в правительственных кругах, среди военных. А рассчитывать на то, что
Академия Наук это сделает – бессмысленно. Это могут сделать
только люди независимые, одержимые.
198

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. И НТЕРВЬЮ О.С. АНИСИМОВА

ОСА. Решающее слово, точку проставляет у нас альманах "Кентавр".
ДР. Московский Логический Кружок, за ним Методологический,
который возник полвека назад, стремился к тому, чтобы развивать инструментарий мыслительной деятельности.
ААЗ. Да.
ДР. Так что все, кто имеют к нему отношение – союзники, они
двигаются в одном направлении…
ААЗ. Да, разными путями.
ДР. …и дальше будут продолжать это дело, и замечательно, что
этот потенциал не ослаб, будем надеяться, что он разовьется и
дальше.
Вместо послесловия. Чудо рядом с нами
Есть что-то невероятно странное в вырисовывающейся ситуации. Итак,
существует метод, позволяющий точно предвидеть социальноэкономический и политический "прикуп". О его существовании широко
объявлено. Его точность подтверждается рядом книг, написанных и
опубликованных ДО предсказываемых событий. И никому в целом
мире – ни одному мыслителю, ни одному олигарху, ни одной
политической силе, ни одной спецслужбе, ни одному выбирающему
житье молодому человеку, ни одному читателю "Кентавра", наконец,
он НЕ НАДОБЕН ДАРОМ. Правда, не совсем даром. Чтобы его взять,
требуется оторваться от Интернета и совершить интеллектуальное
усилие. Человечество вырождается? Или где?

5.2 ЖУРНАЛ ПРАВИЛА ИГРЫ (2005)
ПИ. Олег Сергеевич, вы – известный методолог. В чем специфика вашей деятельности?

ОСА. В 1989 году был создан Всесоюзный методологический
центр в структуре инновационного объединения Академии наук,
где насчитывалось больше 60 хозрасчетных центров. Я пытался
провести одну идею, которая по своей содержательности переносила в другие времена. Идея звучала так: "Друзья мои! Вы занимаетесь сугубой прагматикой, практикой, деньги зарабатываете, как-то выживаете. Но надежность заключается не в этих
случайных перебросках ресурсов – где-то что-то обо значил,
альянсы и т.д. Давайте я создам постоянную команду для анали199
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за ваших проблемных ситуаций, и благодаря собирательному
ресурсу мы с вами регистрируем затем плюсы от влияния команды. А я вам гарантирую: вы будете иметь через два года
непосредственное влияние окультуривания на вашу быстроту
движения в прагматике". Как говорят китайцы, умные люди:
сущность начинается с формы, с невидимого, с мысли, идеи, а
потом она материализуется. Рано или поздно это все обязательно станет наполнением, легким и ненадежным. Я им это красиво
рассказал, но никто не отозвался. Все думали, как последнюю
копеечку заложить куда-то как-то и т.д. Мой замысел не удался,
пришлось специализироваться на том, что связано с методологическим движением, – трансляция культуры, антипрагматизм,
так и получилось. Поэтому когда прагматизм вошел в нашу
жизнь со всеми своими проблемами, уход от культурной составляющей пошел внутри самой методологии.
На Западе аналитика многомасштабная, идет все время вперед, и
они подходят все ближе и ближе к тому, что мы уже в культуре
сделали. Но они это сразу переводят в прагматизм, снижая тем
самым культурную планку. В течение 90-х годов шла некая
тройная линия – с одной стороны, откат от культурности, внутри
культурности, а с другой – интерес к прагматичности и как цель
иметь результат – расширенное воспроизводство, а с третьей
стороны – нацеленность на сохранение культурной составляющей как предпосылки для дальнейшего роста. В 1999 году я
написал книгу "Стратегия. Стратегическое мышление", принципиально связанную со стратегическим мышлением, и она стала
переходным моментом от собственно культурных и научных
разработок к тому, что касалось нашей практики управления. И
определилась та линия, которая достаточно воодушевляла многих, – мы быстро перешли к проблеме культуры принятия государственных решений.
ПИ. Не кажется ли вам, что переход к конкретной сфере означает снижение планки? Раньше вы работали на уровне понятий, а теперь занялись механизмами принятия управленческих
решений?
ОСА. Нет, здесь я поясню. Уже в 2002 году я опубликовал концепцию развития механизмов принятия управленческих решений, где специально обсуждались уровни, необходимые для
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управления большими системами, особенно государственными.
И вот те уровни, о которых специально можно было бы поговорить, они предполагают опору на мыслительную культуру, рефлексивно мыслительную культуру и другие формы конкретной
работы в коллективах. Вот маленькая иллюстрация – в начале
этого года я был в Киеве и проводил игру с одной из политических партий Украины. Она проиграла и пыталась разобраться.
Работа предвыборного штаба была крайне непрофессиональной,
вариант "межсобойчика" почти клубного типа. Решения случайные, стыковки случайные, неведение реальных проблем, случайное обнаружение катастроф и т.д. На игре были группы стратегов, тактиков, аналитиков и социологов. Я им сказал: "Ребята!
С такой аналитикой вы можете только проигрывать. Необходима
хорошая идея". Ведь если нет идеи, победить никак нельзя. Идея
должна быть, она объективно будет способствовать созданию
большой системы, и тогда, подчиняясь этому и соорганизуя коллектив, можно победить. И я им сказал, как можно было бы создать дееспособный политический комитет, который хорошую
идею мог бы реализовывать. Я спрашиваю у своих ребят, которые приехали на модуль из Киева: "Ну как там они?" А они докладывают: "Вы знаете, они как-то отреагировали, что вы слишком сложно все делали. Им попроще, побыстрее нужны
рекомендации. И тогда будет хорошо". А между прочим, так работают политтехнологии. Это своего рода трясение идей, складывание в какие-то кучки, а затем отдача заказчику, который не
может понять внутреннее содержание и поэтому от количества
готов заплатить – если, конечно, доверяет. Поэтому я в качестве
выводного момента хотел бы подчеркнуть: для того чтобы победить, нужно опираться на культуру мышления. Наука – и дальше
ее культурное использование. А стратегическое управление
предполагает обязательность в этом плане. Поэтому хотя я в
прагматизм ухожу по содержанию, но по механизму все сохраняется. Более того, ставятся культурные проблемы внутри этого
механизма.
ПИ. Вы знаете, когда академика Лосева спрашивали насчет
практического эффекта от занятия философией, он сказал,
что этот вопрос бессмысленный. Культура и прагматика —
это слишком разные уровни. Недавно вы проводили семи нар.
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посвященный анализу текста президентского Послания народу
Казах стана. Послание – это политический документ, а раз
так, то он непосредственно связан с конкретной ситуацией. Не
получается ли так, что методология задает нечто близкое,
общее к идеалу? Другие процедуры, типа аналитики, больше
связаны с практикой. То есть методология, которую вы делаете, она идеальная. То есть это то, как должно быть в идеале.
А другие процедуры более прагматичные, они говорят о том,
что имеется в данный момент, в данное время при данных обстоятельствах.
ОСА. Я бы так отреагировал по аналогии. Когда Макиавелли
анализировал военное искусство древних греков и римлян, он, в
частности, показывал роль тяжелой конницы, пехоты в отличие
от лучников, от легкой кавалерии. Так же и в мышлении. В случае, если не хочется никогда побеждать, до статочно легкой кавалерии, которая чувствительна ко всему изменяющемуся. А
когда необходимо победить, нужна твердая база, тяжелая кавалерия, которая создает условия для надежного перехода к победе. Это не означает, что тяжелая кавалерия должна всем заниматься. Нет. это не так. Это создает базу, а все остальное должно
быть конкретизацией от этой базы. И вот если взять нашу ситуацию сейчас, то идет очень много разрушительных процессов, в
частности в науке, образовании. Разрушается твердая фракция,
причем совершенно не глядя на то, что произойдет через 4–10
лет и т.д. Может быть, удастся остановить этот процесс. Там как
раз разрушается фундаментальная составляющая, а периферическая все усиливается.
ПИ. Возвращаясь к тексту Послания, можно сказать, что, вопервых, оно имело жесткую целевую функцию – это был предвыборный текст. Оно жестко определено по количеству адресатов. То есть у него два адресата – международное сообщество и население. Все, что касается политической сферы,
преимущественно было адресовано международным кругам. Да,
мы идем в фарватере ОБСЕ, да, мы будем принимать новый
закон о выборах и т.д. Для населения главным стал социальный
блок, поэтому он предельно конкретен. То, что касается политической сферы, то оно рамочно, ничего конкретного в плане
реализации механизмов. Там не было показано, какой должна
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стать партийная система, каким должно быть местное самоуправление. В целом здесь прозвучало адресное со общение: "Мы
будем идти в этом на правлении". И в этом плане текст Послания – функциональный документ.
ОСА. Вот здесь бы я немножко прокомментировал. Вот смотрите: есть заказ, есть спрос внешний. Международная составляющая, внутренняя составляющая, лицо, принимающее решение,
или иерархическая структура, которая выполняет функции лица,
принимающего решения, начинает реагировать на этот спрос.
Если она напрямую присоединяется к содержанию спроса, то
теряет свое фундаментальное начало – лицо, которое ответственно за целое, передвижение целого, благополучие и т.д.
Простое приближение к содержательности призывов, заказов,
реагирования на население, на ОБСЕ и какие-то другие структуры – это обозначает утерю какой-то управленческой позиции.
Теперь смотрите: одно дело, когда управленец не теряет своей
позиции, все выстраивает, показывает. Тогда можно показать то.
что требуется для внешнего, но одновременно обладая всей
мощностью, собранной внутри себя. Тогда я задаю вопрос. Первый: а видна ли в ткани рассуждения Послания сама собранность и сконцентрированность управленческого механизма?
Есть ли самосознание. цель, стратегия? Нет. По критериям стратегического не видно. Но, возможно, я ошибаюсь. Тогда предположим, какой-то определенный текст, пред назначенный для
прагматических, периферических целей, аккуратно построен с
точки зрения внешних заказов, и мне тот, кто представляет этот
заказ, говорит: "Не беспокойтесь! Все нормально. У нас есть ответы на все типовые вопросы, с которых можно начинать управленческую атаку или любое действие". Но по опыту аналитики
все время вижу другое – задаются фундаментальные вопросы, а
ответов нет. И когда эти вопросы задаются, оказывается, что нет
никакой готовности, все рассыпано на реагирования. А это уже
трагедия.
ПИ. Но Олег Сергеевич! Дело в том, что здесь нет никакой
утери лица. Если бы, к примеру, в Послании в политической части было конкретно сказано: у нас будет трехпартийная система в соответствии с вашими рекомендациями. Были высказаны намерения, но утери лица не было. Посмотрите по тексту
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– все носит абсолютно рамочный характер. То есть решаются
две задачи – при сохранении лица есть поле для маневра. Давайте возьмем Послание президента РФ. Любопытнейший документ, скажем так. А по сути дела тут гладкий шар, ни одной
острой формы, чтобы зацепиться и удержать этот вертящийся шарик. Абсолютно гладкий документ, но несколько вещей
более-менее предметны. Предметны мысли насчет СНГ, предметна мысль, что Россия в этом смысле себя позиционирует
как великая держава с великим историческим прошлым. То есть
несколько вещей. Но на фоне общей гладкости вещи имеют загустевший эффект.
ОСА. Я бы здесь продолжил дискуссию. Раньше было различие
между посвященным и непосвященным. Это представление
профессионала и предпрофессионала. Непосвященный, он может отреагировать на все. При некоторой длительности реагирования, схематизации аналитики могут быть выделены какие-то
ключевые моменты, узлы и стереотипы. И пожалуйста, реагирование на все. Такая гладкость может быть в том числе создана.
Но посвященных никогда не обманешь, потому что у них средство проверки: есть ли цели? Есть ли основа реагирования? как
вытекает переход от основ к основам? и т.д. А если взять один
момент, очень серьезный, на мой взгляд. Политика потихонечку
скатывается в реагирование интрижное, ситуативное. То есть это
его рода концептуальная дезинформация. Но есть суть любого
действия. Есть управленец, и его суть – не воздействовать, а
управлять. Воздействовать может любой – любые силы, ну скажем, народное собрание, общественная палата, политические
партии. А дальше возникает вопрос: кто будет управлять? Сейчас в России идет дискуссия: где стратегический субъект? Потому что если есть стратегический субъект, есть ответственность. Владимир Путин совершенно правильно говорит: любое
министерство должно быть субъектом стратегического управления; но когда он этот девиз озвучил, все министерства не знали,
что делать: что значит стратегически управлять? И это – очень
тяжелая ситуация, и она так и сохраняется. А что же такое стратег? Что означает стратегическое управление? В учебниках нет
ответа на фундаментальные вопросы, есть зафиксированная
практика, стереотипы западные и наши немного, таким рыхлым
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материалом по науке. Я предлагал Российской академии государственной службы: "Давайте дадим экспериментальное звено
по готовке стратегов". Нет пока заинтересованности.
ПИ. Есть замечательные зарубежные книги по стратегическому планированию. Но они так или иначе связаны с маркетингом. Иначе говоря, все волшебные политтехнологии, по большому счету, это маркетинговые технологии. К примеру, теория
брендинга и процедуры лоббирования, математические методы.
Быть может, истина где-то рядом?
ОСА. У меня другая позиция. С точки зрения прагматической
технологизации процедуры сначала следует писать, а потом
унифицировать, немножко технологизировать, получим тем самым развернутое представление. Подальше возникают вопросы:
где сущность, а где не сущность, где предсущность? И вот тут
оказывается, что как материал – это все очень хорошо. Когда мы
берем его как систему, интеллектуальный механизм, который
обеспечивал бы надежность стратегического управления, то этого явно недостаточно.
ПИ. Возможно, здесь есть несколько моментов. То, о чем вы
говорите, – это все-таки штучный товар. Обучение, воспитание представляются маловероятными. В конце концов, определяющим станет одаренность, способности человека. Инкубаторный подход здесь явно неуместен. Второй момент: вы
все-таки выстраиваете идеальную модель, но прагматика
настолько погружена в контекст, что может оказаться в более выигрышной ситуации. К примеру, представить, что сейчас
нужно для Казахстана, можно не только на год-два, но и в
среднесрочной перспективе. И эта прагматика вполне результативна. А что может предложить методология?
ОСА. Я вижу огромную пользу от нашего разговора, потому что
он носит такой хрестоматийный характер – принципиальный
разбор двух разных точек зрения – прагматической и надпрагматической, специально ориентированный. Я бы провел такую
аналогию. У эмпирика – если он хороший, если он много думает
и т.д., всегда возникает взгляд, который, как мне кажется, целостный и более-менее согласованный, достаточный для того,
чтобы подойти к чему-то и рекомендовать практику. Но дальше
встает проблема. Если интересует вопрос о сути, то возникает
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проблема Сократа: либо ограничиться наблюдением и схематизацией эмпирической, либо уйти в сущность. Если функция зовет в сущность в науке, то приходится заниматься теоретической
работой. Дальше проблемы связаны с тем, как это делать. И если
в результате удается понять материал, то возникает надежность,
нет разрыва между самой эмпиричностью и теоретичностью.
Следовательно, нужно иметь профессионалов, надо их готовить
так, чтобы они были не только по ту сторону созерцательности,
но и по другую. Тогда бы они видели существенное, могли связывать одно с другим. Искусство соединять материал от созидания с фундаментальной идеальной конструкцией и составляет
прагматику – ту, которая достойна существованию наук, культур
и т.д., а не просто чисто прагматику. И тогда возникает вопрос: а
можно ли этому научить? Вот я, например, провожу эксперимент в образовании, обучая технике совмещения начал: эмпирическое наблюдение и какая-то теоретически идеальная конструкция. Необходим мыслитель, который может совмещать и
то, и другое. И вот эта сторона из нашего образования выпала.
При таких условиях Геракла мысли и управления воспитать
очень тяжело. Но сейчас есть необходимость поднять образование на порядок лучше, чем за рубежом. Через исторически небольшое время (я сейчас говорю не как практик, а как стратег)
можно резко поменять ситуацию в лучшую сторону. Теперь другой аспект – аналитическая команда. Сейчас уже накопился
опыт тех. кто побывал во всяких методологических и инновационных событиях, модулях. Лучших из них – ответственных,
профессионально знающих – можно отобрать по специальной
технологии и сравнительно быстро начать эту работу. У японцев
после второй мировой войны даже лозунг был – все должны
быть стратегами! Они прорвались совсем неслучайно. То есть не
так много по объему усилий нужно затратить для того, чтобы
получить уже заметные первичные результаты. Но единственное
условие этой работы – изначальная фундаментальность. Как
только появится установка реагировать на требования дня, все
начинает становиться, как в науке, которая не имеет теоретического звена. У нас сейчас все гуманитарные науки примерно на
этом уровне. И вот на таком схематизированном поле мы хотим
управлять обществом. В экономике примерно та же ситуация.
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ПИ. Возможна ставка на личность, на индивидуальный опыт,
на интуицию. А вы делаете акцент на некий технологический
процесс. Здесь мы на разных позициях. Научить можно до определенного уровня. Конечно, технологически можно показать
процесс сборки элементов, но к этому можно прийти на базе
обычной логики, используя практический опыт.
ОСА. Я бы согласился с тем, что любой искренний человек, который работает, не ленится, всегда принесет пользу. Но есть два
уровня пользы. Это когда практический разум сам по себе, и когда практический разум на базе теоретического разума. Я не говорю, что мыслители должны управлять непосредственно.
Должно быть разделение труда. Есть мыслители-штабисты, а
есть лицо, которое принимает решение. Мыслители должны
прорабатывать, видеть и осмыслять неслучайность, а лицо, принимающее решение, также должно быть подготовлено и интуицией хорошей, и всем остальным. Подготовлено к принятию и
изъятию. И вот пока не будет специалистов, которые могут подхватывать, не будет больших успехов. Если взять историю, то в
древности были жрецы, волхвы, которые не управляли, они всего лишь способствовали неслучайности решений управленцев,
военных руководителей.
ПИ. Если посмотреть на сегодняшнее положение методологии,
то она отнюдь не в блестящем положении. Все-таки она –
штучный товар, и довести посредством обучения можно только до определенного уровня. Есть же некий предел. Мне кажется, вы чуть-чуть идеализируете ситуацию, когда говорите, что
все это можно поставить на конвейер.
ОСА. Я идеализирую с точки зрения ваших измерителей. Знаете,
почему? Потому что я постоянно занимаюсь формированием
этих способностей. И у меня гигантский опыт вот этих образцов.
Продвижения и быстрых продвижений и т.д. Последняя книга
называется "Схемы. Педагогическое использование в развивающем обучении". Отдельная глава посвящена рефлексии тех, кто
прошел специальную подготовку. Там показывается, как с помощью специальных схем меняется трансформация сознания
самосознания. В очень короткое время... Сейчас у меня подготавливается проект по созданию центра методологического
стратегического проектирования – методология технологий
207

АНИСИМОВ О.С. ЧТО ТАКОЕ МЕТОДОЛОГИЯ ? (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ )

стратегического планирования при факультете социального
управления в социальном университете. Там предполагается создание групп – человек 10–15 с каждого курса. Со второго курса
они уже обучаются освоению технологий, механизмов принятия
решений как индивидуально, так и коллективно, для того чтобы
потом самим создавать соответствующую версию стратегического типа для управления местной муниципальной администрации. Они пишут дипломы по теме, близкой к стратегическому управлению. А если вся команда по всем секторам
разрабатывает стратегические системные проверки по-новому,
это очень серьезно.
ПИ. Это, безусловно, хорошая идея. Вопрос в том, как
отобрать людей с тонким музыкальном слухом.
ОСА. Не обязательно всем быть Щедровицким, Платоном и т.д.
Они выступали как исторические ядра, структурирующие все
пространство. Но мы даже не пользуемся возможностями использовать потенциал, который есть реально.

5.3 ГАЗЕТЕ ВЛАСТНАЯ ВЕРТИКАЛЬ ФЕДЕРАЦИИ (2008)
Консультанты стратегии России
Интервью Анисимова О.С. Всероссийской общественнополитической газете "Властная вертикаль Федерации"
№ 11/2008 г.
(Корреспондент – Таис Гусельникова)
Анисимов Олег Сергеевич – доктор психологических наук (в 1994 г.),
Grand doctor philosopy, Full professor международного университета,
русской секции (в 2006 г.), Действительный член Международной
академии наук, русской секции ( в 2006 г.), профессор методологии (в
1994 г.). Создатель межрегионального методологического сообщества
Московский методолого-педагогический кружок" (в 1978 г.). В
настоящее время профессор кафедры методологии и психологии
профессиональной деятельности Российской академии
государственной службы при Президенте РФ.

Кор. Возникнув в середине прошлого века методология сегодня
отвечает на многие вопросы развития, в том числе и развития
российской цивилизации. Выявляет прошлые ошибки и помогает формировать теперешнюю политическую, экономическую,
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социальную стратегию нашей страны. Посвятивший теории
управления и методологии свою жизнь и издавший более 50
книг на эту тему, профессор Олег Анисимов считает, что владеющий основами методологии человек кладет конец былому хаосу и открывает совершенно иное концептуальное будущее своего государства. Олег Сергеевич, как можно определить
дистрибуцию методолога в современном социуме и, в частности,
в российской управленческой культуре?
ОСА. Сделаем небольшой экскурс в историю. Во всех времена
при фараонах, царях, королях и императорах имелся просвещенный слой людей, называющих себя советниками. Если правитель
был мудр, то старался окружить себя теми из них, кто давал бы
либо неслучайные подсказки, либо размышления. Если вспомнить Александра Македонского, то замечу, что он бы был менее
велик, не будь при нем мудреца-энциклопедиста Аристотеля. А
если бы это был слабый философ, то, поверьте, полководцу точно так же не удалось бы достигнуть того, за что воспевает его
сегодня история.
Советники нужны были правителям, чтобы подкрепить мыслью
принимаемые решения. Но чтобы давать неслучайные подсказки
человек должен либо глубоко знать, либо правильно размышлять. Глубокими знаниями обладает ученый – он говорит о том,
что наблюдается, но он не интегрален. Интегральностью обладает философ, говорящий о том. Как устроен мир, но он абстрактен. Методолог объединяет в себе оба свойства, добавляя к этому способность рефлексивно оценивать ситуацию. Управленец,
говорящий, "мне не нужен советник", не знает ни жизни, ни истории.
Кор. Но ведь при правителе-тиране ни один советник не может
размышлять независимо.
ОСА. Давайте относительно России. У И.В.Сталина был тайный
советник – бывший подполковник царской армии, с которым он
познакомился в 1918 году. Оценив умственный потенциал этого
человека, Сталин предложил ему войти в команду, на что встретил твердое заявление, что тот намерен всегда открыто настаивать на своей точке зрения. В отличии от многих большевиков,
самовыражающихся во власти, Иосиф Виссарионович умел расставить акценты, а потому сказал, что именно такая позиция ему
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и нужна. И этот человек находился при вожде до последнего дня
правления. И Сталин сделал все, чтобы максимально обезопасить советника от угроз неспокойной эпохи. Советник так и
остался тайным.
Еще частный пример. Из истории второй мировой войны мы
помним знаменитый план "Багратион". При его утверждении
Сталин категорически не соглашался с К. Рокоссовским и несколько раз отправлял полководца подумать. В последний раз,
будто намекая, отправил с ним Г. Жукова. Тот, как близкий
друг, предупреждал Рокоссовского, что тот перегибает палку,
остерегал от большой вероятности возвращения в тюрьму. Но
тайный советник, который был на всех заседаниях, в самый
критический момент подсуну вождю записку: "А ведь он
прав!". Покрасневший от гнева Сталин подавил эмоции и сказал: "Раз товарищ Рокоссовский так долго настаивает на своей
точке зрения, значит он прав". И план К.К.Рокоссовского был
утвержден.
Кор. И, тем не менее, в России по-прежнему остается ряд проблем, заставляющих нас рассматривать многие европейские государства как более успешные и организованные, в том числе и в
управленческом аспекте.
ОСА. В 2001 году я пишу диалог, где основным участником выступает президент страны. В разговоре возникает вопрос, почему у нас до сих пор нет настоящих стратегий и стратегов. Консультирующий методолог подводит к выводу, что беда состоит в
том, что принимающий решение не может остановиться и найти,
устранить неправильность в самом процессе принятия решения.
Он не устремлен к процессу мышления, не умеет анализировать
мыслительный процесс. Поясню образно. Если на заводе стоит
задача починки сломанного станка или повышения эффективности его работы, то вызывают ремонтника, который прослеживает
процесс работы станка, анализирует части станка во взаимодействии с другими. Может быть что-то поржавело, что-то сделано
не из нужной стали. Нашел, поправил, починил. И это в инженерии является общим законом и это применимо в любой сфере
деятельности. А управленцы не соблюдают такое требование и
не анализируют свой мыслительный "станок", его шпиндель,
резец, энергетическую установку и т.п.
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Кор. Какова на Ваш взгляд причина того, что у управленца не
возникает и необходимость анализа процесса, своего процессуального цикла? В чем корень проблемы, в его базовом образовании или не воспитана вообще управленческая культура?
ОСА. Чаще всего объективность в управлении остается вне зоны
внимания, нет ценности такой аналитики. То, что давно известно
в философии до сих пор не услышано нашей управленческой
элитой. Еще И.Кант утверждал, что возводимое в догму знание –
это лишь результат познающего мышления и надо разбираться с
мышлением и мыслящим, с его способностями, выявлять причины "плохого" знания в самом мышлении о познаваемом. Представьте, что правитель Руси обладает в качестве советника
И.Кантом. Он бы услышал: "Если Вы дорожите своим решением
и его последствиями, то давайте проверим, как Вы мыслили в
ходе принятия решения, если надо – почистим мышление. И
т.д." Обычно высокие управленцы говорят: "Ты подскажи решение, что лучше и не усложняй мою жизнь!". Советники меняются, а управленцы продолжают ожидать решения, не заботясь о
своем мышлении. Даже иное решение следует поддерживать,
уделяя внимание процессу переоценки. А консультант дает "рыбу", а не "удочку". Удочку он держит при себе, оставляя управленца "слепым" в мышлении. Следовательно, овладение "удочкой", механизмом мышления в разработке и принятии решения
является профессиональной необходимостью. Управленцу необходимы те, кто помогает совершенствовать "мыслительную
удочку". Советник помогает тогда ситуационно совершенствовать процесс принятия решения, способствовать росту потенциала управленческого мышления.
Кор. Каковы критерии правильного мышления?
ОСА. Чтобы иметь такие критерии, следует знать устройство
мышления, а также все субъективные и социальные механизмы,
участвующие в мыслительном процессе. Используя рефлексивное "зеркало" с опорой на знания о мышлении и мыслительных
факторах, управленец становится видящим свой мыслительный
процесс как бы со стороны, выявляет как красоту, так и уродства в мышлении, что позволяет своевременно корректировать
процесс мышления, придавая ему результативность и надежность.
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Кор. Вы обучаете этому?
ОСА. Да. Прежде всего в рамках работы методологического сообщества, а затем и в учебных процессах, в Академии, в специальных играх по согласованию с организациями. В 1988 году мы
были приглашены существенно трансформировать подготовку
управленцев в Высшей школе управления Агропрома РСФСР.
Была разработана специальная программа методологизации
управленческого мышления и учебные пособия. В основе наших
усилий лежит разработка технологических моделей адекватного
применения знаний в ходе разработки решений и их коррекций.
При достижении успеха проблема внедрения методологии в
управленческую практику будет решена. Если наши средства
передать и консультантам, советникам, то это выведет наше общество на качественно новый уровень. Профессионалы, а затем
и все люди научатся видеть неслучайное в своих мыслительных
процессах и гарантировать успех и развитие всей практики.
Методолог занимается созданием всеобщих представлений о
мышлении и деятельности, о человеке и коллективах как действующих и ответственных субъектов.
Кор. Олег Сергеевич, почему предпосылки для появления такой
методологии возникли в середине ХХ века?
ОСА. Это связано с большими процессами, в том числе развитием философии, науки, интеллектуальной практики. К.Маркс
утверждал, что следствием промышленной и научной революций, индустриализации стало увеличение количества и сложности заводов, фабрик, организаций, возникновение отраслевых
интеграций, создание мирового рынка, усложнение устройства
общества. К середине ХХ века усложнение и иерархизация деятельностных систем вели к потребности в общей теории деятельности, в том числе управленческой деятельности, мышления, к потребности формирования адекватных этим сложностям
профессионалов, умеющих входить, выходить их систем деятельности. Строить и перестраивать такие системы. Важно было
раскрыть типологические особенности разных систем деятельности, в индустрии, образовании, здравоохранении, в спорте, в
оборонной сфере и т.п. Наиболее значимым стало обращение
внимания на управленческие сети и иерархии, на аналитику их
практики.
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Кор. Если вспомнить условия СССР, то несмотря на развитие
индустрии социалистические ценности предполагали ориентацию управленца не на содержание, а на форму осуществляемых
процессов.
ОСА. Да, в советское время ценность занимаемого поста преобладала над ценностью экономического успеха. С приходом рыночных отношений управленец становился субъектом реальной
власти. Ведь необходимость в методологии возникает лишь в
естественных условиях. Если высшей ценностью становится искусственная идеология и деградируют все формы взаимодействия, то никого не интересует процесс мышления в той или
иной деятельностной позиции и люди склоняются говорить то,
что нравится руководству, не стремятся к развитию духа.
Чтобы методология стала реальной потребностью, следует иметь
высшей ценностью "истину", ответственность. Люди в разной
степени к этому склонны и государство должно заниматься подбором и воспитанием профессиональных кадров, выращиванием
качеств, обеспечивающих общественную полезность управленцев в максимальной для конкретных управленцев степени.
Кор. Но и в условиях рыночной экономики методология направлена на помощь управленцам в рамках определенной структуры.
Как это согласуется с общей картиной и где желаемый баланс
созидательных и деструктивных социальных процессов?
ОСА. Конечно, мораль, этика, эстетика зачастую стоят особняком от практических сфер, но это общечеловеческие ориентиры.
В рыночном обществе чаще существуют две индустрии, для удовлетворения народных масс и для удовлетворения обладателей
высоких доходов. Забота о народе осуществляется "по остаточному принципу". Даже в среде методологов выделяются предпочтения в служении либо всем, либо тем, кто больше платит. Мы
приверженцы истине и справедливости, что отражается и на качестве наших "продуктов" в мышлении. Во время осуществления
игромодельного цикла по аналитике ситуации в Киеве с приверженцами В.Януковича мы зафиксировали ряд аналитических искажений, что привело к желанию честно предупредить их, что с
их аналитикой можно случайно победить, а неслучайно проиграть битвы. Это было рискованно с точки зрения оплаты за наши
усилия, но мы сделали предупреждение.
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Следует подчеркнуть, что одно дело работа советника по процессу принятия решения, а другое – сосредоточение внимания
на моменты неправильности, на проблематизацию. Ведь чем
быстрее мы выявим ошибки, тем больше шансов поправить процесс, привести в соответствие с сутью дела, усовершенствовать
качество результата. Тем самым, главное в работе методолога в
пространстве практики – заниматься неправильностями и способствовать их устранению, конечно, опираясь на надежные
мыслительные критерии. Большую роль в искажениях мыслительного процесса играют субъективные факторы. Но в методологии основу критики составляет опознавание дефектов в содержании самих мыслительных критериев. Следует вовремя
заметить "устаревание" самого "мыслительного станка", основы
мыслительной индустрии.
Кор. Как Вы это осуществляете? В самокритике.
ОСА. Мы пользуемся в качестве механизма проверки и "чистилища" особую логику, которую создал Гегель. Мы ее технологизировали.
Кор. Можно ли сказать, что методология развивается скорее
циклично, чем линейно? То есть, в каждом случае это отдельно
взятый континент, культура, философия, этико-моральные категории, экономическая, политическая, социальная модель?
ОСА. Нет. В любой модели действительности следует разобраться с оппозициями типа "форма – морфология", "процесс –
механизм" и т.п, общемировоззренческими ориентирами в диалектике, а затем искать затруднения, их причины, возможность
преодоления, способ преодоления и др. Внимательный в рефлексии человек к этому приходит сначала интуитивно. Методология придает этому определенность и "индустриализирует"
образцы удачного анализа, используя потенциал обобщений. Так
возникает переход от случайных удач к высшей неслучайности и
использованию логики, мирокартин и др. Накапливаются знания
и способы их применения как материал для обобщения и соотнесения с высшими критериями. Каждая консультационная
фирма накапливает свой опыт, обобщает его как может. Но возникают условия, когда необходима высокая неслучайность аналитики, ответы принципиального уровня. Тогда авторефлексия
усиливается и могут возникать вопросы о сути деятельности,
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мышления, развития, самоопределения человека, его эффективной самоорганизации и т.п. Тогда на помощь приходит методология и ее арсенал. Однако взять его невозможно не развиваясь в
своей субъективности.
Кор. Как методологи могут стать советниками в макроэкономических, юридических и иных практических вопросах, ведь тогда
потребуются специальные и детальные знания в каждой сфере?
ОСА. Методолог находится над этими знаниями как специалист
в мире деятельности и мышления. Он соотносит конкретные ситуации с самыми общими ориентирами, знаниями о целостности
мира. Общие и всеобщие знания конкретизируются в рамках логики, диалектической дедукции. Из всеобщих оснований выводятся более конкретные и акцентированные основания. Все это
постигается в культуре мышления. Методологи, с учетом требований "метода Гегеля", могут "портретировать любые объекты и
неслучайным образом.
Кор. Это похоже на врачебную диагностику? И по восточным
технологиям?
ОСА. На Востоке исходят из целостного видения мира и самых
общих законов "Неба". Поэтому их диагностика более совершенна, чем на Западе. И мы так же, следуя Гегелю, идем от
высшей абстрактной целостности к более конкретной целостности, удерживая высшее основание. Поэтому неслучайными становятся и "терапевтические" указания. Поэтому также методолог может ответственно отвечать на любой вопрос.
Кор. Вы пришли в методологию благодаря увлечению Гегелем.
Как Вы сохраняете диалектику в методологии в практическом
срезе?
ОСА. В любом практическом деле нужно выйти за рамки случайных попыток. Так при попытках усовершенствовать работу
фирмы, предприятия, института следует обратиться к функциональной картине объекта рассмотрения, к всеобщему образу
фирмы и т.п. С учетом практических описаний сюжетов, образцов строится более конкретный образ формы и раскрывается
механизм объекта. Конкретный ресурс дополняет конкретизацию, как мы говорим, "морфологизирует" форму. Сохраняя неслучайные качественные характеристики объекта, мы вносим в
механизм неслучайность. В сравнении с описанием реального
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состояния мы выявляет дефекты и корректируем образ в проектной форме. Зависимость от всеобщей, сущностной формы обсуждал еще Платон. У него и Аристотеля были близкие к нашим
воззрения об устройстве деятельности, а также о мышлении. Но
максимально неслучайно миробытие раскрыл Гегель.
Кор. А это не учитывается современными управленцами?
ОСА. Да, философская подготовка крайне незначительна у них
и внимание культуре мышления почти отсутствует, заменяется
вниманием к математике. До сих пор чаще всего в проблемных
ситуациях управленцы требуют ответов как результатов аналитики, вне раскрытия процессов и механизмов мышления. Поэтому взаимопонимание их с аналитиками, учеными, философами остается на самой начальной стадии. На этом фоне
прорыв может быть с осознанным отношением к потенциалу
методологии.
Кор. Почему мы видим лишь "школы результатов" в реальности
управления?
ОСА. Нельзя сказать, что нет внимания к мышлению управленцев. Оно есть, но ограничено эмпирической стороной и
устремленностью на быстрый результат. Психологи много создали версий о мышлении, но они остаются лишь схематизацией процессуальных описаний и не устремлены в суть. В языкознании тоже свой эмпиризм. Логики внесли всеобщность, но по
критериям, как подчеркивал Гегель, "рассудка". А содержательность всеобщего требует "разума", которые остался нераскрытым, несмотря на все подсказки Гегеля. Наш А.А.Зиновьев
стремился преодолеть логический эмпиризм, опираясь на понимание "метода Маркса". Но тайны "спекулятивной", разумной логики Гегеля постичь не удалось Г.П.Щедровицкий и его
соратники не продвинулись в постижении указанных тайн, но
далеко продвинулись в конструировании моделей мышления на
материале рефлексии дискуссионной практики, что приблизило
стандарты методологии к потребностям живой практики. Парадигма ММК предстает как "рассудочная" версия методологии и
это стало преддверием "разумной" методологии, которой мы и
занимаемся.
Кор. Согласитесь ли Вы, что развитие цифровых технологий
упразднят "метанауку"?
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ОСА. Нет, конечно. Цифры — это мир "количества", а не "качества". Но именно качественный акцент связан и опирается на
сущностные взгляды. А они нужны для стратегических разработок, стратегического мышления, что было понятно и Платону, и
Конфуцию и др. мудрецам. Методологи разрабатывают универсальные критерии, нужные для создания стратегий, путей развития цивилизации, модели самоорганизации в ответе на любые
вопросы. Поэтому популярный и ложный лозунг управленцев –
"говори проще!", дезориентирует в управлении и следует опираться на лозунг – "говори по сути!". А без такого языка, который используют и совершенствуют методологи, следовать такому лозунгу невозможно. Следовательно, нужно учить людей
пользоваться возникшими в отечестве благами универсального
языка, высшей семантической парадигмы.
Кор. Было не просто следить за Вашей мыслью. Но спасибо
большое!

5.4 ГАЗЕТЕ «ОПТИМАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»(2008)
Методология – новый уровень мышления
Интервью с Газетой Сообщества "Оптимальные инвестиции".
19–22.06.2008 г. накануне Большой игры с руководителем игры,
основателем ММПК Олегом Анисимовым.
(Корреспондент – Виктор Васильев)

Кор. Вернемся к истокам. Расскажите, как возник ваш кружок?
ОСА. Кружок был основан в 1978 году как ответвление от Московского методологического кружка, который возглавлял Георгий Петрович Щедровицкий. Тогдашнее предназначение ММПК
состояло в подготовке молодых, начинающих методологов.
Необходимо было решить проблему, как перейти от стихийной к
нестихийной подготовке методологов. Затем достаточно быстро
эта проблема была расширена до понимания роли и значения
методологизации в рамках вуза, школы и всей образовательной
сферы. Поскольку методологизация была связана с коренным
преобразованием исходных начал образовательного процесса, то
трансформации подвергалась как сама линия вхождения в методологический кружок, так и методологическое движение, и пребывание там. Этот путь привел меня в 1993 году на кафедру ак217
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меологии (от слова "вершина" – "акме"). Как раз эта кафедра, в
Академии госслужбы при Президенте РФ, а также научное и
практическое движение акмеологии впрямую связаны с научным
обеспечением прохождения пути в профессионализацию достижений.
Меня взяли на эту кафедру, в лице лидера движения –
А.А. Деркача, неслучайно. Ведь я занимался методологией и
самыми сложными формами мышления. Я вписался и как теоретик, и как практик, и как моделирующий в игроформе. Ведь
сами понятия "моделирование", "игромоделирование" основные в методологической работе с 1979 года. Кружок был создан несколькими, согласившимися на мою идею. Потом люди
стали приходить в рамках своих обстоятельств. Стала растекаться и информация, что есть такое особое звено в методологическом движении. Появлялись единомышленники со своей
траекторией движения внутри. Сначала работали по канонам
семинаров, потом перешли и на игромоделирование под заказ.
Мы приходили туда, где возникали задачи на развитие организации и людей внутри нее. Внутри ряда регионов СССР, потом
России и СНГ.
В результате игр удалось установить, что главное в образовательном процессе – игропрактика. В 1988 году появилась возможность применить формат игры для решающей трансформации управленческого образования. В Высшей школе управления
АПК России была нами основана кафедра методологии с особой
программой и учебными пособиями, типовыми недельными играми. Мы согласовали с руководителями общую установку не
столько владения информацией, обычный подход, сколько овладение мыслительной культурой, в начальной доступной форме,
владение типовой парадигмой методологических средств, неслучайной самоорганизацией в мыслительном процессе во взаимодействии с людьми, в самоотношениях и т.п. Те механизмы,
которые ведут управленца наверх, в высокий профессионализм,
– это было главным в работе кафедры методологии. Мы успели
кое-что осуществить, но в 90-е гг. наступила деструктивная эпоха. Несмотря на ухудшение условий мы создали независимый
образовательный процесс, назвав его "модульным обучением"
(сначала – трехнедельные игроциклы, затем, с середины 90-х гг.,
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двухнедельные. Наши приверженцы приезжали и участвовали в
специальных программах по внутренней подготовке к управлению, аналитике, к педагогической деятельности, игротехнике, и
научной деятельности. Это продолжается и сейчас. Уровень
сложности сближал нас с подготовкой типа "спецназа". Но условия ухудшались и мы перенесли акцент на развитие самой методологии.
В конце 90-х гг. мы перешли к моделированию принятия решений, прежде всего стратегических. Я в специальных диалогах с
2001 г. моделировал принятие решений президентом в сюжетах
разного типа. Я исходил из того, что скоро наступил потребность в таких технологиях на основе мыслительной культуры и
парадигмы методологии. Этим занимаемся и сейчас. Создан и
аппарат цивилизационной аналитики, с учетом типа цивилизации.
Кор. Вы имеете в виду президента России?
ОСА. Да. Нам нужно создавать великих руководителей. Попутно
мы создавали новые мыслительные средства, решали языковые,
а также логические и онтологические задачи. Необходимо оснастить всем необходимым для постановки и решения любых проблем со всей надежностью. Условием высшей надежности и
определенности по содержанию и организации процессов мышления мы используем "метод Гегеля", осознав его величайшие
преимущества еще в начале 70-х гг. Создан и методологический
словарь. В своих книгах я реконструировал взгляды многих великих предшественников, в том числе Платона, Аристотеля, Гегеля, Маркса, Богданова, придал их содержаниям современную
форму. Наряду с регулярными модулями, два раза в году, работает постоянный семинар, проводятся игры и т.п.
Кор. И что такое методология?
ОСА. Базисным термином выступает "метод", который выражает более общее, чем "технология". Методология суть "инкубатор" методов на основе высших знаний о бытии, природы и общества, а метод по определенной форме конкретизируется в
уникальных ситуациях, технологизируется. Всеобщие основания выражались и в китайской "книге перемен". Я ее тоже реконструировал, используя свой особый метод работы с текстами
(МРТ), созданный в основе еще в 60-х гг., но затем, с учетом
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схемотехники в ММК, и освоив "метод Гегеля", он стал моим
основным помощником всех парадигм и в создании своих версий. Мы возвышаем аналитическую практику за счет культурно-мыслительных требований. Поэтому снимаем проблемы разработки решений, преодолеваем их случайность. Методологию
следует рассматривать как особый "инструментальнотехнологический сервис" рефлексивного мышления в проблемных ситуациях, прежде всего наиболее тяжелых, принципиальных, стратегически значимых, в любом типе практики. В случаях заинтересованности в совершенствовании и развитии
практик. Следует различать инновационное действие и рефлексивное размышление о нем и следовать ценности неслучайности мышления. Но это требует неслучайного инструментария и
технологии мышления. Мы разработкой такого аппарата и занимаемся.
Кор. Насколько актуальна форма игры для подготовки менеджеров и какие цели и задачи должны быть решены в нашей
игре?
ОСА. Некоторый опыт проведения таких игр в сообществе "Оптимальные инвестиции" был и некоторые участники знакомы с
ними. Но многие не были. Но в этой игре будут и особенности.
Я сам буду проводить игру, беру на себя всю ответственность. У
меня свои игротехнические особенности и критерии. Буду их
использовать для роста самосознания участников в пользу понимания и принятия методологии. Среднетрудные задачи как-то
можно и без методологии решить. Но при повышении сложности потребность в методологии повышается. Нужен высокий
уровень притязаний и я согласился на такую игру, почувствовав
стремление у А. Ермошкина к высоким притязаниям. От американских и иных зарубежных технологий и подходов надо идти к
более эффективным, нашим. Я по опыту понимаю, что существенно продвинуться вперед без методологии не удастся, но
лишь адекватно приложив наш арсенал. Это касается профессионализма консультантов и миссии консалтинга к конкретным
проблемам по содержанию. Это касается и уровня Майстера.
Следует более глубоко раскрывать суть профессионализма и я
на кафедре в Академии методологически модернизировал взгляды о профессионализме, его уровнях. Надо серьезно пообсуж220
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дать о миссии, о стратегии в консалтинге. Важно учесть форму
игромоделирования. Здесь мало сопровождения и раскрепощения, обретение субъективного интереса. А познать себя можно
гораздо глубже лишь в таком типе игромоделирования, которое
мы имеем. Оно обладает потенциалом развития в ходе решения
игрозадач. В этих процессах выявляются ошибки из-за неразвитости базовых субъективных механизмов. Сложность задач объективно становится побудителем к развитию при направленности к решению и организованности самоотношения,
самокорректировочности. Тогда поправив себя появляется возможность взять новый уровень "Измаила". Это требует серьезного отношения к игровому поведению. Само устройство игр
этого типа таково, что прежние стандарты не работают. Когда я
стал заведовать кафедрой методологии меня спрашивали, зачем
я придаю такое внимание игромоделированию, в том числе и в
министерстве. Они считали, что термин провоцирует на усмотрение чего-то легковесного. Я разъяснял, что такие игры являются самым сложным и гибким полигоном выращивания фундаментальных способностей к самоорганизации в проблемных
ситуациях. Это самый эффективный тип формы профессионального образования и в будущем "театрализация" вузовского образования неизбежна. Но это же опирается на неизмеримо более
сложное управление поведением игроков в их развитии, в режиссуре и сценарировании. Приходится бороться с поверхностным пониманием механизма игромоделирования. Надо организовывать все типы проявления игроков, и мыслительные, и
мотивационные, и самокорректировочные и т.п. И в данной игре
участников ждет много неожиданностей в требованиях и подсказках, в выращивании новых состояний в рамках решаемых
игрозадач. Только адаптировавшись к ним вскроются внутренние резервы и рост профессионализма.
Многие уже испытали идеи, идущие от наших зарубежных
"наставников". Например, стать "лучше других в среде конкурентов". Но надо понимать различие качеств и уровней в своей
деятельности, опираясь на сущностные воззрения, возвышающиеся над прагматическими обобщениями. Мы шли вперед в
разработках вопреки разрушительным влияниям реформ 90-х гг.
И продолжаем наращивать потенциал.
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Кор. В нашем сообществе работает группа методологов. Что они
могут привнести в наше сообщество?
ОСА. Это подготовленные методологи, имеющие свою историю.
Они решают задачи не только для рационализации работы фирмы, но и для внесения нового качества в принятии решений, согласовании решений, в разработке моделей консультирования,
могущие быть распространенными и во вне. Можно стать инкубатором новаций в управленческих технологиях. Следует доказать пошажно реалистичность сказанного и убедить актив. Ребята обладают многими способностями и средствами постановки и
решения задач и проблем, новым сознанием и самосознанием.
Это нелегко вырастить, механизмы внутренней работы. Остается
лишь двигаться, проверять, убеждаться, подхватывать лучший
опыт. Методология здесь – решающее "оружие", средство быстрого развития. Вот такие ориентиры!
Кор. Спасибо за разъяснения!.
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