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ЦИТАТА НОМЕРА

Залог успешного руководства — 

видеть многовариантность будуще-

го, умение предусматривать самые 

мрачные сценарии.

Уильям Шекспир

Управлять нужно с помощью разума:

нельзя играть в шахматы с помощью доб-

рого сердца. 

Никола Шамфор 
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Курс «Основы принятия решений»
в высшей школе России

В статье анализируется место и роль курса «Основы 

принятия решений» в современной системе образования. 

Предлагается модель программы курса «Основы принятия 

решений» для любых гуманитарных специальностей.

Ключевые слова: образование, решение, принятие ре-

шений, аргументация, цель, интеллектуальная деятель-

ность, критическое мышление.

Существует множество определений понятия 

«образование». В данном тексте в качестве «рабоче-

го» мы будем рассматривать следующее: образова-

ние — процесс и результат усвоения человеком ком-

петенций, практических и теоретических знаний. 

Получив образование, человек способен дальше са-

мостоятельно работать, учиться, получать образова-

ние всю жизнь. Он знаком с законами природы и 

научного обществознания, основами философского 

знания; умеет аргументированно рассуждать, ана-

лизировать явления окружающего мира, принимать 

решения. В приведенной выше характеристике обра-

зования мы выделим два важнейших момента: спо-

собность образованного человека учиться всю жизнь 

и умение принимать решения. Всякий сознательный 

человек преследует определенные цели и принимает 

соответствующие решения, связанные с их достиже-

нием. Любую человеческую деятельность без особых 

интеллектуальных усилий легко представить как це-

почку подготовки, принятия и реализации принятых 

решений. «Обстоятельства и решения — вот два ос-

новных элемента, из которых слагается жизнь», — за-

метил Хосе Ортега-и-Гассет [1, с. 134], и с этим трудно 

не согласиться. Важным оказывается наше стремле-

ние находить непременно «хорошие», «правильные» 

решения. В связи с этим возникает ряд вопросов:

Что же такое «хорошее» решение? Видимо, 

оно должно оставаться таковым и спустя оп-

ределенное время.

Каковы критерии сравнения различных вари-

антов решения?

•

•

© Диев В.С., Сорина Г.В., 2011

ТРИ «М»: МЕТОДОЛОГИЯ — МЕТОДИКА — МЕТОД

В.С. Диев

Г.В. Сорина
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Что должно лежать в основе принимаемых решений? Опыт, здра-

вый смысл, знания?

И, конечно же, можно ли научить человека принимать «правиль-

ные» решения?

Принятие решений является важнейшим продуктом человеческой де-

ятельности. Можно даже определить человека как существо, принимающее 

решения. Решение — процесс и результат выбора цели и способа ее дости-

жения. Оно является связующим звеном между познанием и тем или иным 

вариантом поведения, действия человека. Принятие решений — мыслитель-

ный процесс, предполагающий предварительное осознание цели и способа 

действий, проработку различных вариантов. Важнейшая особенность это-

го процесса — его волевой характер. В принятии решения интегрируют-

ся знания, интересы, мировоззрение человека. Оно служит основой само-

идентификации человека, так как любой социальный тип, любой характер 

раскрывается только через сознательное действие. Любую человеческую де-

ятельность можно представить как цепочку принятия решений [2].

В книге известного специалиста в области принятия решений О.И. Ла-

ричева приводится любопытный пример. Голландские ученые провели 

анализ 235 внешнеполитических решений, принятых правительством Ни-

дерландов в период с 1900 по 1955 гг. Они смогли это сделать, поскольку 

обладали всей необходимой информацией, так как по голландским зако-

нам по истечении 25 лет со всех документов снимается гриф секретнос-

ти. Проведенный анализ показал: для большинства решений был характе-

рен упрощенный подход, который игнорировал многие важные факторы. 

Именно в этот период имели существенные неудачи во внешней политике 

Нидерландов [3, с. 276]. Когда голландские ученые докладывали свои ре-

зультаты на международной конференции, они отметили, что отнюдь не 

считают свое правительство самым плохим, а подобный анализ в других 

странах дал бы аналогичный результат.

Безусловно, разработка конкретных решений в различных областях 

имеет свою специфику и требует специальных знаний. Но, несмотря на 

все различия профессионального характера, деятельность, или, более точ-

но — процедура принятия решений имеет одни и те же интеллектуальные 

основания вне зависимости от конкретного вида профессиональной де-

ятельности. Именно поэтому можно говорить об общих методологических 

алгоритмах, повышающих эффективность процедуры принятия решений. 

При этом следует понимать: не существует жестких алгоритмов приня-

тия решений для всех областей человеческой деятельности одновременно. 

Вместе с тем имеются:

единые механизмы интеллектуальной деятельности, обладающие об-

щезначимым характером и определяют процесс принятия решений;

модели и методы принятия решений, применимые в разных облас-

тях профессиональной и обыденной деятельности человека.

•

•

•

•
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Сегодня можно уже говорить о некотором общем концептуальном ап-

парате, развиваемом вокруг таких понятий, как «решение», «процесс при-

нятия решений», «модель принятия решений» и др. Проблемы принятия 

решений изучаются математикой, психологией, экономикой, управлени-

ем, социологией и другими конкретными науками. Сформировавшейся и 

признанной дисциплиной является теория принятия решений. Ее место в 

системе наук довольно трудно определить. Она возникла вследствие эконо-

мических и политических потребностей, но сегодня ее уже нельзя отнести 

только к экономической, психологической или политической науке. Теория 

принятия решений сегодня активно развивается в рамках философии и ме-

тодологии науки. В ней активно используются методы философии, матема-

тики, психологии, в то же время она тесно связана с практикой.

В теории принятия решений обычно выделяют два направления — 

нормативное и дескриптивное. В первом случае исследователи строят из-

ложение на формализованных методах, исследуемых формальными, пре-

имущественно математическими методами; во втором — они опираются 

главным образом на качественное описание и изучение проблемы. Ес-

ли математические модели, как правило, разрабатываются для двух целей 

(лучшего понимания существующей реальности и для выработки рацио-

нального курса действий), то дескриптивные исследования дают практи-

ческий опыт принятия решений. Применение методов нормативного под-

хода позволяет оценивать проблемную ситуацию, учитывать ресурсы и 

ограничения, формулировать и анализировать различные варианты дейст-

вий, выбирать из них оптимальные. Знание дескриптивной (или как еще 

ее называют — психологической) теории принятия решений позволяет луч-

ше понять, как люди производят свой выбор, какие объективные и субъ-

ективные факторы влияют на правильность принимаемого ими решения, 

какие психологические механизмы управляют процессом принятия реше-

ний, какова роль социальной среды, где действует человек.

Осознавая сложность проблем, которые предстоит решать выпускни-

кам вузов России в XXI веке, представляется достаточно очевидным вывод 

о необходимости обучения будущих специалистов методам и методологи-

ей принятия решений. Зарубежный опыт подтверждает этот тезис. В уни-

верситетах США, например, курс, основанный на книге Р. Джефри «Логи-

ка решения» [4], является одним из наиболее распространенных, причем 

практически для всех специальностей. Более простой вариант этого курса 

преподается в большинстве колледжей.

В российской высшей школе также необходимо введение фундамен-

тального курса по проблематике принятия решений. Такая дисциплина 

должна стать важнейшим элементом в подготовке специалистов в любой 

области знания, ибо всякий процесс человеческой деятельности сопровож-

дается процедурами разработки, принятия и реализации принятых реше-

ний. Слушатели курса получат представление об областях применения те-
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ории принятия решений, овладеют прикладными технологиями принятия 

решений, что послужит методологической основой для их последующего 

применения в практике конкретной деятельности. Наряду с теоретической 

подготовкой слушатели должны получить практические навыки в овладе-

нии методами анализа проблемных ситуаций, использовании норматив-

ных методов сравнения и выбора альтернатив, выбора решений в условиях 

риска, использовании различных процедур принятия коллективных реше-

ний, умении разрабатывать варианты решений и обосновывать их выбор 

по различным критериям.

В предлагаемом подходе важную роль играют идеи критического 

мышления как последовательности умственных действий, направленных 

на проверку высказываний или систем высказываний, с целью выяснения 

их соответствия фактам, нормам и ценностям. Критическое мышление яв-

ляется формой рационального мышления, служит необходимым условием 

принятия эффективных решений [5].

Предлагаемая дисциплина носит название «Основы принятия реше-

ний», а не «Основы теории принятия решений», и это отличие вызвано 

двумя существенными обстоятельствами. Во-первых, теория принятия ре-

шений, разумеется, далеко не всесильна, это скорее своего рода «рецепт» 

оптимального поведения. Но она может стать методологической основой 

действий для человека, стоящего перед трудной проблемой выбора. Поэто-

му наибольший интерес представляют именно методологические основания 

анализа процессов принятия решений. Во-вторых, термин «теория» пред-

полагает рассмотрение различных, как правило, формализованных моделей 

принятия решений. Разумеется, в рамках курса будут рассматриваться раз-

ные модели принятия решений, прежде всего теория полезности Дж. фон 

Неймана и О. Моргенштерна, служащая основой для принятия решений в 

самых разнообразных областях человеческой деятельности [6]. Теория по-

лезности носит нормативный характер и использует математику, чтобы по-

казать наиболее эффективный путь достижения поставленной цели.

На наш взгляд, курс «Основы принятия решений» должен входить ес-

ли не в базовую, то, как минимум, в вариативную часть ООП (основная 

образовательная программа) в блоке гуманитарных, социальных и эконо-

мических дисциплин. Общая трудоемкость дисциплины составляет четы-

ре зачетные единицы, что соответствует 72 аудиторным часам и соответс-

твенно 144 часам нагрузки студента. В зависимости от образовательной 

программы можно изменять акценты в структуре и тематическом содер-

жании дисциплины с учетом направления подготовки слушателей.

Цели освоения дисциплины

Основной целью изучения курса «Основы принятия решений» явля-

ется формирование теоретических знаний у слушателей курса в области 

теории и методологии принятия решений, повышение их методологичес-
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кой культуры, формирование практических навыков и профессиональных 

компетенций, необходимых для принятия решений в конкретных областях 

профессиональной деятельности:

понимание различных аспектов принятия решений в общем фило-

софско-методологическом контексте и контексте организации ин-

теллектуальной деятельности;

освоение методологии междисциплинарного анализа проблем при-

нятия решений;

формирование навыков самостоятельной разработки и реализации 

научных проектов, основанных на лучших образцах отечественных 

и западных исследований в данной сфере;

формирование навыков практической работы, основанных на тео-

ретических представлениях;

знание основных концепций и методов принятия решений.

Реализация этих целей предполагает постановку и решение следую-

щих конкретных задач:

сформировать у слушателей базовые компетенции в области мето-

дологии принятия решений;

выработать навыки практического использования полученных ре-

зультатов;

способствовать формированию способностей видения единства в 

различиях между решениями разных видов и уровней;

вовлекать слушателей в практическую работу, в частности, через 

формирование навыков по подготовке аналитических отчетов по 

курсу «Основы принятия решений»;

способствовать формированию у слушателей критического стиля 

мышления в условиях быстрых перемен в современных инноваци-

онных обществах, ориентированных на построение экономики, ос-

нованной на знаниях;

содействовать (через подготовку аналитических отчетов) самостоя-

тельному поиску взаимосвязей между теорией и практикой приня-

тия решений, на примерах из будущей сферы деятельности.

Место дисциплины в ООП

Дисциплина «Основы принятия решений» входит в вариативную часть 

ООП в блоке гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования уни-

версальных компетенций выпускника высшего учебного заведения Россий-

ской Федерации, включая:

ответственное отношение за результаты своей профессиональной и 

научной деятельности;

квалифицированное представление своей точки зрения, способ-

ность к эффективной реализации принятых решений;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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владение средствами самостоятельного, методологически адекват-

ного анализа текста;

умение вести диалог, представлять собственную позицию, владение 

искусством убеждения;

способность к поиску, критическому анализу информации, необхо-

димой для принятия решений;

способность к самостоятельному обучению и инновационной науч-

но-образовательной деятельности;

владение количественными и качественными методами анализа со-

циальной реальности;

способность к творческому применению качественных и количест-

венных методов в зависимости от типа исследовательской задачи;

умение работать с междисциплинарными проблемами;

способность к взаимодействию со специалистами различных на-

правлений в научных исследованиях и в управлении социальны-

ми системами;

готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе при 

исследовании и разработке объектов профессиональной деятель-

ности;

знакомство с организационными структурами различных социаль-

ных сфер и разных уровней для разработки конкретных рекоменда-

ций по использованию результатов научного исследования;

использование знания национальных традиций и культуры в при-

нятии управленческих решений;

умение вести совместную работу со специалистами-практиками 

при разработке и реализации решений.

Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре зачетные единицы, 

что соответствует 72 аудиторным часам и соответственно 144 часам нагруз-

ки студента.

Структура и содержание дисциплины

А) Разделы дисциплины

№

п/п
Наименование раздела дисциплины
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1 Концепция дисциплины. Особенности органи-
зации занятий по методу экспертных групп. 
Критическое мышление как необходимое ус-
ловие процесса принятия решений. Практи-
ческая ориентация критического мышления. 
Особенности процесса принятия решений в 
различных видах социальных практик человека 1 0 1 2
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Продолжение таблицы
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2 Инструментарий интеллектуальной деятель-
ности, необходимый для принятия решений. 
Общая характеристика инструментария ин-
теллектуальной деятельности. Понятие как 
инструмент интеллектуальной деятельнос-
ти. Умение оперировать понятиями как необ-
ходимый элемент решения интеллектуальных 
проблем. Суждение как инструмент интел-
лектуальной деятельности. Отличительные 
черты понятия «суждение». Суждение как 
форма решения. Основные задачи сужде-
ния в процессе принятия решения. Аналити-
ческий и синтетический характер суждения. 
Место «задержанного суждения» в процессе 
принятия решений. Этапы принятия решения 
как этапы формирования суждения. Взаимо-
связь суждения и вопроса. Вопрос как инс-
трумент интеллектуальной деятельно-
сти 3 3 6 12

3 Понятийное обеспечение процесса принятия 
решений. Общий схематизм работы понятий 
в различных сферах деятельности челове-
ка. Понятия как формы представления раз-
личных сфер деятельности человека. Про-
фессиональные особенности представления 
концептуальных стратегий. Сложность опре-
деления абстрактных объектов. Абстрактный 
характер понятий «решение», «принятие ре-
шений», «процесс принятия решений». Необ-
ходимость в рациональной критике систем 
понятий. Зависимость образа мира от ис-
пользуемых понятийных стратегий 3 3 6 12

4 Методологические основы анализа проблем 
принятия решений. Принятие решений как на-
учное направление, история возникновения и 
современные области применения. Примеры 
принятия решений. Характеристики основных 
понятий, используемых в теории принятия 
решений, основные элементы и этапы про-
цессов принятия решений. Возможные клас-
сификации решений и их характеристики. Ин-
формация в процессах принятия решений. 
Нормативный и дескриптивный подходы в те-
ории принятия решений 3 3 6 12
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Продолжение таблицы

№

п/п
Наименование раздела дисциплины

Л
е

к
ц

и
и

С
е

м
и

н
а

р
ы

С
а

м
о

с
т

о
я

-

т
е

л
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а

В
с

е
г

о

5 Нормативный подход к проблемам принятия 
решений. Модели, методология и организация 
процесса разработки решения: анализ альтер-
нативных действий, эффективность решений. 
Основные постулаты и положения нормативных 
моделей принятия решений. Проблемы разра-
ботки и выбора управленческих решений в ус-
ловиях неопределенности и риска. Принцип 
максимина, метод платежной матрицы и ме-
тод «сожалений». Байесовский подход в при-
нятии решений. С.-Петербургский парадокс 
Д.Бернулли. Аксиомы теории полезности как 
модель рационального поведения индивида. 
Теоретико-игровой подход в принятии решений 6 7 13 26

6 Дескриптивный подход к проблемам приня-
тия решений. Объективные ограничения воз-
можностей человека по переработке и хране-
нию информации, и их значение в процессах 
принятия решений. «Иллюзии» и «ловушки» 
в принятии решений. ЛПР с «внутренней» и 
«внешней» стратегиями. Решения в трудной 
обстановке. Факторы, влияющие на процесс 
принятия решений. Теория «ограниченной ра-
циональности» Г. Саймона 5 5 10 20

7 Коллективные решения. Социальные факторы 
принятия решений. Решения и ответственность. 
Переход от индивидуальных к коллективным 
решениям. Достоинства и недостатки коллек-
тивных решений. «Сдвиг риска» коллективных 
решений. Синдром «группового мышления». 
Стили принятия решений по Вруму-Йетону 4 4 8 16

8 Вопросно-ответные процедуры в теории при-
нятия решений. Вопросно-ответные процеду-
ры (ВОП) как необходимый инструмент креа-
тивного мышления и инновационных решений. 
Основные характеристики вопроса. Продуктив-
ность античных схем вопрошания для совре-
менной теории и практики принятия решений. 
Методики управления мыслительной деятель-
ностью через систему ВОП. Виды и уровни 
вопрошания. Способы вопрошания при различ-
ных стилях управления. Место ВОП в процессе 
подготовки и принятия решений. Структура и 
функции вопросов. Вопрос как показатель ста-
туса спрашивающего, его когнитивной компе-
тентности. Классификация ВОП 4 4 8 16
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9 Устойчивые элементы процесса принятия ре-
шений. Военные истоки схематизма процесса 
принятия решений. Особенности структури-
рования процесса принятия решений, с точек 
зрения Г. Саймона, Г. Минцберга. Получение 
информации и способы ее интерпретации в 
процессе принятия решений. Различные ме-
тоды поиска решения. Роль сбора информа-
ции, идентификации, разведки в процессе 
принятия решений. Проблемы интерпрета-
ции в процессе принятия решений. Осозна-
ние проблемы как важнейший шаг в процессе 
принятия решений. Роль рефлексии и кри-
тического мышления при осознании пробле-
мы. Целеобеспечение процесса принятия ре-
шений 3 3 6 12

10 Виды принятия решений. Основные характе-
ристики видов принятия решения. Специфи-
ка инструктивных решений. Формы представ-
ления инструктивных решений. Специфика 
неинструктивных решений. Формы пред-
ставления неинструктивных решений. Иннова-
ционные решения как форма неинструктивных 
решений. Условия демаркации между инс-
труктивными и неинструктивными решениями 2 2 4 8

11 Уровни принятия решения. Общие основания 
классификаций уровней принятия решений. 
Обыденный уровень принятия решений. Про-
фессиональный уровень принятия решений. 
Классификация уровней принятия решений 
по аналогии с военной практикой. Общность 
черт военно-стратегических, политико-стра-
тегических и организационно-стратегических 
решений 2 2 4 8

Всего 36 36 72 144

Б) Содержание дисциплины (с указанием всех дидактических единиц 

учебного курса).

Образовательные технологии

Образовательные технологии по организации изучения дисциплины 

«Основы принятия решений» определяются особенностями организации 

практических занятий по методу экспертных групп. Технология разрабо-
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тана Г.В. Сориной. При организации занятий по данному методу прово-

дится мысль о том, что:

и в практической, и в теоретической деятельности человек реализу-

ет себя как интеллектуально-разумное существо: оперирует поняти-

ями, суждениями, делает выводы, формулирует вопросы и получает 

ответы. Отточенные образцы этой деятельности и будут изучаться 

в курсе;

практика анализа текстов по проблемам принятия решений затем 

проявится в конкретной практической деятельности, где необходи-

мо будет принимать конкретные решения;

работа по методу экспертных групп — это командная работа, ее ре-

зультаты зависят от того, как работает, говоря современным язы-

ком, команда в целом (учебная группа) и ее выделенная подгруппа 

(экспертная группа). Эксперты не сумеют эффективно отработать, 

если команда не будет готова;

данная методика соответствует особенностям развития современ-

ного информационного, когнитивного общества, в рамках которо-

го особое значение приобретает деятельность субъекта, экспертная 

работа, экспертные оценки.

Квалифицированное осуществление экспертизы (во множестве ее 

форм) возможно только при условии соответствующего уровня профессио-

нализма. Вместе с тем любая экспертиза в той или иной степени включает 

в сферу своего рассмотрения анализ различных текстов (например, право-

вых, финансовых, экономических, политических документов, различных 

проектов, программ, договоров, документов в любой сфере деятельности 

и т. д.). Вне зависимости от содержания, профессиональной направленнос-

ти работа с любым текстом опирается на одни и те же гуманитарные тех-

нологии. Именно эти технологии и кладутся в основу работы студентов в 

рамках практических занятий по методу экспертных групп.

Работа в рамках экспертных групп ориентирована на формирование у 

студентов:

способности к управлению своей собственной интеллектуальной 

деятельностью, критическому мышлению, которое проявляется не 

только в рамках изучаемой дисциплины, но и в конкретной про-

фессиональной сфере;

вкуса сначала к самостоятельной работе, а затем — к работе в ко-

манде;

умения осуществлять экспертную работу, направленную на подго-

товку и реализацию принимаемых решений.

Данная методика способствует развитию у студентов интереса к гума-

нитарным технологиям и к теории принятия решений.

Основные идеи методики содержатся в системе организационных и 

этических правил (этические правила являются необходимой предпосыл-

•

•

•

•

•

•

•
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кой и условием работы организационных правил), которые вводятся еще 

во вводной лекции.

Этические правила:

В период работы семинара учебная группа — это единый субъект. 

Если в группе звучат какие-то ошибки, то это — ошибки группы.

Если какой-то член группы допускает ошибку, а другой ее исправ-

ляет, он, условно говоря, не подставляет подножку товарищу, а по-

могает общему росту группы.

Анализ работы друг друга помогает росту коллективного субъекта и 

каждого отдельного индивида, индивидуального субъекта.

Критические суждения должны носить толерантный характер, вы-

сказываться в форме критических размышлений и диалога.

Если эксперт по каким-то основаниям не может быть на семинаре, 

он должен передать свою работу кому-то другому в группе.

Организационные правила работы:

Экспертные группы формируются студентами в результате самосто-

ятельного выбора.

При отсутствии в группе желающих работать экспертами эксперты 

назначаются преподавателем.

Экспертная группа состоит минимум из двух человек (иначе это не 

группа), максимум — из четырех (если в группу входят больше че-

тырех экспертов, она как бы оказывается не способной к самоорга-

низации, к самоуправлению).

Схема задания у группы и экспертов одна и та же, но, конечно же, 

слушатель, работающий экспертом, традиционно готовит больше 

материала по своей теме.

Накануне практического занятия эксперты собираются и обсужда-

ют стратегию и тактику своего поведения на практическом занятии 

(кто, в какой последовательности задает вопросы, кто и когда ком-

ментирует ответы).

Практическое занятие проходит в форме своеобразной игры-тре-

нинга, где каждый, включая главного эксперта (преподавате-

ля), имеет право задавать вопросы. Звучащие вопросы формиру-

ют ритм и направление работы. Такое положение дел не случайно, 

ведь еще Сократ определил, что вопрос ведет за собой своих слу-

шателей.

Эксперт имеет право на своеобразную вводную часть по своей те-

ме, но она не может быть рассчитана больше, чем на 3—5 минут. 

Затем он формулирует для группы вопросы по конкретной теме, по 

конкретному тексту. Вопросы заранее в письменной форме готовят-

ся дома. Если эксперт не принимает ответ, прозвучавший из груп-

пы, он не должен сразу же исправлять отвечающего слушателя. Эк-

сперт подводит промежуточные итоги рассмотрения вопроса лишь 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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после того как в группе прозвучат несколько вариантов ответов и 

группа в целом будет готова к подведению итогов.

В конце практического занятия подводятся общие итоги работы: 

группа оценивает работу экспертов, эксперты — работу группы. Та-

кой рефлексивный анализ при подведении итогов становится воз-

можным на базе введенных этических правил работы. Критика 

рассматривается в качестве инструмента развития интеллектуаль-

ных возможностей всех субъектов, включенных в работу группы, 

как индивидуальных (конкретные лица, участвующие в работе се-

минара), так и коллективных (подгруппы экспертов, команда в це-

лом).

В рамках практических занятий обсуждаются конкретные тексты, 

соответствующие темам семинарских занятий.

Студенты должны завести специальную папку, куда они в течение 

семестра вкладывают так называемые листы описания этих текс-

тов, которые в конце семестра превращаются в аналитический от-

чет по курсу философии.

Аналитические отчеты готовятся на листах формата А4. Каждый лист 

делится на четыре колонки, в которых должны быть следующие рубрики:

Список основ-
ных понятий, 
представлен-
ных в тексте, и 
их важнейшие ха-
рактеристики

Вопросы к тексту Размышления и 
комментарии

Возможные ассо-
циации и анало-
гии, связанные с 
профессиональ-
ной деятельнос-
тью автора отчета

Фактически в отчетах у участников практических занятий должны 

совпасть тексты лишь первой колонки. В остальных разделах аналитичес-

кого отчета проявляются индивидуальные особенности авторов отчетов.

Лекции и практические занятия не дублируют, а взаимно дополняют 

и развивают друг друга. Конкретные тексты для анализа меняются, од-

нако основа их подбора, с одной стороны, задана общей проблематикой 

дисциплины, а с другой — возможностями организации работы таким об-

разом, чтобы все слушатели имели для чтения копии одних и тех же тек-

стов.

Метод экспертных групп в рамках дисциплины «Основы принятия ре-

шений» практически ориентирован в том смысле, что слушатели приобрета-

ют не просто соответствующие знания в области теории и методологии 

принятия решений, но и аналитические навыки, которые затем использу-

ются при анализе текстов, принадлежащих к области их профессиональ-

ной деятельности.

В основе методики экспертных групп лежит командный принцип и 

личная ответственность каждого человека, работающего в курсе, за ре-

зультаты усвоения, понимания и представления своей работы.

•

•

•
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Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студентов при ос-

воении учебного материала представляется в аналитических отчетах по 

дисциплине и поэтому поддается контролю.

Формы контроля успеваемости. Итоговый контроль: экзамен.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий
для самостоятельной работы

Приводятся типовые варианты заданий, которые могут использоваться 

для индивидуальных заданий, домашних заданий, контрольных работ.

Вариант 1

1. Какую роль принятие решений играет в управленческой деятель-

ности?

2. Дайте характеристику плохо структурируемых проблем, приведите 

примеры.

3. Назовите методы принятия решений в условиях риска.

4. Приведите формальные процедуры принятия коллективных реше-

ний.

5. Охарактеризуйте роль и возможности интуиции в принятии реше-

ний.

В следующих тестовых заданиях отметьте правильный ответ.

Задание 1. Поэтапная методика принятия решений наиболее эффек-

тивна для:

а) оперативных стандартных решений;

б) оперативных разовых решений;

в) стратегических решений;

г) инновационных решений;

д) перспективных инновационных решений.

Задание 2. Каким методом удобнее представить следующие наборы 

альтернатив:

Наборы альтернатив
Методы формирования

альтернатив

1. Темы выпускных работ
2. Варианты строительства дачи
3. Варианты технологического процесса по их 
применимости к видам конкретных заданий
4. Разработка плана реализации сложного тех-
нического проекта
5. Решение изобретательской задачи
6. Устранение причин проблемы
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Вариант 2

1. Дайте характеристику основных понятий, используемых при анали-

зе проблем принятия решений.

2. Приведите возможные типы (типологии) неопределенности в зада-

чах принятия решений.

3. Охарактеризуйте нормативный подход в принятии решений.

4. Поясните явление «сдвига риска» коллективных решений.

5. Назовите психологические факторы в процессах принятия управ-

ленческих решений.

В следующих тестовых заданиях отметьте правильный ответ.

Задание 1. Какие основные мотивы поведения сотрудников следует 

учитывать руководителю при принятии решения о распределении зада-

ний между ними:

а) продолжительность рабочего дня;

б) время начала рабочего дня;

в) нормативы оплаты и премирования;

г) принадлежность к политической партии;

д) мебель в рабочем помещении;

е) возраст сотрудников;

ж) техническое оснащение рабочих мест.

Задание 2. Определите задачи однокритериального (а) и многокритери-

ального (в) выбора решения:

Тип задачи

а, в

1. Выбрать банк, платящий наибольший процент по вкладу
2. Купить недорогой, но достаточно содержательный учебник
3. Выбрать производственный способ с уровнем рентабель-
ности не меньше нормативного

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Основная литература

1. Диев В.С. Управленческие решения: неопределенность, модели, интуи-

ция. — Новосибирск: Изд-во НГУ, 2001.

2. Диев В.С. Управление. Философия. Общество // Вопросы философии. 

2010. № 8.

3. Диев В.С. Рациональный выбор в условиях риска: модели и парадок-

сы // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Фи-

лософия. 2010. Т. 8. № 2.
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4. Диев В.С. Риск: оценка и принятие решений // Философия науки. 

2010. № 4(47).

5. Сорина Г.В. Основы принятия решений. — М., 2004.

6. Сорина Г.В. Принятие решений как интеллектуальная деятельность. — 

М., 2009.

Дополнительная литература

1. Акофф Р. Искусство решения проблемы. — М., 1982.

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. — М., 2002.

3. Гадамер Х.-Г. Логика вопроса и ответа // Истина и метод. — М., 

1988.

4. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. — М.; СПб.; Киев, 2003.

5. Друкер П. Практика менеджмента. — М.; СПб.; Киев, 2003.

6. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. — М., 1999.

7. Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология бизнеса. — М.: Армада, 

Дмитрий + Пресс, 1998.

8. Кезин А.В. Менеджмент: теории управления организациями. — М., 2002.

9. Клаузевиц К. О войне. — М., 1934.

10. Кошелюк М. Эффективное PR-мышление. — М., 2008.

11. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. — М., 2006.

12. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Стратегичес-

кое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. — СПб., 2000.

13. Миронов В.В., Зуб А.Т. Принципы принятия управленческих решений 

в системе федеральных органов исполнительной власти: Учеб.-метод. по-

собие. — М., 2003.

14. Моргенстерн Дж. Тайм-менеджмент. Искусство планирования и уп-

равления своим временем и своей жизнью. — М., 2002.

15. Петерсон О. Принятие решений для специалистов по управлению. — 

М.: Высшая школа бизнеса, 2002.

16. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. — М., 

1998.

17. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. — М., 2000.

18. Халперн Д. Психология критического мышления. — М.; СПб.; Харь-

ков, 2000.

19. Хилл Н. Думай и богатей. — М., 1992.

20. Хинтикка Я. Вопрос о вопросах // Философия и логика. — М., 

1974.

21. Хинтикка Я., Хинтикка М. Шерлок Холмс против современной логи-

ки: к теории поиска информации с помощью вопросов // Язык и модели-

рование социального взаимодействия. — М., 1987.

22. Якокка Л. Карьера менеджера. — М., 1991.

23. Ярмак Ю.В. Политические решения: теория и технологии. — М., 

2005.
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Оценочные средства текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Промежуточные проверки успеваемости проводятся на базе анализа 

аналитических отчетов, которые готовятся к каждому практическому за-

нятию. Кроме того, фактически проверка приобретенных компетенций 

проводится в ходе проведения круглых столов с элементами мастер-клас-

сов по теме «Основы принятия решений». В рамках этих практических за-

нятий обсуждаются кейсы в виде небольших текстов, подбираемых сами-

ми студентами в зависимости от сферы их профессиональных интересов.

Информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень рекомендуемых информационных ресурсов

1. Национальная философская энциклопедия // http://terme.ru/.

2. Философский портал // http://www.philosophy.ru.

3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

// http://www.humanities.edu.ru.

4. Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru/.

5. Портал «Философия online» // http://phenomen.ru/.

6. Электронная библиотека по философии // http://filosof.historic.ru.

7. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/.

8. Britannica // www.britannica.com.

9. Stanford Encyclopedia of Philosophy // http://plato.stanford.edu/.

10. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) // http://www.iep.utm.

edu/.
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Комплексная методика
принятия групповых решений

и распределения ролей в группе

Статья посвящена актуальным вопросам менеджмен-

та в целом и одной из ключевых функций управления — 

принятию групповых управленческих решений. Большое 

значение уделяется групповой динамике и социально-пси-

хологическому климату в процессе принятия управлен-

ческих решений. В данной работе предложена методика 

распределения ролей в малой группе и обозначена взаи-

мосвязь данной методики с методиками Томаса—Килмен-

на, решеткой управления Блейка—Моутона и подходом 

В. Щуца. В статье даются характеристики различных ти-

пов малых групп, разрабатывающих управленческие ре-

шения. Представлен комплексный подход к распределе-

нию ролей в малых группах и овладению необходимыми 

коммуникативными навыками.

Ключевые слова: социальные роли, распределение ро-

лей, индивидуальные предпочтения, формальный лидер, 

неформальный лидер, разряжающий обстановку, инфор-

матор, критик, наблюдатель, активный слушатель, прото-

колист, эгоист, коммуникация, малая группа, конфронта-

ция, контроль.

В современной практике управления проектами 

и персоналом организации мы часто сталкиваемся с 

трудностями в принятии групповых решений, поэ-

тому в менеджменте и социологии управления осо-

бое внимание уделяется технологиям и методикам 

разработки, принятия и реализации решений этого 

типа. В разработках и публикациях последних лет 

рассматривается как отечественный, так и зарубеж-

ный опыт в принятии групповых решений. Послед-

нему придается особое значение ввиду тщательного 

и всестороннего теоретического обоснования раз-

личных форм и методов принятия решений, а также 

благодаря многолетнему практическому опыту при-

менения разработанных технологий. На наш взгляд, 

для изучения социальных технологий разработки и 

принятия групповых управленческих решений сле-

дует использовать субъектно-деятельностный подход. 

Данный подход позволяет анализировать и исследо-
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вать противоречивый процесс субъектно-субъектных и субъектно-объект-

ных отношений, складывающихся в ходе принятия управленческих ре-

шений, что помогает описать конкретные типы и виды деятельности, ее 

акторов и механизмы взаимосвязи субъективных и объективных факто-

ров.

Когда речь идет о принятии групповых решений, то, как правило, 

имеются в виду решения, принимаемые в малых группах, по численности 

не превышающих двенадцати человек. В группах такого «формата» боль-

шое значение имеет распределение ролей между участниками. В каждой ма-

лой группе индивид играет роль в соответствии со своим социальным 

статусом, уровнем образования, социально-демографическим положением. 

Исходя из перечисленных оснований, выделяются следующие социальные 

роли [1, с. 195—197]:

– Формальный лидер — это член группы, который обладает лидерски-

ми качествами и способностями принимать решения в ситуации неопре-

деленности. Влияние формального лидера на групповое взаимодействие 

можно определить понятием власти. Поскольку формальный лидер зани-

мает высокий статус в группе, он несет ответственность за членов группы 

и за ту работу, которую выполняет данная группа.

– Неформальный лидер. Неформального лидера группа назначает сама, 

и все члены группы испытывают к нему симпатию. Одной из наиболее 

важных функций, которую выполняет неформальный лидер, является со-

здание благоприятного социально-психологического климата. В то время 

как формальный лидер несет ответственность за выполнение определен-

ных задач, неформальный лидер в свою очередь отвечает за включенность 

каждого члена группы в процесс взаимодействия.

– Разряжающий обстановку (tension releaser) или человек, снимающий 

напряжение в группе. Чем более гетерогенна группа, тем сложнее играть 

эту роль. Обладая способностью в нужный момент использовать какую-

либо шутку для снятия напряжения группы, человек, исполняющий эту 

роль, может помочь в разрешении межличностного конфликта. Данная 

роль отражает в себе также и роль неформального лидера, в отличие от 

которого он не только чувствует окружающих, но и с помощью юмора или 

сарказма может воздействовать на ситуацию.

– Информатор (information provider) или тот, кто обеспечивает группу 

необходимой информацией. Роль информатора является одной из распро-

страненных ролей, встречаемых в малых группах. В функции информа-

тора входит не только предоставление информации, но и оценка предло-

женных идей и критика тех позиций, которые не доказаны эмпирически. 

В группе приветствуется распределение этой роли между несколькими чле-

нами группы.

— Критик (central negative) исполняет роль, подобную роли формально-

го лидера. Каждый участник группы, который бросает вызов формально-
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му лидеру, как в отношении выполняемой задачи, так и касательно проце-

дурных вопросов, может считаться критиком (оппозиционером).

—  «Почемучка» (questioner) — это человек, который постоянно задает 

вопросы. Эта роль встречается в малых группах не часто, очень редко кто-

то один исполняет только эту роль. Хотя в группах, где присутствует ин-

дивид, исполняющий данную роль, качество принимаемых решений зна-

чительно выше.

– Молчаливый наблюдатель. Эта роль совершенно не ценится в малых 

группах. Во время живого обсуждения роль молчаливого наблюдателя за-

ключается в наблюдении за процессом обсуждения и принятия решения, 

то есть наблюдатели следят за активным обсуждением других членов груп-

пы. В конце обсуждения точка зрения молчаливого наблюдателя может 

стать решающей.

– Активный слушатель — это индивид, помогающий лидеру подводить 

итоги и приходить к консенсусу. Ему следует придерживаться нейтральной 

позиции и в то же время активно поддерживать и побуждать других чле-

нов группы к разработке и оценке идей.

– Протоколист (recorder). Во время важного обсуждения группа выде-

ляет человека, в обязанности которого входит фиксирование всех выска-

зываний. Статус данного индивида достаточно низкий, и человек, испол-

няющий эту роль, чувствует свое подчиненное положение по отношению 

к другим членам группы. Для избежания подобной ситуации в группах 

принято менять эту роль между участниками обсуждения.

– Эгоист (self-centered follower) — это человек, преследующий исклю-

чительно собственные цели, используя для этого группу.

Функции, которые возложены на перечисленные выше роли, призва-

ны содействовать достижению целей, стоящих перед малой группой. Ис-

ключение составляет роль эгоиста, которая является прямой противопо-

ложностью других ролей. Если данную роль будет исполнять большинство 

членов группы, то группа прекратит свое существование. В практике груп-

повой работы выделяют пять основных ролей, присутствие которых обя-

зательно, остальные роли могут исполнять участники группы наряду со 

своими ролями (т. е. объединять в себе две роли) или данные роли будут 

отсутствовать. К обязательным относят следующие роли: формальный ли-

дер, неформальный лидер, информатор, критик, снимающий напряжение.

Для идентификации индивидуальных предпочтений, имеющих не-

посредственное отношение к выбору роли в группе, нами предлагается 

Group Role Type Indicator [2, с. 32—40.], представленный двумя профессо-

рами Университета Иллинойса (США) Джоном Крейганом и Дэвидом Рай-

том (см. коммент. 2) (John F. Cragan & David W. Wright) [1, с. 195—197]. 

Первоначально тест определения ролей в группе был разработан Габриэ-

лем Васкесом (Gabriel Vasquez) в 1991 году, но не был опубликован. Позд-

нее Дж. Крейган и Д. Райт предложили данный тест в своей работе «Ком-
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муникации в малой группе», поэтому в дальнейшем мы будем именовать 

его как тест Крейгана—Райта. Данная методика является модификацией 

широко известной методики Томаса—Килменна [3, с. 18—23] и позволяет 

идентифицировать роли участников малой группы. Между этими методи-

ками устанавливается следующее соответствие (см. табл. 1):

Таблица 1

МЕТОДИКА ТОМАСА-КИЛМЕННА GROUP ROLE TYPE INDICATOR

Конфронтация Формальный лидер (Task Leader)

Сотрудничество Неформальный лидер
(Social-Emotional Leader)

Компромисс Информатор (Information Provider)

Избегание Критик (Central Negative)

Приспособление Снимающий напряжение
(Tension Releaser)

Схематично сочетание методик можно представить следующим обра-

зом (см. схему 1):

1 2

3

4 5

Max
Ориентация

на достижение
цели

Мах
Ориентация на группу и коллектив

1 — max ориентация на достижение цели / min ориентация на группу и коллектив — 
формальный лидер;

2 — max ориентация на достижение цели / max ориентация на группу и коллектив — 
неформальный лидер;

3 — Информатор — относительная ориентация на достижение цели и на коллектив 
(50% / 50%);

4 — min ориентация на достижение цели / min ориентация на группу и коллектив — 
критик;

4 — min ориентация на достижение цели / max ориентация на группу и коллектив — 
снимающий напряжение.
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На эффективность групповой работы влияют такие факторы, как 

межличностное взаимодействие, самоидентификация индивида как чле-

на группы и рабочего коллектива, а также восприятие индивида самой 

группой. Можно отметить, что первостепенной важностью обладает фак-

тор социального восприятия индивида группой, так, например, переход из 

одного коллектива в другой, смена работы, ротация внутри компании вос-

принимаются особенно болезненно.

В 1966 году Вильям Щуц (William C. Schutz) разработал так называе-

мую теорию FIRO (fundamental interpersonal relations orientation) [1, с. 132—

140] — основные направления межличностного взаимодействия. В рамках 

данной теории были предложены три основных потребности индивидов, 

вступающих в группу, которые необходимо удовлетворить. К таким пот-

ребностям относятся: «включенность» в группу, ощущение индивида членом 

группы; контроль, который обеспечивает определенный порядок взаимо-

действия и структуру группы; социально-психологический климат и эмоцио-

нальное восприятие индивида.

«Включенность» в групповую работу можно представить в контину-

уме, где, с одной стороны, индивид демонстрирует минимальный уро-

вень включенности (не принимает участие в обсуждениях, часто уст-

раивает перерывы в работе, безразличен к обсуждаемой проблеме), а с 

другой стороны, индивид демонстрирует максимальный уровень вклю-

ченности (гипервключенность). Он доминирует в процессе обсужде-

ний, постоянно вставляет шутки, анекдоты, истории из своей практики

(см. схему 2).

Схема 2

КОНТИНУУМ  ВКЛЮЧЕННОСТИ

Min Ideal Max

Участие
в групповой работе

Доминирование
в групповой работе

В малой группе контроль также может быть представлен максимально, 

где индивид демонстрирует свое доминирующее положение в структуре 

коллектива, данный уровень можно назвать автократичным. В том случае, 

если контроль минимален, индивид игнорирует любое проявление власти, 

предпочтительно занимает подчиненное положение. Идеальное положение 

называют демократичным, поскольку в данном случае индивиду комфорт-

но взаимодействовать со всем членами группы, разрабатывая и принимая 

решения (см. схему 3).
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Схема 3

КОНТИНУУМ  КОНТРОЛЯ

Min Ideal

Демократия

Max

Уклонение Автократия

Эмоциональное восприятие и социально-психологический климат так-

же можно представить в виде континуума, с одной стороны которого рас-

полагаются индивиды, минимально заинтересованные в межличностном 

общении и уклоняющиеся от взаимодействия. С другой стороны — чле-

ны группы, для которых межличностные контакты имеют первостепенное 

значение, становятся самоцелью существования группы, выполнение пос-

тавленных задач выходит за рамки их интересов. Идеальным состоянием 

является определенная дистанция между членами группы, позволяющая 

продуктивно выполнять работу и положительно воздействовать на соци-

ально-психологический климат (см. схему 4).

Схема 4

КОНТИНУУМ  ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

ЧЛЕНОВ ГРУППЫ

Min Ideal

Идеальная
дистанция

Max

Избегание
взаимодействия

Стремление
к гиперкоммуникации

Анализируя предложенные выше параметры и категории межличност-

ного группового взаимодействия, можно совместить методику распределе-

ния ролей Крейгана—Райта с методикой Вильяма Щуца (см. схему 5), а 

также выявить взаимосвязь этих методик. Исходя из этого предположе-

ния, формальный лидер будет демонстрировать идеальную включенность 

в групповую работу, максимальный уровень контроля и стремления к со-

зданию жесткой структуры группы, минимальное эмоциональное воспри-

ятие. Неформальный лидер, в отличие от формального, предполагает иде-

альную включенность, демократичность и оптимальную дистанцию между 

участниками коллектива. Информатор также показывает идеальные пока-

затели, исключая параметр контроля, который может быть минимален. 

Критик, напротив, демонстрирует все минимальные показатели. Снимаю-

щий напряжение имеет склонность к преувеличению роли эмоционально-

го восприятия и межличностного общения в коллективе, уменьшая важ-

ность поставленной задачи.
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Схема 5

1 2

3

4 5

Max
Ориентация

на достижение
цели

Мах
Ориентация на группу и коллектив

1 — Формальный лидер — идеальная включенность, max контроль
(стремление к авторитаризму), min эмоциональное восприятие;

2 — Неформальный лидер — идеальная включенность, идеальный уровень
контроля (демократия), идеальное или max эмоциональное восприятие
(необходимая дистанция по отношению к другим членам коллектива);

3 — Информатор — идеальная включенность, идеальный или min уровень
контроля (демократия), идеальное эмоциональное восприятие

(необходимая дистанция по отношению к другим членам коллектива);
4 — Критик — min включенность, min уровень контроля, min эмоциональное воспри-

ятие (избегание межличностного взаимодействия);
5 — Снимающий напряжение — идеальная включенность, идеальный или min
уровень контроля (демократия), идеальное или max эмоциональное восприятие.

Также в 60-е годы прошлого столетия Дж. Холлом были определены 

стили поведения в конфликтных ситуациях в соответствии с двумя па-

раметрами описания взаимодействия конфликтующих сторон. Одним из 

этих параметров является степень стремления каждой из сторон к реализации 

собственных целей, другим — степень готовности к установлению и поддержа-

нию взаимоотношений с другой стороной.

Данный подход нашел свое отражение в распространенной методике 

Томаса—Килменна, широко применяемой в социальной психологии, конф-

ликтологии, в теории и практике современного управления, а также в дру-

гих областях теоретического и практического знания, главным образом, 

в ситуациях конфликтного взаимодействия. Вместе с тем, ее обоснованно 

можно рассматривать в качестве универсального средства идентификации 

позиций в различных ситуациях. Также методику Томаса—Килменна мы 

связываем с методиками Крейгана—Райта и Вильяма Щуца, ориентиро-

ванными на идентификацию индивидуальных предпочтений и потребнос-

тей во время групповой работы над разработкой и принятием решений.
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Еще одной методикой, имеющей определенное сходство и подчерки-

вающей универсальность подхода в оценке позиций и ситуаций, является 

«решетка управления» Блейка и Моутона, которые считали, что каждый 

человек может реализовать себя при стиле лидерства, ориентированном 

либо на человека (отношения), либо на производство.

Как мы уже отметили выше, в групповой работе над формированием 

управленческого решения первостепенную важность приобретает распре-

деление ролей между членами группы, а также коммуникативные навыки, 

которыми они обладают. В большинстве случаев рабочая группа состоит 

из 3 — 11 человек, идеальное число составляет 5 — 7 человек. Рабочая 

группа, разрабатывающая эффективное конструктивное решение, пред-

ставляет 10 ролей, идеальное же число ролей 5 — 6. Минимальное число 

ролей, представленных в малой группе, — 3 (формальный лидер и две дру-

гие роли). Исходя из этого утверждения, можно выделить четыре типа ра-

бочих групп, которые отображают распределение ролей, групповую дина-

мику, коммуникативные навыки и удовлетворение основных потребностей 

во взаимодействии (см. таблица 2).

ЗРЕЛЫЕ СПЛОЧЕННЫЕ ГРУППЫ

Конструктивное решение проблемы обусловлено корректным распре-

делением ролей в рабочей группе и представлением необходимых для эф-

фективного взаимодействия коммуникативных навыков. Также следует 

отметить, что в сплоченных зрелых группах представлены пять основных 

ролей: формальный лидер, неформальный лидер, информатор, снимающий 

напряжение и критик. Одну роль могут исполнять два человека, напри-

мер, роль информатора может исполняться отдельно или неформальный 

лидер может взять ее на себя, роль «почемучки» может исполнять отдель-

ный член группы либо критик может также разделить эту роль. В то же 

время критик может взять на себя и часть лидерских полномочий, таких 

как разработка новых суждений. Несмотря на сплоченность, группы могут 

демонстрировать и девиантное поведение, например, снимающий напряже-

ние может «переигрывать» свою роль, ставя себя в невыгодное положение 

и исполняя роль «шута», а критик может стать инициатором конфликтов и 

блокировать дальнейшую работу группы, неформальный лидер, уделяя ос-

новное внимание межличностному взаимодействию, может проявлять са-

моуверенность. Но все же следует отметить, что это зрелая и сплоченная 

группа, разрабатывающая и принимающая конструктивные решения.

МАЛЫЕ ГРУППЫ С АВТОРИТАРНЫМ КОНТРОЛЕМ

В управленческой практике часто встречаются группы с ярко выра-

женной доминантной ролью формального лидера. Члены подобной группы 

не испытывают удовлетворения от групповой работы, поскольку ее про-

дуктивность напрямую зависит от возможностей и способностей формаль-



Комплексная методика принятия групповых решений...

 107

Т
а

б
л

и
ц

а
 2

К
О

М
П

Л
Е

К
С

Н
Ы

Й
 В

З
Г

Л
Я

Д
 Н

А
 Ч

Л
Е

Н
О

В
 М

А
Л

О
Й

 Г
Р

У
П

П
Ы

, 
И

Х
 Р

О
Л

И
 И

 К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 Н

А
В

Ы
К

И

М
и

н
и

м
а

л
ьн

о
е

 ч
и

с
л

о
 ч

л
е

н
о

в 
м

а
л

о
й

 г
р

уп
п

ы
 —

 3
 ч

е
л

о
ве

ка
,

м
а

кс
и

м
а

л
ьн

о
е

 —
 1

1,
 и

д
е

а
л

ьн
о

е
 ч

и
с

л
о

 —
 5

 —
 7

 ч
е

л
о

ве
к

Р
о

л
и

(г
р

уп
п

ы
 р

о
л

е
й)

Ф
о

р
м

а
л

ьн
ы

й
 л

и
д

е
р

Н
е

ф
о

р
м

а
л

ьн
ы

й
 л

и
д

е
р

С
н

и
м

а
ю

щ
и

й
 н

а
п

р
я

ж
е

н
и

е
И

н
ф

о
р

м
а

то
р

К
р

и
ти

к
«П

о
че

м
уч

ка
»

Н
а

б
л

ю
д

а
те

л
ь

А
кт

и
вн

ы
й

 с
л

уш
а

те
л

ь
Э

го
и

с
т

П
р

о
то

ко
л

и
с

т

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 Н

А
В

Ы
К

И

Л
и

д
е

р
с

ки
е

 н
а-

вы
ки

Р
а

зр
а

б
о

тк
а 

и
 п

о
и

с
к 

н
о

вы
х 

и
д

е
й

;
О

ц
е

н
ка

 с
уж

д
е

н
и

й
;

В
и

зу
а

л
и

за
ц

и
я 

и
 о

б
о

с
н

о
ва

н
и

е
 с

уж
д

е
-

н
и

й
 и

 в
а

р
и

а
н

то
в 

р
е

ш
е

н
и

й
;

Р
а

зр
а

б
о

тк
а 

с
п

е
ц

и
ф

и
че

с
ки

х 
то

че
к 

зр
е

н
и

я;
Р

а
зр

аб
о

тк
а 

и
 р

е
а

л
и

за
ц

и
я 

те
хн

о
л

о
ги

й

У
с

та
н

о
вк

а 
н

а 
д

о
с

ти
ж

е
н

и
е

 ц
е

л
и

;
Ф

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
е

 п
о

ве
с

тк
и

 д
н

я;
Р

а
зъ

яс
н

е
н

и
е;

О
б

о
б

щ
е

н
и

е
 п

о
зи

ц
и

й
;

Д
о

с
ти

ж
е

н
и

е
 к

о
н

с
е

н
с

ус
а;

П
р

е
д

ст
ав

л
е

н
и

е 
п

р
о

то
ко

л
а 

со
ве

щ
ан

и
я;

У
тв

е
р

ж
д

е
н

и
е

 о
б

р
а

зц
о

в 
и

 ф
о

р
м

а
то

в 
р

а
б

о
ты

Р
е

гу
л

и
р

о
ва

н
и

е
 у

ча
с

ти
я 

в 
п

р
о

ц
е

с
с

е
 

гр
уп

п
о

во
го

 о
б

с
уж

д
е

н
и

я;
Ф

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
е

 с
о

ц
и

а
л

ьн
о

-п
с

и
хо

л
о

ги
-

че
с

ко
го

 к
л

и
м

а
та

;
П

о
б

уж
д

е
н

и
е

 г
р

уп
п

ы
 к

 С
а

м
о

а
н

а
 л

и
зу

;
Р

а
зр

е
ш

е
н

и
я 

ко
н

ф
л

и
кт

о
в;

П
о

б
уж

д
е

н
и

е
 к

 к
о

н
ф

л
и

кт
н

о
м

у 
в

за
и

м
о

-
д

е
й

с
тв

и
ю

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь-

н
ы

е
 к

о
м

м
ун

и
ка

-
ти

вн
ы

е
 н

а
вы

ки

А
кт

и
вн

о
е

 у
ча

с
ти

е
 в

 п
р

о
ц

е
д

ур
е

 р
а

зр
а-

б
о

тк
и

 и
 п

р
и

н
я

ти
я 

р
е

ш
е

н
и

я;
Н

а
б

л
ю

д
а

те
л

ьн
о

с
ть

;
В

кл
ю

че
н

н
о

с
ть

;
К

о
м

п
р

о
м

и
с

с;
П

о
о

щ
р

е
н

и
е

П
о

вы
ш

е
н

и
е

 г
р

уп
п

о
во

й
 п

р
о

и
зв

о
д

и
-

те
л

ьн
о

с
ти

;
У

с
и

л
е

н
и

е
 р

о
л

и
 л

и
д

е
р

а;
И

зб
е

га
н

и
е

 р
о

л
и

 э
го

и
с

та
;

П
о

д
д

е
р

ж
а

н
и

е
 с

та
б

и
л

ьн
о

с
ти

 р
о

л
е

во
го

 
р

а
с

п
р

е
д

е
л

е
н

и
я;

«С
п

а
с

е
н

и
е

» 
р

о
л

е
й

О
с

н
о

вн
ы

е
 к

о
м

-
м

ун
и

ка
ти

вн
ы

е
 

н
а

вы
ки

Н
а

вы
ки

 п
р

и
н

ят
и

я 
р

е
ш

е
н

и
й

;
Н

ав
ы

ки
 р

ас
пр

ед
ел

ен
и

я 
р

о
ле

й 
в 

гр
уп

пе
;

Н
а

вы
ки

 в
ы

с
тр

а
и

ва
н

и
я

д
о

ве
р

и
те

л
ьн

ы
х 

о
тн

о
ш

е
н

и
й

;
Н

а
вы

ки
 п

о
с

тр
о

е
н

и
я 

ко
м

а
н

д
ы

Д
е

ви
а

н
тн

о
е

 п
о

-
ве

д
е

н
и

е
А

гр
е

с
с

и
я;

«П
о

д
ко

ве
р

н
ы

е
» 

и
гр

ы
;

Д
е

м
о

н
с

тр
а

ц
и

я 
с

во
е

го
 п

р
е

во
сх

о
д

 с
тв

а 
в 

и
н

те
л

л
е

кт
уа

л
ьн

о
м

 п
л

а
н

е;
«Х

о
ж

д
е

н
и

е
 п

о
 г

о
л

о
ва

м
»;

Тв
е

р
д

о
с

ть
 и

н
е

ус
ту

п
чи

во
с

ть
;

С
а

м
о

ув
е

р
е

н
н

о
с

ть

Н
е

о
б

хо
д

и
м

о
с

ть
 в

 п
о

м
о

щ
и

, 
п

о
и

с
к 

п
о

-
м

о
щ

и
;

П
о

и
с

к 
во

зн
а

гр
а

ж
д

е
н

и
я 

и
 п

р
и

зн
а

н
и

я;
О

тс
та

и
ва

н
и

е
 с

о
б

с
тв

е
н

н
ы

х 
с

п
е

ц
и

ф
и

-
че

с
ки

х 
и

н
те

р
е

с
о

в;
Р

а
зы

гр
ы

ва
н

и
е

 р
о

л
и

 ш
ут

а;
З

а
ку

п
о

р
ка

, 
б

л
о

ки
р

о
вк

а;
З

а
д

а
н

и
е

 т
е

м
ы

 д
л

я 
д

и
с

ку
с

с
и

й



Комплексная методика принятия групповых решений...

108

ного лидера. В группах с авторитарным контролем отсутствует роль не-

формального лидера, поэтому учащаются конфликты и становится сложно 

их разрешать и регулировать. В подобных группах присутствует негатив-

ная роль эгоиста, что осложняет работу формального лидера, так как эго-

ист преследует свои собственные интересы, которые для него важнее, чем 

интересы группы. Протоколист фиксирует все действия формального ли-

дера и оказывает поддержку на всех этапах работы. Во время отсутствия 

формального лидера остальные члены группы критикуют его работу и из-

лишний авторитарный контроль, что может влиять на возникновение раз-

личных историй и сплетен.

БЕСКОНТРОЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ

В практике управления и принятия решений встречаются группы, в 

которых часто возникают конфликты, что свидетельствует о слабом фор-

мальном лидере. Производительность группы связана с постоянными про-

тиворечиями и открытыми столкновениями. В бесконтрольных малых 

группах представлено пять ролей, две из которых негативные — роли эго-

истов, придерживающихся и отстаивающих свои собственные интересы и 

пренебрегающих интересами группы. Большинство лидерских коммуни-

кативных навыков отсутствует, а доминирующее воздействие на процесс 

принятия решений оказывает девиантное поведение. В подобных группах 

эгоисты оказывают поддержку критику, выдвигая его на роль формаль-

ного лидера, что приводит к блокированию обсуждений. Подобное пове-

дение ставит в затруднительное положение неформального лидера и сни-

мающего напряжение, которые берут на себя составление повестки дня и 

демонстрируют включенность, что оказывает существенное воздействие 

на продуктивность групповой работы. В таких малых группах происходит 

раскол на «своих» и «чужих».

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МАЛЫЕ ГРУППЫ

Малые группы имеют тенденцию к излишней социализации, ина-

че говоря, групповое межличностное взаимодействие выходит на первый 

план и становится самоцелью существования команды. Для данных групп 

характерен благоприятный социально-психологический климат, а члены 

группы предпочитают обсуждать личные вопросы или друг друга, а не 

вопросы, касающиеся решения проблемы. Социально-ориентированные 

малые группы демонстрируют высокую степень удовлетворенности членов 

группы, но низкую производительность. Каждый участник подобного кол-

лектива проявляет свою самоуверенность, снимающий напряжение часто 

«переигрывает» свою роль и становиться «шутом», а формальный и нефор-

мальный лидеры редко демонстрируют свои лидерские навыки и прояв-

ляют интерес к повестке дня. Каждый участник обсуждения вносит свой 

вклад в создание благоприятного социально-психологического климата не 
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для достижения поставленной цели, а для демонстрации своего положи-

тельного отношения к остальным членам группы. Данные группы подоб-

ны неформальным встречам коллег или друзей, но, как мы уже отметили 

выше, производительность подобной группы очень низкая.

Наиболее конструктивными являются зрелые сплоченные группы, де-

монстрирующие высокий уровень продуктивности, высокую степень удов-

летворенности членов рабочего коллектива групповой работой, в боль-

шинстве случаев группа приходит к консенсусу.

Как представляется, установление соответствия двух методик (Тома-

са—Килменна и Крейгана—Райта) и их комплексное применение в прак-

тике управления позволяет более точно идентифицировать роли в малых 

группах и тем самым оптимизировать взаимодействие участников, повы-

сить эффективность и результативность работы группы.

Комментарии

Джон Крейган в настоящее время является профессором Института Св. 

Томаса Университета Иллинойса (США) ведет курсы «Теории коммуника-

ции в малых группах» в рамках послевузовского образования с 1970-х го-

дов. Дэвид Райт также являлся профессором и коллегой Дж. Крейгана в 
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О роли метафоры ракурса
в генерации инноваций

в социально-гуманитарной области1

В данной статье выдвигается гипотеза, раскрываю-

щая один из возможных механизмов порождения инно-

ваций в пределах гуманитарного знания. Вводится поня-

тие рефлексивной метафоры и рассматриваются отдельные 

примеры собственно рефлексивных метафор. Особое вни-

мание в этой связи уделено метафоре ракурса как разно-

видности рефлексивных метафор. В междисциплинарном 

аспекте обсуждается ее эвристическая функция. Просле-

живается линия ее изменений, выявляется подобие этапов 

ее эволюции.

Ключевые слова: гуманитарное знание, генерация ин-

новаций, инварианты, прототипы, метафора, методоло-

гия, рефлексия, эпистемология.

В последнее время множество исследователей в 

процессе анализа социально-гуманитарного знания 

в целом (при включении сюда и различного рода ве-

рований, мифов, религиозных систем, политических 

учений и т. п.) обнаруживает в его составе некие ин-

варианты, подобия и аналогии, которые, на первый 

взгляд, указывают как будто бы на генетические свя-

зи между отдельными его фрагментами, иногда до-

статочно сильно дистанцированными друг от друга, 

но при ближайшем рассмотрении — стимулируют 

поиск более глубоких причин проявляемого сходства.

Так, например, такие несхожие между собой об-

разования как иудаизм и христианство, с одной сто-

роны, а также социальная философия марксизма и 

ленинский большевизм, с другой, — каждая в своем 

характерном варианте содержит указания на аналог 

«избранного народа». Иными словами, различного 

рода указатели на «избранный народ» прототипичес-

ки выявляют некие архетипы или инварианты. Если 

в иудаизме в качестве такового принимается еврей-

1 Работа поддерживалась грантами РГНФ (№10-03-00540 а) 

и ФЦП Министерства образования и науки РФ «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009—2013.

В.А. Бажанов

© Бажанов В.А., Панкратова О.А., 2012

О.А. Панкратова
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ство, то в христианстве это — «уверовавшие в Христа», несмотря на из-

вестное утверждение «нет ни эллина, ни иудея».

В марксизме же своего рода «избранным народом» является пролета-

риат, который в большевизме В.И. Ленина получает свою особую приви-

легию осуществлять «диктатуру», не считаясь ни с какими моральными 

нормами. Здесь философия как бы санкционирует право на насилие для 

отдельной избранной категории из всего множества социальных групп. 

В идеологии германского нацизма, соответственно, особую касту избран-

ных представляли «истинные арийцы».

Социальные последствия подобного философски фундированного не-

равноправия были со всей очевидностью проявлены в недавней истори-

ческой ретроспективе, что дает основания сомневаться в любых социально 

сконструированных приоритетах подобного свойства как безусловно необ-

ходимых и оправданных. Тем не менее, они пребывают в общественном 

сознании, предопределяя некие глубинные реакции последнего на собы-

тия общественной жизни.

Та же эсхатологическая ориентация иудаизма на приход мессии — спа-

сителя еврейского народа — соответствует Апокалипсису, Второму При-

шествию и Страшному Суду в христианстве (что не особо насторажива-

ет, поскольку Ветхий Завет входит в состав священных текстов того же 

христианства), а также, что уже в большей степени привлекает внимание, 

«концу истории» в марксизме, наступающему с построением коммунисти-

ческого общества.

Можно привести множество подобных примеров сходного свойства.

Возможно, что отмеченные аналогии и подобия исторически возника-

ют под влиянием общественного климата современной или предшество-

вавшей эпохи, культурных традиций, влияния идей, интерпретационных 

схем и подходов, наиболее распространенных в данной культурной сре-

де. Не исключено, что в каждом конкретном случае анализ обнаружит бо-

лее или менее значимые уникальные факторы, обусловившие характерные 

сходства. Тем не менее, понятный интерес вызывают факторы и причины 

более общего порядка. В русле этого, более общего направления и подго-

товлена эта статья.

Вряд ли можно полагать, что тот же К. Маркс, например, при раз-

работке аутентичной социальной философии, безусловно, ставшей своего 

рода масштабной инновацией и оказавшей свое особое влияние на судьбы 

мира в XX веке, вдохновлялся именно чтением Ветхого и Нового Заветов 

(хотя это, конечно, не исключено). Хорошо известно критическое отноше-

ние родоначальника марксизма к религии как таковой.

Пытаясь создать своего рода альтернативу иудаизму и христианству, 

в своей социальной философии Маркс, если не сознательно, то, по край-

ней мере, безотчетно воспроизвел некие коренные черты последних, пара-

доксальным образом предопределив тем самым и глубинные черты своей 
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социальной философии, содержащей в себе самой скрытые императивы к 

насилию, которые были проявлены большевизмом и иными последовате-

лями коммунистических идей практически. Возможно, марксизм попал в 

ловушку парадокса: отвергая нечто, ты неизбежно интегрируешь это в се-

бя самого явным или неявным образом. Марксизм не составляет исключе-

ния: различного рода прототипы и инварианты проявляются в самых не-

ожиданных фрагментах гуманитарного знания.

Рассматривая совместно в едином ряду те или иные инновации в об-

ласти науки или философии, с одной, а также инновации в интерпрета-

циях, создаваемых в пределах, в частности, религиозных вероучений, с 

другой стороны, можно заметить между этими двумя источниками проис-

хождения инноваций как черты их сходства, так и их коренные различия.

Самая общая характеристика этих двух областей гуманитарного зна-

ния должна учитывать следующее. В основе различного рода религиоз-

ных вероучений всегда лежит, прежде всего, метафора или группа мета-

фор, в связи с чем, в эпистемологическом плане и сами они в целом могут 

рассматриваться как сложные метафорические конструкции. Так, «Бог» — 

в аврамических религиях есть всегда метафора, но не концепт. Не слу-

чайно при анализе «концепций Бога» непредвзятый анализ обнаруживает 

множество самых разнообразных логических противоречий. Так, атрибуты 

всеблагости (доброты) и всемогущества Бога оказываются логически про-

тиворечащими друг другу, как противоречат друг другу атрибуты всемо-

гущества и вездесущности. Попытки же современных теологов устранить 

подобные логические противоречия не только не приводят к сколь бы зна-

чимым результатам (противоречия вновь и вновь возникают в иных кон-

текстах), но и представляются эпистемологически некорректными с самого 

начала. Логическая непротиворечивость — это необходимое и желатель-

ное свойство знаниевых систем. Для метафорических же по своей приро-

де конструкций логическая непротиворечивость социально одобряема, но 

вряд ли она может быть достигнута.

Тем не менее, в ряде случаев и там, и там обнаруживаются сходные 

черты, элементы, особенности, инварианты, подобия. При попытке объ-

яснить причины подобных аналогий и подобий, по-видимому, следу-

ет предположить, что метафора каким-то образом участвует не только в 

формировании знаний в их сложной метафорической форме, но и форме 

концептуализированной.

Учитывая лиминальный (промежуточно-переходный) характер мета-

форы между прозрением и концептом (см. [1]), можно сформулировать 

предположение, раскрывающее общий механизм формирования иннова-

ций, функционирующий как в первом, так и во втором случаях.

В этой связи, возникает гипотеза более общего порядка, суть которой 

сводится к следующему: отмеченные черты сходства, параллели, инвариан-

ты и подобия различного рода могут вести свое происхождение, в частнос-
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ти, от неких рефлексивных познавательных метафор, которые, благодаря 

своему промежуточно-переходному статусу между интуицией и концептом, 

легко преодолевают границы не только между отдельными дисциплинами, 

но и между более или менее специфическими фрагментами социально-гу-

манитарного знания (см. коммент. 1). Преодолевая указанные границы, в 

новом для себя контексте прежняя рефлексивная метафора может стать 

центром инновации, стимулируя развитие новых фрагментов знаний, в 

том числе знаний философских или научных. В этом своем качестве реф-

лексивная метафора выступает не только в роли провокатора инновации, 

но и в форме особого средства междисциплинарной интеграции.

Гипотеза эта отнюдь не лишена оснований. Э. Кассирер, например, 

небезосновательно, как представляется, считал, что у научного способа 

познания мира всегда имеется своя мифологическая подоплека, которая 

с большим или меньшим успехом может быть выделена и идентифициро-

вана [6]. Метафора достаточно широко представлена в мифах, как, впро-

чем, и в других подобных символических конструкциях. В эпистемологии 

Г. Бейтсона [2, 3] метафоре как таковой отводится особое место, подчер-

киваются не только ее эвристические, познавательные функции, но и ее 

конституирующая структурирующая роль.

Следует уточнить, что при указании на группу именно рефлексивных 

метафор в данном контексте под собственно рефлексивными метафора-

ми имеются в виду такие метафоры, которые явным или неявным обра-

зом выражают представление тех или иных авторов о том, например, как 

может (или должно) строиться отображение объекта исследования (позна-

ния) в сознании познающего, или каким образом конституируется (может 

или должно конституироваться) сам предмет изучения и исследования.

Иными словами, рефлексивная метафора в принятом толковании со-

ставляет как бы первичную (иногда даже латентную и неосознаваемую) 

основу методологии, которой придерживается познающий субъект в его 

отношении с внешним для него миром. Существенно, что эта даже и не 

эксплицированная явным образом «протометодология» может определять в 

определенном смысле характер и особые черты тех уже сугубо научных ре-

зультатов, которые могут быть получены в ходе познавательного процесса.

В целом для указанной категории метафор, вероятно, могут быть при-

менимы и другие обозначения. Целесообразность использования того или 

иного наименования, по-видимому, определяется аспектом и уровнем 

обобщенности их анализа. Так, в ряде случаев, рефлексивные метафоры 

могут быть охарактеризованы как «эпистемологические» или «когнитив-

ные» метафоры, метафоры «методологические», метафоры «эвристичес-

кие» либо, наконец, с учетом характера последствий их трансляции из 

одного контекста в другой, — метафоры «инновационные». В данной ста-

тье избрано наименование «рефлексивные» с целью подчеркнуть харак-

тер того базового содержания, которое прежде всего выражает та или 
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иная метафора, а именно: представления о том, как отображаются (могут 

или должны отображаться) в сознании субъекта познания его (познания)

объекты.

В то же самое время, однако, следует подчеркнуть: проверка сфор-

мулированной выше гипотезы, очевидно, сопряжена с рядом трудностей, 

главная из которых, на наш взгляд, состоит в том, что та или иная реф-

лексивная метафора, ставшая на самом деле провокатором инновации в 

ряде случаев может быть не только открыто не заявлена автором иннова-

ции в этой своей роли, она — эта рефлексивная метафора — может даже 

не осознаваться им в качестве реального импульса к старту развития но-

вого знания с его, автора, участием.

Метафора (вообще говоря — любая метафора, не только рефлексив-

ная) в силу своего особого промежуточного положения может, например, 

достаточно успешно выполнить роль неких строительных лесов. В окон-

чательном же сооружении признаки наличия такого рода временных кон-

струкций (в соответствии с принятыми нормами изложения научных ре-

зультатов) могут быть скрыты настолько, что у исследователей динамики 

развития новых знаний возникает дополнительная задача реконструкции 

первичной стартовой рефлексивной (или иной) метафоры.

К тому же, вероятно, следует ожидать, что в роли такого рода стар-

товых метафор, выполняющих роль провокаторов инновации, стимули-

рующих рост научного и философского знания, может выступать не одна 

какая-то метафора, но, возможно, целая группа самых разнообразных реф-

лексивных (и не только) метафор, причем с самой различной ядерной се-

мантикой. Для большей определенности далее примем, что в каждом кон-

кретном случае в основе по виду спонтанного инновационного всплеска в 

поле знаний может лежать, в частности, та или иная рефлексивная мета-

фора, несхожая с другими рефлексивными метафорами, выполняющими 

сходную функцию в иных знаниевых системах.

В связи с этим обстоятельством, естественно, перед исследователями 

факторов и условий инновационного процесса может быть поставлена ти-

повая по своему характеру задача обнаружения и идентификации конкрет-

ных рефлексивных метафор, которые, как выяснилось в ходе исследова-

ния, могут трансформироваться в различных условиях, сохраняя при этом 

свою ядерную семантику в неприкосновенности.

Следует оговориться, что эта, более общая по своему характеру зада-

ча описания и классификации подобных рефлексивных метафор, в дан-

ном контексте выведена за скобки настоящего изложения. Здесь приво-

дятся лишь некоторые наиболее демонстративные примеры тех метафор, 

которые могут объединяться в группу метафор рефлексивных.

Так, несомненно, метафорой и метафорой рефлексивной является 

так называемая синергетическая метафора. Там, где используется специ-

фическая лексика (и вообще в целом терминологический аппарат) термо-
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динамики неравновесных диссипативных систем, но не приводится явно 

выраженных доказательств того, что речь идет именно и только лишь о 

диссипативных структурах физической природы, легко констатировать яв-

ление межпредметного переноса и использование синергетических объяс-

нительных подходов именно в метафорическом ключе. В этих случаях си-

нергетическая метафора задает в ином предметном поле (не совпадающем 

с предметным полем термодинамики неравновесных физических процес-

сов) такой характер видения проблем, который влечет за собой старт язы-

ковых игр вполне определенного свойства.

Несомненно, в ряде случаев такой подход может создавать ситуацию 

инновационного прорыва. Но всего лишь смена языка еще не гарантирует 

прироста нового знания. Как, впрочем, не гарантирует его простая транс-

ляция метафоры из одной предметной сферы в другую.

Продолжая рассмотрение отдельных рефлексивных метафор, в их ряд 

можно было бы поставить также особую метафору, связанную с именем

Г. Бейтсона. Она является сложно сконструированной метафорой и по 

праву может быть названа метафорой именно эпистемологической. По су-

ти дела, этой единой Метафорой является вся в целом система воззрений 

на процесс познания, достаточно детально развитая Бейтсоном. В самом 

первом приближении достаточно сказать, что специфической особеннос-

тью именно этой рефлексивной метафоры является то, что эпистемоло-

гия Бейтсона являет собой замечательный пример оригинальной Метафо-

ры Метафоры.

Признавая наличие как простых, так и достаточно сложных рефлек-

сивных метафор, рассмотрим далее более подробным образом одну из та-

ких метафор. Для простоты изложения эта метафора обозначена нами в 

качестве «метафоры ракурса».

Как показывают результаты проведенного нами обзорного междис-

циплинарного анализа, метафора ракурса проявляет себя в гуманитарных 

дисциплинах под самыми различными масками. При широкой вариатив-

ности ее проявлений, в качестве активного агента познавательного про-

цесса в ряде случаев она достаточно легко идентифицируется и поддается 

описанию. Иногда же для того, чтобы разглядеть ее проявления в продук-

тах творчества тех или иных авторов, требуются некоторые усилия.

Поэтому для облегчения решения задачи ее идентификации целесооб-

разно опираться на ее обобщенное абстрактное описание. В самом общем 

абстрактном виде метафора ракурса может быть представлена как пропо-

зициональная функция вида: <…> : = что-то вроде <…>.

Здесь <…> — значения самой функции и ее аргумента; «: =» оператор 

«это есть»; «что-то вроде» — маркер метафорического отношения между 

значениями функции и ее аргумента.

Следует подчеркнуть, что и множество значений самой функции, и 

множество значений ее аргумента, вообще говоря, являются открытыми 
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множествами. Составляют эти множества с обеих сторон некие семанти-

ческие поля. Так, наименование рассматриваемой метафоре (метафоре ра-

курса) в нашем случае дает именно совокупность значений аргумента, ко-

торая может быть объединена в общую категорию различных синонимов, 

указателей и аналогов некоего абстрактного «ракурса».

Для более конкретной характеристики проявления метафоры ракурса 

как пропозициональной функции указанного вида сошлемся на некото-

рые демонстративные примеры значений самой функции, а также ее аргу-

мента. Следует оговорить особо, что в первую очередь анализу подверга-

лись именно те случаи проявления метафоры ракурса как предполагаемого 

провокатора инновации, где факт инновационного скачка в развитии но-

вого знания является по большей части общепризнанным.

В философии науки, несомненно, одна из таких инноваций связана 

с именем Т. Куна и его «Структурой научных революций» [7]. При вни-

мательном рассмотрении концепции Т. Куна легко заметить, что в этой 

концепции именно метафора ракурса связывает между собой два таких 

понятия как «парадигма», каковое может быть обозначено как значение 

функции, и «способ видения», — представляющее в данном конкретном 

случае значение ее аргумента. Т. Куну, как известно, удалось достаточно 

нетривиальным образом представить динамику развития нового научно-

го знания (что было масштабной инновацией в науковедении) как смену 

«парадигм» или как процесс некумулятивного перехода, скачка от преоб-

ладания одной (старой) парадигмы к доминированию парадигмы новой и 

качественно иной.

Это означает в данном контексте, что на метафорическом уровне ана-

лиза науковедческой концепции Куна, выявляется базовое метафорическое 

по своей форме послание: «парадигма» есть «что-то вроде» нового спосо-

ба видения проблем и способов их решения, скачок (некумулятивный пе-

реход) к новому углу зрения.

Важно подчеркнуть, что при всей близости понятий «ракурс» и «пара-

дигма», собственно говоря, аутентичный авторский концепт «парадигма» 

при этом вовсе не является простой калькой метафоры, очевидным обра-

зом положенной в его основу. На самом деле автор, вполне сознавая мета-

форический характер ряда своих построений, внес серьезные дополнения 

в свою трактовку понимания парадигмы как образца иного способа виде-

ния. Он привнес свои аутентичные нюансы в характеристику ракурса.

Тем самым метафора ракурса в данном случае, по всей вероятности, 

будучи первоначально положена в основу авторской концепции, в резуль-

тате творческих усилий автора приняла лик концепта с новым креатив-

ным содержанием, ранее никем не затрагиваемым.

Инновационная науковедческая концепция Куна достаточно инте-

ресна тем, что метафора ракурса проявлена в ней со всей очевидностью.

В других случаях, как об этом было сказано выше, дело может обстоять 
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несколько сложнее. Для демонстрации справедливости последнего тезиса 

рассмотрим другие примеры проявления рассматриваемой здесь рефлек-

сивной метафоры ракурса.

В целом можно утверждать, что разнообразие значений самой фун-

кции, представляющей метафору ракурса, выражено значительно шире. 

Это обстоятельство легко объяснимо тем, что внимание авторов разрабо-

ток направлено, прежде всего, на содержательные прорывы в конкретных 

предметных областях знания, характеризующихся своим специфическим 

терминологическим аппаратом, своими конкретными связями с разработ-

ками предшественников и т. п. вещами.

Приведем далее некоторые заслуживающие особого упоминания кон-

кретные значения функции, через которую проявляет себя метафора ра-

курса, и рассмотрим их более подробным образом.

Так, среди некоторых из значений упомянутой выше пропозициональ-

ной функции хотелось бы обратить внимание на такие отдельные кон-

цепты, понятия и термины (предметный контекст употребления которых 

станет ясен ниже) как «парадигма», «когнитивный стиль», «тип менталь-

ности», «символический универсум», «виртуальные миры».

В психологии индивидуальных различий концепт «когнитивный 

стиль» указывает на объективно существующие типологические и инди-

видуальные различия в характере восприятия различными людьми одной 

и той же ситуации. Специалисты вслед за этим далее вводят различные 

способы описания и классификации когнитивных стилей. Так, напри-

мер, многими исследователями выделяются синтетический и аналити-

ческий когнитивные стили. Синтетический стиль предполагает априор-

ную преднастройку субъекта на выделение и учет признаков целостности, 

связности, обобщенности, инвариантности. В свою очередь, контрастная 

альтернатива синтетическому стилю, а именно аналитический когнитив-

ный стиль сопряжен с базовой установкой конкретного субъекта на вы-

явление различий, разного рода дифференцировок в признаках восприни-

маемого объекта. Опять-таки метафорически синтетический стиль иногда 

может описываться как «правополушарный», а аналитический — как «ле-

вополушарный».

Другой достаточно известный дихотомический параметр описания 

«когнитивного стиля» представляется как полезависимость — поленеза-

висимость. Например, «полезависимость» как устойчивая индивидуальная 

характеристика восприятия ситуации (или отдельного объекта) субъек-

том предполагает, что «поле» или «окружение», в которое погружен вос-

принимаемый объект, оказывает существенное влияние на феноменоло-

гию внутреннего субъективного описания воспринятого объекта. В свою 

очередь, «поленезависимость» характеризует такой стиль восприятия объ-

екта, при котором определяющее значение имеют признаки и свойства са-

мого объекта, но не его окружения. Уже эти устойчивые индивидуальные 
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различия, как установлено, предопределяют существенные различия в ра-

курсе восприятия одной и той же ситуации разными людьми.

В гендерной психологии представляет несомненный интерес широко 

известное явление полового диморфизма в отношении восприятия одной и 

той же объективной ситуации представителями мужской и женской части 

популяции. В быту на это базовое различие между мужчиной и женщиной 

часто указывается словами о «мужской» и «женской» логиках, которые ни-

как не сводимы друг к другу. Действительно, можно привести множе ство 

данных о том, что ракурс восприятия одной и той же ситуации мужчина-

ми и женщинами различается иногда кардинальнейшим образом, что со-

здает зачастую множество проблем в налаживании нормальных межген-

дерных отношений.

В этой связи можно было бы уточнить, что любая женщина не толь-

ко видит, но слышит иначе, чем любой отдельно взятый мужчина, иначе 

она и ощущает свое тело, воспринимает свои движения (свою кинестети-

ку). Использование в этом и иных контекстах понятия «ракурс» оправда-

но уже тем, что зрительная модальность является ведущей для большин-

ства людей. Но примечательно, что в описание аналогичных особенностей

«когнитивного стиля» может также входить, например, указание на харак-

тер ведущей модальности для конкретного индивида или группы инди-

видов. При внимательном изучении этого вопроса выясняется, что в ря-

де случаев над зрительной модальностью может преобладать и слуховая, 

и кинестетическая модальности. В расширительном толковании понятия 

«ракурс», которое сопряжено с проявлениями метафоры ракурса, эти слу-

чаи также могут включаться в общую группу. Так, человек, опирающий-

ся, прежде всего, на свои внутренние телесные ощущения (кинестетик), 

метафорически также может характеризоваться как «видящий» мир в осо-

бом специфическом ракурсе. В подобном варианте спецификации «ракур-

са», как это легко видеть, «ракурс» становится немного более абстрактной 

характеристикой, хотя, конечно, можно и слышать нечто в определенном 

ракурсе.

Этот экскурс в когнитивную и дифференциальную психологию, с од-

ной стороны, помогает раскрыть и уточнить то имплицитное содержание, 

которое обычно сопряжено с метафорой ракурса, используемой явным или 

неявным образом в самых разных предметных контекстах, а с другой, — 

он может обеспечить обнаружение и идентификацию обсуждаемой здесь 

метафоры самой по себе.

Постараемся аргументированно показать далее, что подобный процесс 

«всплывания» метафоры ракурса из слоя имплицитного подразумеваемо-

го содержания на новый для себя, в частности, концептуальный уровень 

обнаруживается с завидной регулярностью в очень различных услови-

ях, причем не только в самых различных научных дисциплинах, но и в 

других иногда самых неожиданных фрагментах социально-гуманитарного 
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знания в целом. При этом, что весьма интересно, вдобавок обнаруживает-

ся, что метафора ракурса постоянно эволюционирует, меняет свой облик 

и, соответственно, провоцирует сдвиги в своем окружении с самыми раз-

ными итоговыми результатами.

Складывается впечатление, что чаще всего обнаруживается сравни-

тельно небольшое разнообразие в вариации значений аргумента указан-

ной выше пропозициональной функции. Множество значений аргумента 

в целом представлено как отчасти синонимичный ряд: «ракурс», «угол зре-

ния», «точка зрения», «позиция», «взгляд», «способ представления», «спо-

соб видения», «трактовка», «интерпретация» и т. д.

Тем не менее, в ряде особых случаев обнаруживаются и достаточно не-

тривиальные трактовки самого по себе понятия «ракурс». В этих случаях 

авторы инноваций очевидно вносят свой существенный вклад в понима-

ние того, каким может (или должен) быть «ракурс» сам по себе. Ниже мы 

постараемся коснуться этих случаев более подробным образом.

Замечательный пример эволюции представлений о ракурсе обнару-

живается в исторической науке. В свое время, а именно после выхода в 

свет в 1929 г. в Страсбурге первого номера журнала «Анналы экономичес-

кой и социальной истории» в историографии (а затем в пределах социаль-

ных наук в целом) начался тот глубокий инновационный методологичес-

кий сдвиг, который кардинальным образом изменил гуманитарное знание 

в XX веке. Школа Анналов, как показывают результаты обзорного анали-

за, использовала вышеупомянутую метафору ракурса в своем специфичес-

ком эвристически насыщенном варианте, бросив тот камень, от которого 

пошли широкие круги по воде.

В результате традиционная историография претерпела настолько сущест-

венные изменения, которые принципиальным образом изменили взгляды 

исследователей на характер необходимых отношений между ученым-исто-

риком, историческим памятником и фактом истории. Содержанием того 

эпистемологического сдвига, который был инициирован использованием 

специфической метафоры ракурса, было осознание правомерности и мето-

дологическая защита субъективности историка-исследователя других куль-

тур в пику его традиционной так называемой «объективной» позиции.

Субъективный взгляд историка при обращении его к анализу других 

культур и обществ сделался его осознанной методологической позицией. 

Право историка на вынесение собственных оценочных суждений было 

признано научным сообществом как норма исследовательского процесса. 

В результате, хотя и не мгновенно, состоялась прочная социальная инс-

титуциализация новых эпистемологических норм, оказавших свое влия-

ние на многие другие дисциплины в пределах социальных и гуманитар-

ных наук.

Так, А.А. Грицанов пишет по этому поводу: «Представители Школы 

Анналов были убеждены, что памятник прошлого (письменный или ве-
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щественный), являющий собой текст или артефакт, дошедший от изучае-

мой эпохи, сам по себе неинформативен и нем. Как исторический источ-

ник он начинает выступать лишь тогда, когда историк приступает к его 

исследованию, в семиотическом смысле расшифровывая его язык; вне это-

го отношения исторический памятник правомерно полагать несуществу-

ющим. В эвристическом же аспекте трансформация сообщения истори-

ческого источника в исторический факт (феномен иного, более высокого 

понятийного статуса и историографического достоинства), согласно Шко-

ле Анналов, осуществляется в рамках процедуры осмысления этого источ-

ника самим историком, включающим его в определенную систему интел-

лектуально-интерпретационных связей и субординаций» [5, с. 35].

При этом право ученому-гуманитарию на его субъективность, кото-

рое дала новая метафора ракурса в варианте Школы Анналов, распростра-

нилось и на субъективность особого рода, а именно: на субъективность, 

проистекающую из того настоящего, в которое погружен конкретный ис-

следователь здесь и сейчас, и ориентированную в то прошлое, которое 

он изучает как представитель вполне конкретной эпохи, носитель вполне 

конкретной культуры, как человек и личность, которого беспокоят вполне 

определенные проблемы современности.

Здесь усматриваются изменения в ракурсе анализа проблем, прежде 

всего методологического свойства. Однако поворот в историографии, свер-

шившейся в связи со Школой Анналов, интересен еще и тем, что послед-

няя добавила в трактовку «ракурса» новые содержательные моменты. Пре-

жде всего, они сопряжены с понятием «тип ментальности».

В трактовке новой исторической науки «тип ментальности» обладает 

структурностью, устойчивостью, отчасти детерминирован некими безлич-

ными началами (география, климат, биосфера, почвенное плодородие) и 

характеризует духовное измерение тех обществ, внешних по отношению к 

историку, которые историк изучает из своего настоящего.

Как легко видеть, в этой трактовке «тип ментальности» также пред-

ставляет своего рода ракурс, но ракурс отношения к миру, характерный 

уже не для отдельного какого-то человека, но для целых сообществ, пред-

ставленных в рамках какой-либо исторической эпохи или отдельного вре-

мени.

Дальнейшая эволюция и развитие содержательных представлений, под-

контрольных влиянию метафоры ракурса, можно концентрированно на-

блюдать в социологии знаний (П. Бергер, Т. Лукман). Указанные ученые, 

используя новый многообещающий концепт «символический универсум», 

введенный в научный оборот Кассирером, обозначают этим словосочета-

нием «матрицу всех субъективированных и объективированных значений, 

которые важны для человека в мире его повседневности» [4].

Концепт «символический универсум» также (впрочем, как и ранее рас-

смотренный концепт «тип ментальности») репрезентирует «нечто вроде» 
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ракурса восприятия мира. Однако в отличие от «типа ментальности», от-

носящегося по преимуществу к целым культурам и историческим эпохам, 

ракурс заданный «символическим универсумом» может характеризовать 

еще более мелкие социальные единицы, — группы людей, объединенные, 

например, общностью ценностей, различного рода ориентаций, интере-

сов или даже сходством социально-биологических признаков (как, напри-

мер, гомосексуализм или этничность) — локальных и более глобальных.

Существенным в трактовке «символического универсума» является 

указание именно на внешнюю социально конструируемую картину мира, 

которая принудительно организует социальное и индивидуальное бытие 

отдельного человека. С введением и дальнейшей концептуализацией сим-

волического плана бытия человека, выразившей себя, в частности, в раз-

работке понятия «символический универсум», в социологии знаний полу-

чило широкое распространение и признание представление о чрезвычайно 

широком разнообразии «символических миров», в каждом из которых мо-

жет жить конкретная группа людей, зачастую вовсе никогда не пересека-

ясь своим миром с миром повседневности представителей иных социаль-

ных групп и группировок.

Тем самым, можно заключить, что, инициировав мощную инновацию 

в социологии знаний — области метатеоретической и обращенной по пре-

имуществу к раскрытию социальной природы знания, метафора ракурса в 

новой своей форме и в новом для себя контексте снова продемонстриро-

вала свой рефлексивный характер, выполнила свои эвристические функ-

ции, привела к приращению концептуализированных массивов знания о 

природе знания.

Однако, если Кассирер, а за ним П. Бергер и Т. Лукман, исполь-

зуя метафору ракурса, концентрировали свое внимание, прежде всего, на 

символических измерениях ракурса, то уже Н.А. Носов [8], изменив ме-

тодологический ракурс рассмотрения проблемы, ввел в поле зрения иссле-

дователя другое не менее интересное его измерение, а именно, его «вир-

туальность».

Дело в том, что «символический универсум» как выражение особого 

социально сконструированного ракурса отношения к миру подчеркивает 

не только внешнюю социальную заданность субъективной реальности от-

дельного человека. В этом понятии уже у Кассирера содержится потенциал 

признания многообразия и рядоположенности отдельных типов реальнос-

ти. Социология знания более определенным образом, более детализиро-

ванно и систематически подвела все гуманитарное знание к признанию 

самодостаточности, автономии и своего рода подлинности каждой из раз-

новидностей реальности, которую только можно вообразить, помыслить, 

описать или, наконец, сконструировать.

Этот переход в новое качество трактовки ракурса, в конце концов, и 

был совершен, как известно, в частности, с появлением манифеста вирту-
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алистики Н.А. Носова. В нем автор формулирует принцип полионтичнос-

ти, в котором делается признание виртуальных миров вполне реальными 

мирами. Весьма существенно, что Н.А. Носов с самого начала, по сути де-

ла, отказывается от введения каких-либо рангов для множества возмож-

ных реальностей. Поиск наиболее реального, правильного или аутентич-

ного виртуального мира, в который человек может быть всецело погружен, 

представляется задачей, утратившей свою актуальность.

В этой связи автор пишет: «В силу полионтичности виртуалистика 

следует принципу конструктивизма. Невозможно построить абсолютную 

картину мира, так как никакая из реальностей не может считаться «пос-

ледней», «самой истинной», «абсолютной» и т. п. Поэтому любая задача 

(построение философии, отдельной науки, решение частной практической 

проблемы и т. д.) становится решением относительной задачи, становится 

решением, обусловленным сознательным выбором человеком своего исход-

ного положения в системе его мировоззрения. Таким образом, в виртуа-

листике человек должен сознавать исходные и конечные условия сущест-

вования конструируемого объекта. Более того, в условия решения задачи 

входит и конкретное состояние человека, решающего задачу, что в целом 

и есть конструктивное отношение к миру» [8].

Тем самым, можно констатировать, что с появлением, в частности, 

философской виртуалистики, характеризующейся как разновидность свое-

го рода постнеклассического мировоззрения, рассматриваемая нами здесь 

метафора ракурса снова в очередной раз приобрела новую для себя форму. 

С формулировкой принципа полионтичности в философии исчезли какие-

то избранные предпочтительные ракурсы. Выбор отдельного ракурса, от-

дельной позиции из всего их многообразия в качестве предпочтительного 

(своего), естественно, может быть совершен и в этих условиях, но этот вы-

бор перестает быть определяющим. Более важным для субъекта становит-

ся учет их разнообразия.

Благодаря этому в мире субъективности возникает как бы динами-

ческое многомерное пространство возможных ракурсов. Центр мира субъ-

ективности в потенциале становится распределенным, рассредоточенным, 

распыленным. При этом возникает и новое качество самого ракурса. Ра-

курс теряет локальную привязку к одной выделенной точке, возникает 

возможность взгляда на объект одновременно из нескольких выделенных 

точек.

Когда ракурс становится многомерно распределенным и качествен-

но неоднородным, он приобретает совершенно новое системное качество, 

как, кстати сказать, в известном утверждении Н. Кузанского «центр ми-

ра — везде». При этом сам мир для субъекта (как, впрочем, и сам субъект 

для себя самого в этом мире) утрачивает простоту, усложняется, становит-

ся более спонтанным, динамичным и неустойчивым. В нем возникает иное 

отношение к истине, к новому и ушедшему в прошлое, к жизни и смер-
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ти, поскольку в этом мире «все время порождаются и умирают его части 

и даже целые слои», не теряя при этом для самого человека своей ценнос-

ти, реальности и истинности. Следовательно, эволюция метафоры ракурса 

подводит здесь человека теперь уже к принципиально иному способу фор-

мирования своей идентичности. В пределе, в этой новой интерпретации 

ракурса в качестве объекта восприятия выступает уже все множество вир-

туальных реальностей какие можно только вообразить и помыслить.

Более того, подобно тому, как у человека формируется целостный си-

мультанный образ (гештальт) при последовательном сканировании како-

го-либо объекта из различных несовпадающих друг с другом позиций, в 

рамках этой новой трактовки ракурса (как многомерно виртуальной со-

вокупности отдельных простых ракурсов), очевидным образом связанной 

с первоначальной метафорой ракурса, напрашивается поиск неких интег-

рирующих механизмов, способных объединить в целостную картину опыт 

взаимодействия с миром из различных несовпадающих друг с другом по-

зиций.

В этой новой ситуации именно опора на метафору ракурса, как пред-

ставляется, может стимулировать, например, религиозные искания совер-

шенно нового образца, когда человек сознательно и свободно отказывается 

локализовать себя и свое отношение к духовным измерениям в пределах 

только тех типов реальности, которые сопряжены с конкретными религи-

ями или конфессиями. Коренной порок всех конфессионально-зависимых 

типов отношения к миру, в отличие от научного способа видения мира, 

как известно, состоит в некритическом признании своей религии (своей 

конфессии или деноминации) единственно правильной и избранной.

В этой связи, в завершение данного краткого рассмотрения ряда реф-

лексивных метафор было бы логичным поставить еще одну замечательную 

во многих отношениях метафору, также являющуюся метафорой рефлек-

сивной и определенно выступающую в качестве метафоры ракурса. Заме-

чательна она, прежде всего, тем, что при некоторых условиях она, возмож-

но, может стимулировать движение по пути, на котором каким-то образом 

действительно решается задача интеграции качественно неоднородных и 

многомерно распределенных позиций, о которой зашла речь выше. Во 

всяком случае, как представляется, структурные особенности этой кон-

кретной метафоры содержат в себе потенциал объединения несовпадаю-

щих друг с другом и несводимых друг к другу отдельных позиций, хотя бы 

только на пути дальнейшей метафоризации.

Представляется также, что в отличие от большинства ранее рассмот-

ренных метафор ракурса, именно эта метафора достаточно оригинальным 

образом развивает представление о ракурсе самом по себе.

Интересна эта конкретная метафора еще в одном отношении. В от-

личие от многих других подобных метафор, реально функционирующих в 

познавательном эвристическом процессе зачастую в своей неявной импли-
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цитной форме, именно эта метафора выражена в явном виде и достаточно 

хорошо описана. Известны также и условия ее возникновения. В частнос-

ти, известны те конкретные исторические события, которые стали пово-

дом к ее созданию.

В отличие от множества других метафор, для которых сведения об их 

авторах порой безвозвратно утрачены или не были никак зафиксированы 

с самого начала, авторы-создатели именно этой рефлексивной метафоры 

также достаточно хорошо известны, как известны ее истоки и тот реаль-

ный событийный контекст, в рамках которого метафора возникает. Нако-

нец, известно ее конкретное предназначение в первоначальной метафори-

ческой конструкции, в составе которой она была создана.

Следует отметить, что метафора эта была найдена и выстроена как не-

тривиальная интерпретация реального поступка реального исторического 

лица. В частности, она была призвана сыграть роль апологии (оправдания) 

вынужденного перехода в ислам известного Саббатая Цви (1626—1676), до 

того твердо уверовавшего в то, что именно он лично является давно ожи-

давшимся мессией еврейского народа.

В силу ряда причин при помощи близкого окружения он сумел убе-

дить в этом и сотни тысяч своих единоверцев-иудеев. В 1666 г. С. Цви от-

крыто признал себя Мессией. Саббатианское движение, помимо Турции и 

Польши, было представлено также в Италии, Голландии, Австрии, Герма-

нии, Венгрии, Богемии и Моравии.

Существенно, что переход в иную веру был вынужденным и совер-

шился под давлением султана Мехмета IV, который, обратив внимание на 

шум вокруг имени С. Цви, распорядился перед советниками предоставить 

ему свои рекомендации. Совет решил, что С. Цви казнить не следует, что-

бы не делать из него мученика, но лучше заставить его принять мусуль-

манство, что должно было оттолкнуть его сторонников.

Раскол движения саббатиан состоялся. Подавляющее большинство 

участников религиозного движения после обращения с горечью признали 

Цви обманщиком и лжемессией еврейского народа (каковых, кстати, из-

вестно несколько) и, естественно, отвернулись от него. Однако, как сооб-

щают историки, принятие ислама лидером движения Цви, по мнению не-

многочисленных стойких саббатиан, вовсе не повлияло и не должно было 

повлиять на его (Цви) статус внутри движения.

Итак, верные последователи, по-прежнему, продолжали считать Цви 

мессией, решившимся на самопожертвование. Как же был преодолен тот 

когнитивный диссонанс, который естественным образом возник по факту 

обращения в иную веру? Этой цели, — а именно цели устранения когни-

тивного диссонанса и послужила метафора, о которой идет речь. Интер-

претация вынужденного трусливого поступка как поступка самопожерто-

вования, предпринятого по личному выбору, была найдена не сразу, но 

как раз именно верными саббатианами.
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Примечательно, что творческое меньшинство саббатиан уже после ре-

негатского перехода в ислам своего лидера также последовало за ним, от-

казавшись от своей прежней веры. Большинство же конформных и ранее 

восторженных приверженцев с ужасом отшатнулись от прежнего лидера, 

признав справедливость предупреждений немногочисленных скептиков.

Переход из одной веры в другую, как известно, совершался многими 

людьми, но чаще всего это было личным выбором каждого отдельного че-

ловека. Смена религии, случалось, происходила в условиях давления об-

стоятельств. Однако случай с Цви интересен другим. Будь Цви простым 

обывателем, но не претендентом на роль мессии, возможно, его обраще-

ние в ислам было бы рядовым событием и было бы давно забыто. Но на 

Цви смотрели с надеждой сотни тысяч его почитателей.

Саббатиане, нашедшие постфактум достаточно нетривиальные аргу-

менты в пользу необходимости перехода «Мессии» в ислам, вызывают про-

тиворечивые чувства: и удивление (как можно с этической точки зрения 

неприкрытую трусость и предательство делать особыми достоинствами), и 

восхищение (если вывести за скобки этику, это все же было сделано, и 

сделано с особым мастерством интерпретатора).

Однако, будучи апологией откровенного предательства надежд и чая-

ний единоверцев, объяснение поступка Цви саббатианами интересно вовсе 

не только тем, что оно изощренно обеляет и возвышает разрушителя чая-

ний сотен тысяч людей. Для эпистемологии она интересна тем, как имен-

но это было сделано. Сделано же это было, на деле, посредством разработ-

ки особых метафорических представлений о ракурсе.

В качестве истока метафоры, которая получилась у саббатиан в ито-

ге, П. Полонский называет каббалистскую концепцию швират-келим, т. е. 

разлома сосудов. «Эта концепция сводится к тому, что когда келим, Сфи-

рот, сломались, то искры упали в клипот, т. е. искры находятся а скорлу-

пах. Скорлупа — это как бы такая нечисть, скверна. Эта скверна окружа-

ет эти искры, поэтому до келим трудно добраться. Итак, искры попадают 

в клипот, а из искр состояли те сосуды, в которых был свет, они сами со-

стояли из этого переработанного света, поэтому эти искры как бы нужно 

вытащить из этих клипот и соединить в некую единую структуру. 3ачем, — 

пишет далее П. Полонский, — нужно искры извлекать? Понятно, что ког-

да, например, есть 1 искра, 2, 3, 4, N..., и каждая по отдельности, то они 

светят гораздо слабее, чем когда они объединены в структуру. И поэтому 

необходимо склеить или восстановить сосуд, чтобы он мог воспринимать 

Божественный свет. Когда создается структура, когда искры объединяются 

в структуру, то тогда они получают качественно новую возможность» [9].

Таким образом, для того, чтобы увидеть собственно рефлексивный 

характер обсуждаемой метафоры, для читателя, по-видимому, необходимо 

сразу же провести аналогию, скажем, между научными поисками истины 

и процессом «собирания искр святости», которая в Каббале и в целом в 
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философии иудаизма, по понятным причинам, объявляется исключитель-

ной прерогативой еврейства.

Итак, саббатиане оправдали переход своего лидера в ислам необходи-

мостью «вскрыть скорлупу ислама изнутри с целью извлечь из ислама ис-

кру божественного света». Они пытались этим сохранить представление о 

Цви как мессии, поскольку, по их мнению, «вскрыть изнутри скорлупу ис-

лама» было под силу только мессии и никому другому. При этом мессия 

должен был войти во внутрь скорлупы ислама лично и неизбежно «оск-

верниться» внутри, пожертвовав, тем самым, самим собой ради извлече-

ния искры святости. Вполне ясно, что откровенное желание Цви сохра-

нить жизнь в условиях угрозы со стороны султана, которая была вполне 

реальной, подменено в построениях иной виртуальной мотивировкой, что 

и послужило оправданием.

При рассмотрении структурных особенностей этой нетривиальной ме-

тафоры ракурса, которую здесь уместно обозначить как метафору сабба-

тиан, представляется, что каббалистскими указаниями на «скверну», со-

пряженную с каждой из «скорлупок», очевидно, можно пренебречь как 

несущественными. Если же, далее, также устранить из этой поистине 

креативной метафоры опять-таки каббалистские указания на иудей скую 

исключительность, а отдельные «скорлупки» (клипот) — попробовать 

отождествить с отдельными ракурсами, то легко видеть, что в структу-

ре первичной оригинальной метафоры саббатианцев легко обнаруживает-

ся то общезначимое содержание, которое в какой-то степени обозначает 

путь возможной интеграции, возможно, даже вне пределов тех же религи-

озных построений. Очевидно, что концепт «интеграция» здесь скрывает-

ся под маской метафоры «подключения к божественному свету» сосудов, 

склеенных в единую структуру.

Далее, хорошо известно, что непосредственно в иудаизме развиты та-

кие представления о личности мессии, которые подчеркивают его исклю-

чительные личные качества. Так, машиах (мессия) обязан обладать особым 

пониманием явлений, процессов и людей. Очевидно, что пытаться сохра-

нить эти представления при отождествлении собственно научных поисков 

истины и процесса «собирания искр святости» не имеет особого смысла. 

Если, наконец, отказаться и от этого ограничения, связанного с особыми 

требованиями к личности мессии, и, далее, признать способность любого 

человека «поймать искру» истины в любом из ракурсов, в котором он мо-

жет оказаться (любом даже вне зависимости от виртуальности или симво-

личности ракурса), мы получаем в итоге ту производную рефлексивную 

метафору ракурса, которая как будто бы обещает возможность новой ин-

теграции.

Таким образом, можно предположить, что нетривиальная метафо-

ра саббатиан вполне может выполнить свою эвристически-провокативную 

роль в тех когнитивных условиях, когда мы имеем дело с многомерно рас-
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пределенным качественно неоднородным ракурсом, который в метафори-

ческом плане намечается, в частности, в той же философской виртуалис-

тике.

Обозначенные выше возможности прироста нового знания, возмож-

но, также требуют и дальнейшей коррекции представлений о ракурсе рас-

смотрения разнообразных проблем антропологического свойства, и, следо-

вательно, поиска и использования иных вариантов проявления метафоры 

ракурса, а также разработки методов ее поиска, выделения и идентифика-

ции в качестве генератора инновационного процесса в пределах социаль-

но-гуманитарного знания.

Выводы

1. Сопряженность инноваций с метафорическими рефлексивными 

представлениями, касающимися вопросов ракурса рассмотрения проблем, 

подтверждает предположение о неслучайном включении рефлексивных 

метафор ракурса в механизм генерации инноваций.

2. Рефлексивная метафора ракурса в ходе исследовательского процес-

са может заимствоваться из источников впрямую вовсе не связанных с той 

предметной областью, где она применяется.

3. Метафора ракурса адаптируется применительно к потребностям и 

задачам исследования, предопределяя во многом характер решения про-

блем и тех результатов, которые могут быть получены.

4. Метафора ракурса может рассматриваться как самостоятельная 

сущность, она претерпевает определенную эволюцию и обнаруживает тен-

денцию к усложнению своей структуры.

5. В эпистемологии метафора ракурса может выступить в качестве са-

мостоятельного предмета изучения и исследования, в связи с чем необхо-

дима разработка ряда сопутствующих проблем.

Комментарий

1. Метафора принадлежит к тому классу понятий, которые описыва-

ют различные формы активности субъекта и характеризуют массив его ап-

риорных (в определенном смысле) установок. К этому же классу понятий 

можно отнести и понятие логико-культурной доминанты (ЛКД), исследо-

ванное Г.В. Сориной [10]. Однако, если ЛКД относится к рациональному 

компоненту этих установок (когда имеется понятийный аппарат и опре-

деленные процедуры рассуждений), то метафора ракурса занимает (в си-

лу своей природы как метафоры) промежуточное положение между кон-

цептом (рациональной формой) и интуицией (прозрением). Метафора ведь 

работает согласно механизму «так и не так». Эволюция мысли от неясно 

мерцающей на уровне интуиции до отрефлексированного и рационально-

го образования проходит ряд этапов, один из которых и может выражать-

ся с помощью метафоры.
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Диалектика социума
в контексте концептуального анализа

реальной прагматики: антитетика
или антитопика

Рассматриваются три принципиальных вопроса диа-

лектики социума. Сколь прочны основания господство-

вавших долгое время философских взглядов на диалек-

тику социума? Каков их генезис? Каковы перспективы 

концептуальных представлений о диалектике социума как 

диалектике отрицаний и антагонизмов?

Анализируются и сравниваются принципиальные фи-

лософские подходы к противоречиям и противоположени-

ям (Гегель, Маркс, Кант, Сперанский).

Ключевые слова: противоречия и противоположения; 

антитетика; реальная прагматика; социальная диалектика 

и социальная динамика; фундаментальные ценности по-

литического бытия; институты, механизмы и движущие 

силы политического бытия.

Исследование деятельности людей — одна из важ-

нейших областей работы человеческой мысли. Прак-

тика человеческих и общественных отношений извеч-

но требовала анализа и объяснений либо посредством

анализа реального исторического процесса, либо по сред-

ством догматических построений философствующего 

разума. Сколь прочны основания господствовавших 

долгое время философских взглядов на диалектику со-

циума? Каков их генезис? Ответы на эти вопросы тре-

буют серьезной экспликации и доказательного анализа.

1. ПРОТИВОПОЛОЖЕНИЯ
И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПО КАНТУ

Анализируя актуальные проблемы динамики со-

циума и его субъектов, следует обратить пристальное 

внимание на работу И. Канта 1763 г. «Опыт введения 

в философию понятия отрицательных величин» [1]. 

В этой работе автор исследует противоречия и про-

тивоположения самой различной природы, что пред-

ставляет несомненный интерес, поскольку в осно-

ваниях многих явлений природы и общества лежат 

именно противоречия и противоположения.

С.Ю. Жолков

© Жолков С.Ю., 2012

ДИАГНОСТИКА СОЦИУМА
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Столкновение интересов, целей и побудительных мотивов действую-

щих лиц в динамике общества выявились и были осознаны уже античны-

ми мыслителями. Общеизвестна аналитическая позиция Аристотеля, раз-

делявшего противоположения и противоречия и справедливо писавшего во 

«Второй аналитике» о противоречиях как одном из видов противопостав-

ления, «которое не имеет ничего промежуточного». Закон противоречия 

⎤ (A ∧⎤ A) (принцип непротиворечия) он считал «самым достоверным из 

всех начал» (Метафизика. IV.4) — здесь соединение происходит без всяко-

го «третьего». «Третье», опосредующее противоположения, начало в При-

роде — физическая материя («Физика»). Заметим, опосредующие механиз-

мы социально-политической материи — государственные и политические 

институты и социальные и международные законы.

Одна из основных целей статьи Канта — исследование сущности про-

тиворечия и противоположения и прояснение различий между ними. Счи-

тая необходимым закладывать достоверные данные и твердые основания 

в фундамент любых исследований и порицая исследователей, «которым 

удобно держаться в сфере смутных абстракций» [1, с. 43] (что, впрочем, 

Кант делает многократно в самых разных трудах), автор в первую очередь 

обращается к опыту математики, которая «превосходит все другие [науки] 

достоверностью и ясностью» [1, с. 43]. Поскольку предметом рассмотрения 

оказываются, казалось бы, такие элементарные по современным поняти-

ям объекты, как отрицательные числа, необходимо сделать некоторые ма-

тематические пояснения.

Отрицательные числа стали известны в Европе из арабских текстов, 

но большинство математиков XVI—XVII вв. не рассматривали отрицатель-

ные числа как «настоящие» и считали операцию вычитания из меньшего 

числа большего лишенной смысла. К ним относились Ф. Виет, Б. Паскаль 

(писавший: «Я знаю людей, которые никак не могут понять, что если из 

нуля вычесть четыре, то получится нуль»), долгое время Р. Декарт, В. Лей-

бниц... Мнение Ж. Д’Аламбера воспроизведем по [2, с. 140] (там же можно 

познакомиться с проблемами становления числовой системы).

В статье «Отрицательное», написанной для знаменитой француз ской 

«Энциклопедии», один из величайших мыслителей Века разума Жан 

Д’Аламбер утверждал: «Если задача приводит к отрицательному решению, 

то это означает, что какая-то часть исходных предположений ложна, хотя 

мы и считали ее истинной», и далее: «Если получено отрицательное реше-

ние, то это означает, что искомым решением служит дополнение к [соот-

ветствующему положительному] числу»...

Ничего странного здесь нет. Это теперь все мы знаем, что введение 

отрицательных чисел корректно и ни к каким противоречиям не при-

водит. Тогда же вопросов было больше, чем ответов, и, как всякий но-

вый, непривычный объект, тем более не имевший геометрического анало-

га, отрицательное число непременно должно было стать предметом споров. 
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Безусловно, важной причиной неприятия отрицательных чисел являлся 

и чисто психологический момент: трудно представить себе корректность 

объекта, который меньше, чем «ничто» — нуль (об этом писал Декарт).

Глубоко и точно Кант открывает Раздел 1 «Объяснение понятия отри-

цательных величин вообще» разделением противоположностей на два вида: 

отрицание логическое, соответствующее современному отрицанию алгеб-

ры логики (от высказывания A к высказыванию ⎤ A) и отрицание арифме-

тическое (от числа a к числу —a). При этом Кант сразу подчеркивает, что, 

согласно закону противоречия, высказывание A ∧⎤ A (в современных обоз-

начениях) всегда ложно.

Отметим, оставался целый век до появления основополагающих ре-

зультатов алгебры логики, изложенных Джорджем Булем (G. Boole) в 

книгах «Математический анализ логики» (The mathematical Analysis of 

Logic. Cambridge, London. 1847) и «Исследование законов мышления» (An 

Investigation of the Laws of Thought. London. 1854). Таким образом, законы 

алгебры логики тогда были известны еще менее чем арифметические зако-

ны классической алгебры.

Однако Кант сразу же демонстрирует полное понимание и владение 

приемами логики в ее современном выражении, рассматривая предика-

тивный логический закон ⎤ ∃ x (P(x) ∧ ⎤ P(x)) — «следствие такого ло-

гического соединения есть ничто» [1, с. 46]: не существует тела, которое 

одновременно и находится в движении, и не движется, оно «есть нич-

то» [там же]; вещь не может быть одновременно и темной, и нетемной 

[1, с. 47]. Более того, «когда речь идет о логической несовместимости, то 

имеют в виду только то отношение, которым два предиката вещи в си-

лу противоречия упраздняют друг друга и свои следствия», пишет Кант 

[там же]. Подчеркну, упраздняют свои следствия, т. е. он полностью осоз-

нает, что все следствия противоречия в контексте выводимой логической

теории (исчисления), говоря современным языком, ложны — «от совокуп-

ности их [высказывания или предиката и его отрицания] в одном субъек-

те не возникает ни того, ни другого, и, таким образом, следствием оказы-

вается ничто» [там же].

Другая противоположность, называемая в [1, с. 46, 71] реальной или 

действительной (oppositio actualis), не содержит противоречия. Ее анализ 

Кант начинает с определения отрицательных величин как задачи матема-

тики, считая, что здесь этот предмет представлен и исследован наиболее 

ясно (хотя и упрекает большинство исследователей в странном и проти-

воречивом толковании понятия отрицательной величины [1, с. 45], скорее 

всего, не без оснований, если учитывать указанное выше отношение ма-

тематиков к этому предмету).

Противоречие относится к одному субъекту, и в противоречии нет 

действительного противоположения (но противоположение может заклю-

чать в себе и отрицание) [1, с. 52, 58], а отрицательная величина, напро-
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тив, существует только как oppositio, negative по отношению к другой ве-

личине, и в этом смысле нет отрицательной величины «самой по себе» [1, 

с. 4, 50 и далее]. Таким образом, великий философ демонстрирует пони-

мание отрицательного числа, вполне соответствующее современному: если 

каким-либо образом определены натуральные числа, например, в форме 

арифметики Пеано Ar [3, Ч.1. Гл.III.§3.3], [4: 176], то каждому натурально-

му числу x ставят в соответствие противоположное число (−x), называемое 

отрицательным, такое, что x + (−x) = 0. Затем способом, известным теперь 

школьникам, задают правила действий с целыми числами [4: 4,5]. Заме-

тим, в известном французском учебнике для математических школ 60-х — 

70-х годов прошлого века [5. С. 36] такое противоположение называлось 

симметризацией.

Совершенно справедливо многократно по тексту статьи проводится 

близкая и ясная финансовая аналогия отрицательных величин с долга-

ми. Но чисто математические рассуждения (кстати, безошибочные) стано-

вятся для Канта основанием общезначимых философских заключений. Он 

ищет самые разнообразные примеры противоположений: физические — в 

механике (движение в противоположных направлениях, «восхождение — 

нисхождение»), статике (противоположные силы и равновесие, магнетиз-

ме (полюсы магнита); психологические (неудовольствие как отрицательное 

удовольствие, ненависть как отрицательная любовь и т. п. [1, с. 56—58, 75]);

этические (порок — не просто отрицание, а отрицательная добродетель 

как часть порочного внутреннего закона, определяющего действия субъ-

екта [1, с. 59], или страсть к славе и препятствия [1, с. 75]).

Решительно разделяя логическое отрицание и реальное противополо-

жение, он считает даже выражение «отрицательные величины» неточным 

и отмечает, что противоположение всегда указывает лишь на отношение 

тех или иных вещей друг к другу, без которого и само понятие [отрица-

тельных величин] тотчас же теряет всякий смысл, то было бы нелепо мыс-

лить при этом особый род вещей и называть их отрицательными веща-

ми, ведь даже выражение математиков отрицательные величины не очень 

точное. В самом деле, отрицательные вещи означали бы отрицания вооб-

ще (negationes), что, однако, вовсе не есть то понятие, которое мы хотим 

установить. Скорее достаточно того, что уже сказано нами по поводу тех 

отношений противоположности, которые вполне исчерпывают это поня-

тие и заключаются в реальной противоположности. Необходимо, однако, 

в самом выражении дать понять, что один из [членов] противоположно-

сти не есть контрадикторная противоположность другого и что если этот 

последний нечто положительное, то и первый не есть простое отрицание 

его, а, как мы это скоро увидим, противостоит как нечто утверждающее

[1, с. 50—51].

Это, казалось бы, незначительное замечание на самом деле очень су-

щественно. Далее мы вернемся к этой кантовской мысли.
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Рассуждая о противоположениях, названных им «реальными», Кант 

впервые на стр. 45 пишет об их (в противоположность логическим проти-

воречиям) «подлинно позитивном» характере, но только «противополож-

ном чему-то другому», и затем повторяет этот тезис: в отличие от «логичес-

кой противоположности», т. е. противоречия, обе oppositio actualis реальны 

[1, с. 71—72]. Напротив, противоречие (nihil negativium) не может быть вы-

ражено нулем, количественным ничто, «ибо нуль не содержит в себе ни-

какого противоречия» [1, с. 48].

Выводы из посылок и достаточных оснований обеспечиваются, по мне-

нию Канта, целиком законами логики [1, с. 82]. С другой стороны, дви-

жение материального мира поддерживается борьбой реальных противопо-

ложностей [1, с. 77—78]: «в этом столкновении противоположных реальных 

оснований как раз и состоит совершенство мира вообще, равно как и за-

кономерный ход материальной части его совершенно очевидно поддержи-

вается только борьбой [этих] сил». Причины трансформации материи и 

духа, по мнению Канта, различны (причина трансформации материи — 

внешняя, духа — внутренняя) [1, с. 69], но для обоих «сущностей» оста-

ется неизменной «необходимость наличия реальной противоположности». 

И что существенно, хотя великий философ считает свое понимание про-

тивоположений и механизмов движения (трансформации материи и духа) 

недостаточным и небезупречным [1, с. 82—84], он не сомневается, что их 

происхождение обусловливается и определяется уж точно не законом про-

тиворечия [1, с. 84].

Согласно [1, с. 72—77], «мир по-Канту» тяготеет к равновесию: мир 

есть нечто только в динамике противоположностей, в сумме же он — нич-

то (в современном понимании, это — консервативный мир), причем любое 

естественное изменение равновесного мира есть возникновение, содержа-

щее в себе потенцию равновеликой oppositio actualis [1, с. 76, 73]. Однако 

же равновесие — только окончательный итог (в потенции) [1, с. 77].

Подтверждение своим философским построениям и основаниям Кант 

ищет в равной степени и в природе, и в естествознании, и в этике, но не 

в социуме. Социально-политических проблем он касается в поздних эс-

се: «О вечном мире» (1795) и «Антропология с прагматической точки зре-

ния» (1798). К ним мы обратимся только после анализа истоков взглядов 

(прин ципиально отличных от кантовских) на противоречия, противополо-

жения, цели и средства в процессе деятельности людей, доминировавших 

в течение долгого времени в философии социума.

2. ДИАЛЕКТИКА КАК АНТИТЕТИКА

Совсем иначе понимает противоположности и противоречия Г. Гегель, 

обстоятельно рассматривая соответствующие проблемы в Гл. 2 (В, С) «Уче-

ния о сущности» [6. Кн.2]. С первых же слов Раздела 3 «Противополож-

ность» он утверждает, что противоположность есть единство одинаковости
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и неодинаковости, заключенное внутри самой противоположности, кото-

рое (единство) он также именует «рефлектированной в себя положеннос-

тью» [6. Кн. 2., с. 47]. «Моменты противоположности», существуя каждый 

как «рефлексия в себя», в то же время существуют только как опосредо-

ванные другим в определенности целого. Таким образом, противополож-

ность существует не по отношению к существующему per se позитиву (по 

Канту), но относится к одному единому с ним субъекту (подобно проти-

воречию у Канта). Поэтому не случайно Гегель, рассматривая противопо-

ложность, сразу же начинает рассуждать о бытии как положенности сторон 

внешней рефлексии и небытии как неположенности [6. Кн. 2., с. 47, 50],

т. е. логическом отрицании бытия.

В качестве примера in concreto он сразу обращается к арифметике, что 

в отличие от построений Канта, считавшего арифметику наилучшим по-

лем для прояснения сущности противоположений, выглядит нелогичным, 

поскольку Гегель почему-то утверждает, что понятие отрицательной вели-

чины не свободно от неразрешимых затруднений [6. Кн. 2., с. 51]. Ариф-

метические рассуждения Гегеля очень интересны, поскольку он ухитря-

ется даже в них посеять путаницу и противоречия, «освященные» им в 

общефилософских построениях, демонстрируя при этом весьма своеобраз-

ное понимание школьной арифметики.

Сразу же рассматривая произвольное [целое] число a (на самом деле, 

положительное, как выясняется из его дальнейших рассуждений), которое 

Гегель почему-то называет «единицей» и «мертвой основой», он утверж-

дает, что a — это «в себе сущая единица, которая безразлична к самому 

противоположению» [6. Кн. 2, с. 51], и в противоположных «имеется так-

же и соотношение их тождества, безразличное к самой противоположнос-

ти, в этом случае они составляют одно» [6. Кн. 2, с. 52]. (На самом деле, 

равенства 1 = –1 или a = –a, при a ≠ 0, невозможны.) Разумеется, рас-

суждения Гегеля проистекают от своеобразного понимания им «тождест-

ва» и единства или различия [6. Кн. 2. Гл. 2], но на поле арифметики по-

добные понимание и рассуждения недопустимы. При этом он утверждает, 

что каждый из противоположных остается самим по себе «безразличным 

к противоположному и все равно, какое из противоположных считать по-

ложительным», что также неверно, поскольку a (или +a) — это чистое ко-

личество для счета предметов вообще (произвольной природы), а отрица-

тельного количества предметов не бывает.

Затем, «призвав на помощь» экономику, Гегель пытается убедить нас 

в удивительном для любого живущего в реальном мире человека «соотно-

шении тождества» активов (имущества) и долгов (и «поясняет» это мифи-

ческим выражением +а – а = а), рассуждая при этом о неведомом прак-

тике единстве должника и кредитора.

Дальше — больше: на одной странице он сначала приводит верное ра-

венство + у – у = 0, затем «поясняет» равенство отрезков одной длины 
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«равенством» + у – у = у, а суммарную длину этих отрезков «равенством» 

+у – у = 2 у [6. Кн. 2, с. 52], считая позволительными подобные арифме-

тические «обоснования». (Заметим, что все количественные математичес-

кие рассуждения Канта в [1] и «Критике чистого разума» безошибочны.)

Что бы ни писал Гегель о «смысле» [там же] этих бессмысленных вы-

ражений, все это — бесспорные ошибки, которых не оправдать никакими 

туманными рассуждениями. Но более всего они важны тем, что необходи-

мое в понимании Канта для философа глубокое знание естественных на-

ук и математики в дальнейшем перестало считаться обязательным и поро-

дило пустопорожние хороводы общих фраз.

Закончив рассуждения о противоположности, Гегель незамедлительно 

со стр. 55 обращается к противоречию и сразу объявляет противоположе-

ние «опосредованным с собой небытием своего иного» и противоречием, а 

рефлексию противоположностей — исключающей [6. Кн. 2, с. 55—56]:

...Самостоятельное рефлективное определение исключает другое в том 

же отношении, в каком оно содержит это другое и ...есть, таким образом, 

противоречие.

Различие вообще есть уже противоречие в себе, ибо оно есть един ство 

таких [моментов], которые суть лишь постольку, поскольку они не одно, и 

разъединение таких, которые даны лишь как разъединенные в одном и том 

же отношении. Но положительное и отрицательное — это положенное про-

тиворечие, ибо как отрицательные единства они сами суть полагание са-

мих себя, и в этом полагании каждое есть снятие себя и полагание сво-

ей противоположности. — Они составляют определяющую рефлексию как 

исключающую; так как исключение — это одно различение и каждое из раз-

личенных как исключающее само есть все исключение, то каждое исклю-

чает себя в самом себе.

Более того, далее на стр. 58 он объявляет противоположности «обре-

ченными на исчезновение».

Противоположение, которое Кант считает реальным и т. д., Гегелю 

представляется «непрерывным исчезанием», а нуль — «ближайшим един-

ством, возникающим благодаря противоречию», и одним из результатов 

противоречия [6. Кн. 2, с. 57]. (Напомним, Кант справедливо отмечал, 

что «нуль не содержит в себе никакого противоречия».) Далее смешение 

противоположения и логического отрицания продолжается и повторяется 

у Гегеля многократно.

Не следует удивляться, что аналогичные указанным выше ошибки Ге-

гель тем более делает, рассуждая о более сложных, нежели арифметика, 

предметах — обществе, государстве и политике.

Оправдание противоречия, начатое на стр. 46 предложением «не неж-

ничать с вещами» в требовании не допускать противоречий продолжается 

в Примечании 2 «Положение об исключенном третьем», оправдывающем 

лжезакон противоречия A ∧⎤ A, который смешивается там с законом ис-
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ключения третьего, и вполне последовательно завершается в Примечании 3

«Положение о противоречии» утверждением «все вещи сами по себе про-

тиворечивы». Таким образом, Гегель не только объявляет противоположе-

ния всеобщими и обязательными для любой вещи в мире (уже это не со-

ответствует фактам естествознания), но заходит много дальше.

Однако же, с точки зрения реальной прагматики — «деятельности пре-

следующего свои цели человека» [К. Маркс, 7, с. 102], общество, государство 

и социум в целом действительно сотканы из противоположностей. В про-

цессе деятельности индивиды (отдельные люди) образуют прагматичес-

кие объединения. Социальные группы составляют гражданское общество 

(societas). Вместе с семьями, родами и этносами а также экономическими 

группами и классами они образуют государство, создают государственные 

институты и определяют внутригосударственную политическую жизнь. 

Государства и государственные союзы как субъекты межгосударственных 

отношений через посредство носителей власти определяют внешнюю по-

литику. Все они — элементы или составляющие социума, который пони-

мается как универсум прагматики (вряд ли есть смысл давать обществу 

второе именование — социум, как это делает «Новая философская энцик-

лопедия» (Т. 3, с. 132), к тому же латинские оригиналы разные).

Естественно, сразу же возникает вопрос, каковы законы, движущие 

силы и механизмы развития социума. Общественные и межгосударствен-

ные отношения, политико-экономическая борьба и конфликты требова-

ли исследования фактов текущих событий и исторического процесса, ана-

лиза и объяснения. На первой же странице «Положения о противоречии» 

[6. Кн. 2, с. 65] Гегель объявляет: «противоречие есть корень всякого дви-

жения и жизненности; лишь поскольку нечто имеет в самом себе проти-

воречие, оно движется, имеет побуждение и деятельно». Это очень глубо-

кая мысль, поскольку в реальной прагматике противоречивые интересы и 

борьба противоположностей социума определяют и стратегию движения, 

и само движение.

Однако же гегелевский всепротиворечивый подход содержит глубо-

кую, принципиальную ошибку: противоречия не в каждой вещи, не в се-

бе самом, а в противоположностях социума.

Гегель пишет [6. Кн. 2, с. 66]:

«Обыденный опыт сам свидетельствует о том, что имеется по меньшей 

мере множество противоречивых вещей, противоречивых устроений и т. д., 

противоречие которых находится не только во внешней рефлексии, а в них 

самих. Но кроме того, противоречие не следует считать просто какой-то 

ненормальностью, встречающейся лишь кое-где: оно есть отрицательное в 

своем существенном определении, принцип всякого самодвижения, состоя-

щего не более как в изображении противоречия. Само внешнее чувственное 

движение есть непосредственное наличное бытие противоречия. Нечто дви-

жется не так, что оно в этом «теперь» находится здесь, а в другом «теперь» 
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там, а только так, что оно в одном и том же «теперь» находится здесь и не 

здесь, в одно и то же время находясь и не находясь в этом «здесь». Необхо-

димо согласиться с древними диалектиками, что указанные ими противоре-

чия в движении действительно существуют; но отсюда не следует, что дви-

жения поэтому нет, а следует, напротив, что движение — это само налично

 сущее противоречие».

Там же он объявляет предрассудком и ошибкой утверждение, что 

не существует вещи, реализующей противоречивый предикат, напротив, 

«противоречие — это лишь развитое ничто, содержащееся в тождестве». 

Противоречивы и всякое отношение, и противоположности, и движение, 

и «бесконечность». Положение усугубляется еще одной ошибкой: по мне-

нию Гегеля, все реальные противоположности отрицают друг друга и тем 

самым один определяет другого:

«Взять самые тривиальные примеры: верх и низ, правое и левое, отец 

и сын и т. д. до бесконечности, то все они содержат противоположность 

в одном. Верх есть то, что не есть низ; определение верха состоит лишь в 

том, чтобы не быть низом; верх есть лишь постольку, поскольку есть низ, и 

наоборот; в одном определении заключается его противоположность. Отец 

есть иное сына, а сын — иное отца, и каждый дан лишь как это иное ино-

го...» [6. Кн. 2, с. 67].

Противоположностей-отрицаний немало, но не меньше и существен-

но иных противоположностей: «не-отец» — не есть сын, и наоборот; «не-

автомобилист» — не есть пешеход, хотя они и находятся в транспортном 

противоположении в городе; «не-владелец» — не обязательно рабочий; тот, 

«кто не с нами» — необязательно «против нас» (известная большевистская 

аксиома), как и пенсионер не отрицает пенсионный фонд. Очень интерес-

но противоположение конечное — бесконечное, о котором Гегель впервые 

заговаривает в Кн. 1 Разд. 1, Гл. 2 [6]. Отрицательное определение бес-

конечного как «не-конечного» неудовлетворительно: существует много 

различных «бесконечностей» — этим проблемам посвящен важный раз-

дел теории множеств. Итого, далеко не все противоположности опреде-

ляют друг друга путем своего отрицания (однако «я не хочу сказать, что 

реально противоположные друг другу вещи не могут заключать в себе 

множество отрицаний» [Кант, 1, с. 52]). Напротив, тезис (как объект ло-

гики) определяет антитезис, и наоборот.

По-видимому, рассматриваемые проблемы действительно сложны — 

показателен следующий пример. На стр. 877 в главе, посвященной Гегелю, 

Б. Рассел в [8] пишет в качестве иллюстрации к диалектике, «которая со-

стоит из тезиса, антитезиса и синтеза»:

Во-первых, мы говорим: «Реальность есть дядя». Это — тезис. Но из 

существования дяди следует существование племянника. Поскольку не су-

ществует ничего реального, кроме абсолюта, а мы теперь ручаемся за су-

ществование племянника, мы должны заключить: «Абсолют есть племян-
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ник». Это — антитезис. Но существует такое же возражение против этого, 

как и против того, что абсолют — это дядя. Следовательно, мы прихо-

дим к взгляду, что абсолют — это целое, состоящее из дяди и племянни-

ка. Это синтез.

Конечно же, «Абсолют есть племянник» не является антитезисом к «Абсо-

лют есть дядя». Рассел синтезирует не тезис и антитезис, а противоположения; 

синтез подобного сорта содержателен, а синтез любого тезиса и антитезиса — 

высказывания и его отрицания: P ∧ ⎤ P или предиката и его отрицания 

для любого аргумента предметной области: P(x) ∧ ⎤ P(x) — ложен. Порази-

тельно, что эти ошибки делает выдающийся математик и логик (!).

«...Нечто жизненно, только если оно содержит в себе противоречие и 

есть именно та сила, которая в состоянии вмещать в себе это противоре-

чие и выдерживать его. Если же нечто существующее не в состоянии в сво-

ем положительном определении в то же время перейти в свое отрицатель-

ное [определение] и удержать одно в другом, если оно не способно иметь 

в самом себе противоречие, то оно не живое единство, не основание, а по-

гибает (geht zu Grunde) в противоречии», — пишет Гегель [6. Кн. 2, с. 66]. 

Каким же образом, по его мнению, достигается единство «противореча-

щих и отрицающих друг друга противоположений», каковы те самые «си-

лы, которые вмещают их, удерживают и наделяют жизнью в единстве»? — 

Во взаимодействии пассивной субстанции («чистого бытия или сущности, 

которая имеется лишь в определенности абстрактного тождества с собой») 

и противостоящей ей «отрицательно соотносящейся с собой, деятельной 

субстанции» [6. Кн. 2, с. 218]. Снятие, завершенная форма этого противо-

стояния — насилие как внешнее «явление мощи», отрицающей свое «про-

тивоположное иное» активной субстанции.

Активная субстанция определяется Гегелем как противостоящая ак-

цидентная мощь. Напротив, «над тем, что подвергается насилию, не толь-

ко можно, но и необходимо должно совершать насилие; то, что имеет воз-

можность совершать насилие над иным, имеет эту возможность лишь 

потому, что в совершаемом им насилии его мощь обнаруживает и себя, и 

иное. Пассивная субстанция положена насилием лишь как то, что она есть 

поистине» [6. Кн. 2, с. 220]. Очень удобная позиция для акцидентной влас-

ти в стремлении стать абсолютной необходимостью.

3. ТРИ ПОДХОДА К ДИАЛЕКТИКЕ СОЦИУМА

Смешение Гегелем, увлеченным своей замечательной диалектической 

догадкой, противоречия и противоположения и признание мощи и наси-

лия естественным и необходимым атрибутом разрешения противоречий 

активной и пассивной субстанций как путеводителей в человеческой де-

ятельности имело тяжелые последствия. Во-первых, потому что он стал 

«государственным философом», во-вторых, потому что его философская 

«система» стала на длительное время наиболее уважаемой, в-третьих, по-
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тому что его диалектические положения легли в основание философской 

системы и его антиподов-марксистов — и в результате всего этого стали 

материальной силой, овладевшей массами (применяя известное выраже-

ние Маркса).

В соответствии со своими философскими принципами Гегель рас-

сматривает сущность и становление государства и выстраивает отношения 

человек—общество—государство—социум (общественные и межгосудар-

ственные отношения) в «Философии права» и «Философии истории».

Рисуя современное общество, Гегель указывает на его многочисленные 

противоречия, в том числе разрыв между гражданским обществом и поли-

тической властью, что оценил Маркс [9, с. 305], хотя и отмечал при этом, 

критикуя гегелевскую философию права в целом, что тот понимает про-

тиворечие в большей степени как единство [9, с. 324].

Государство же представляется Гегелю «осуществленной на земле» аб-

солютной идеей в форме человеческой воли как разумное в себе и для се-

бя, как субстанциональная воля, полностью осознающая себя. Внутри-

государственные противоречия благополучно разрешаются, по Гегелю, 

(в соответствии с философией взаимодействия активной и пассивной суб-

станций) в высшей форме государства — прусской монархии, в которой 

монарх почему-то является воплощением всеобщей воли. Не углубляясь 

в обсуждение его общеизвестных представлений о взаимоотношениях го-

сударства и человека или свободы гражданина, обратимся к межгосудар-

ственным противоречиям. Здесь все по-другому. Государство как полностью

осознавшая себя высшая воля и независимое бытие-для-себя выражает се-

бя (по отношению к другим государствам) и разрешает межгосударствен-

ные противоречия и коллизии войной. (Рассматривая подобным образом 

государство при этом вне социума в целом, Гегель вступает в противоре-

чие с собственной философской системой.) Война, по его мнению, — это 

закономерная и естественная форма выражения государством своей нацио-

нальной воли — наивысшего закона государства. Нам уже известны пос-

ледствия реализации всех этих идей на практике, так что трудно, на мой 

взгляд, оспаривать критику Рассела [8, Гл. XXII] общественно-политичес-

ких построений Гегеля, как теоретических, так и практических реализа-

ций оных.

Критикуя гегелевскую философию права с иных позиций, Маркс счи-

тает необходимым исходить из фактов реального политического процес-

са — дать собственную логику политического бытия, а не облекать логику 

философских категорий в политическое тело («диалектика вещей создает 

диалектику идей, а не наоборот» [Ленин, 10, с. 170]). Он справедливо ука-

зывает, что утверждение, будто государственный строй опосредовал инте-

ресы всех классов и сословий, всего народа, несостоятельно — этого не 

было ни в одном из тогдашних государств, включая, разумеется, и «на-

илучший из возможных миров» — прусскую монархию.
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Марксистско-ленинский политический подход противоположен геге-

левскому не только противоположностью оснований. Считая мирный путь 

разрешения межгосударственных коллизий естественным и закономер-

ным, они переносят насилие и «военные действия» в борьбу классов. Уже 

в 1843 г., критикуя гегелевскую философию права, Маркс порицает его 

за стремление смягчить и опосредовать противоречия общества. Объявив 

классовые противоречия непримиримыми, а, следовательно, мирный путь 

их разрешения неприемлемым, ленинисты проповедуют только один путь 

(как «высшую форму») — отрицание, диктатуру и насилие. При этом геге-

левский диалектический подход ими высоко оценивается и принимается.

Если применить прагматический критерий истинности теории — послед-

ствия реальной практики, то итоги претворения в жизнь ленинско-ста-

линской концепции весьма печальны.

По-другому смотрит на социально-политические проблемы И. Кант. 

В труде «О вечном мире» (1795) он призывает к недопущению войн меж-

ду государствами посредством организации международной федерации, 

в рамках которой конфликты будет разрешать международное прави-

тельство. В эссе (1798) «Антропология с прагматической точки зрения» 

[11] он также обсуждает идею устройства всемирного общества на осно-

ве конституции; составляющие ее законы должны уравновешивать про-

тивоположные человеческие тенденции сосуществования—разлада и при-

нуждать граждан к уважению положенных законами взаимных прав и

свобод:

«Характер рода, который становится известным из опыта всех времен 

и всех народов, следующий: люди, взятые коллективно (как человеческий 

род в целом), представляют собой множество лиц, существующих в разное 

или в одно и то же время, которые не могут обойтись без мирного обще-

ния друг с другом, но тем не менее не могут избежать того, чтобы пос-

тоянно не противодействовать друг другу; следовательно, они чувствуют 

себя предназначенными природой для объединения, постоянно угрожаю-

щего разладом, но в общем продвигающегося к всемирно-гражданскому 

обществу (cosmopolitismus) путем взаимного принуждения, руководству-

ясь законами, исходящими от них же самих; но эта сама по себе недости-

жимая идея есть не конститутивный принцип (ожидание мира, сущест-

вующего среди самого оживленного действия и противодействия людей), 

а только регулятивный принцип: усердно предаваться ей как назначению 

человеческого рода, не без основания предполагая наличие естественной 

тенденции к такому обществу» [11. С. 586].

Свобода и закон (ограничивающий свободу) — это два стержня, вок-

руг которых вращается гражданское законодательство. Но чтобы закон 

имел силу и не был пустой рекламой, должно быть присовокуплено нечто 

среднее, а именно принуждение, которое в соединении со свободой и за-

коном обеспечивает успех этим принципам [11, с. 585].
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А рассуждая в разд. «Деление» Кн. 2 о мотивах действий людей, Кант 

на стр. 472 обращается к противоположениям и противоречиям и вновь 

подчеркивает их различие.

Исследователи кантовской философии в известном труде [12] также 

указывают на элементы социальной диалектики в его философии, заме-

чая, что Кант «рассматривает социальные противоречия и высказывает 

по этому поводу свое знаменитое положение о недоброжелательной общи-

тельности, или о «несоциальной социабельности (ungesellige Geselligkeit) 

людей» [12, с. 154].

Безусловно, моральный императив Канта «поступай так, чтобы ты 

всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого друго-

го также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к сред-

ству» [13, с. 79] к концу XX в. превратился в политический императив для 

западных демократий. Но поскольку Кант не пытался подробно изложить 

свои социально-политические взгляды и их основания в виде философ-

ской системы, его мысли (при всех их достоинствах) об обсуждающихся 

проблемах не имели ни популярности, ни влияния, сколь-нибудь сравни-

мых с гегелевскими или марксистскими.

Однако еще более несправедливая участь постигла социально-поли-

тическую философию М.М. Сперанского, политика, компетентность ко-

торого несомненна. Известные нам социально-политические исследования 

Сперанского изложены в [14]. Но поскольку свои взгляды на социально-

политические процессы и государственное устройство он излагает не кон-

центрированно, в форме философской теории, а рассредоточенно и в разных 

трудах, их структуризация и систематизация требует значительных уси-

лий. Подробное изложение основ социально-политической философии

М.М. Сперанского (глубокой и современной) содержится в [15].

Со всей определенностью можно сказать, он был уверен, что госу-

дарства и общества развиваются по объективным законам (подобно про-

цессам естественных наук), и выводить эти законы он предлагал из праг-

матики — практической деятельности. В трудах, написанных им задолго 

до социально-политических работ Гегеля, более всего поражает «естест-

веннонаучный» подход: проблемы социума исследуются как объективные 

проблемы и решаются как системные задачи.

Динамику внутригосударственного устройства и политики он рассмат-

ривает как баланс противоположений и сил, важнейшим считая баланс 

(политический) сил народа и правительства. Силы государства он слагает 

из трех составляющих: индивидуальных — каждого гражданина («силы физи-

ческие»); экономических — национального богатства («произведения на-

родного труда»); общественного мнения («народного уважения») [14, с. 29], 

которое также называет «властью моральной» [14, с. 162]. Государственное 

установление М.М. Сперанский слагает из 5 главных частей [14, с. 88]: по-

лиции, суда, армии, экономики («государственного хозяйства»), внешних 
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сношений (рассматривая их в неразрывной связи с внутригосударствен-

ными).

Первая обязанность государства (правительства) — охрана личной и 

имущественной безопасности и чести каждого (в этом «начало и конец 

общественного бытия») [14, с. 88], посему обязательно надлежит привести 

классы и сословия в равновесие посредством законов.

«Бытие политическое образуется не словами, а внутренним началом» 

[14, с. 203], поэтому, как отмечалось еще в записке от 1802 г., не «права и 

грамоты, на бумаге данные, составляют истинный образ правления» (с. 42).

Государственное устройство определяется реальным политическим быти-

ем (внутренним образом правления), законы, не обеспеченные исполнени-

ем, «будут пустые теории» (с. 32); государственное устройство должно быть 

целостным и согласованным как в законодательстве, так и в исполнении: 

«единство плана управления» должно быть «соразмерно способам испол-

нения», при этом «самый лучший образ управления, не имея исполните-

лей... не произведет никакого полезного действия» [14, с. 112]. А реальные 

механизмы реализации своих идей он разработал во «Введении к Уложе-

нию государственных законов».

Создание необходимых государственных институтов согласования 

интересов всех лиц и сословий без «кровопролитных внутренних смяте-

ний» [14, с. 42] — вот цель государственного устройства и управления, 

а также неизбежных в соответствии с социальным развитием реформ, 

притом реформ и свобод в рамках законности. В отличие от Канта, Спе-

ранский утверждал, что «законы должны покровительствовать свободу...» 

[14, с. 81], поскольку эффективные законы лишь определяют границы дозво-

ленности. И, исходя из своей философии и реальной политической практи-

ки, исторический путь России он видел в безопасности и гражданском со-

гласии, а не революции и диктатуре, в равновесии, а не равенстве.

4. РЕАЛЬНАЯ ПРАГМАТИКА:
АНТИТЕТИКА ИЛИ АНТИТОПИКА

Следуя и Сперанскому, и Марксу (кстати, и Аристотелю) будем рас-

сматривать исследование проблем и динамики социума как естественнона-

учный анализ целей, мотивов и действий людей, их причин и последствий, 

опираясь на прагматическую информацию, а не догмы философствующе-

го разума. И, соответственно, будем рассматривать социум как поле де-

ятельности «преследующего свои цели человека», а не как поле битв идео-

логий.

Исследование реальной прагматики — целенаправленной человеческой 

деятельности может рассматриваться как задача прагматики и прагмати-

ческого информационного взаимодействия, как ее понимает информати-

ка [16]. Согласно программной статье Н.А. Кузнецова [16], прагматическая 

информация (от греч. πρ γματος — действие, образ действий) составляет 
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информационную базу, в соответствии с которой субъекты социума при-

нимают решения, действуют и создают стратегические планы [16, с. 2].

Структурная антитопичность — соединение в себе противоположных по 

своему положению или интересам элементов и субъектов — принципиаль-

ное структурное качество социума, реальное и естественное качество слож-

ных систем. Объективные экономические коллизии: спрос — предложение, 

стимулирование экспорта — рост курса национальной валюты, рентабель-

ность производства — рост заработной платы как стимул повышения плате-

жеспособного внутреннего спроса... Элементы социальных конфликтов об-

щеизвестны. В социуме различные социальные группы или индивидуумы 

(напр. хозяин — работник, покупатель — продавец; водитель — пешеход, 

прокурор — адвокат) могут иметь противоположные интересы, естествен-

ным образом порожденные их социальным, экономическим или профес-

сиональным положением. Частично, в большей или меньшей степени, их 

интересы и стремления противоречат друг другу, тяготея к конфликту.

Однако же другие интересы — стремление к личной и имущественной 

безопасности, последовательность в действиях и стремлениях, предсказуе-

мость будущего и т. п. — являются общими для абсолютного большинства 

людей вне зависимости от их положения в обществе. Только догмами мож-

но обосновать невозможность разрешения частичных социальных проти-

воречий в рамках закона парламентскими методами.

Основополагающие законы внешней политики (межгосударственных 

отношений) фактически формулирует политик, чья компетентность в силу 

результатов его деятельности несомненна, — Отто фон Бисмарк в [17]. Это 

закон баланса интересов посредством баланса политических сил и закон 

«замещения слабости силой». В силу объективного и естественного несов-

падения экономических и политических интересов, государства неизбеж-

но занимают положения структурных антитопов. Внешняя политика — 

это постоянные и неизбежные столкновения государств в «тесном мире» 

межгосударственных отношений. Целями, которые, по мнению Бисмарка, 

следует ставить и достигать, являются «интересы страны» [17.I, с. 98, 225], 

которые должны быть выше любых личных чувств любви или ненависти. 

Консолидированная сила государства, военная, экономическая, внутрипо-

литическая — вот, по мнению Бисмарка, единственное реальное средство 

достижения внешнеполитических целей. В соответствии с реальной мо-

щью страны будет определяться ее положение в мире. Аналогия со взгля-

дами М.М. Сперанского очевидна.

Известные политологи XX-го в. (H.Morgenthau, K.Knorr, K.Holsti) также 

полагают силу государств и баланс сил важнейшими факторами внешней 

политики. Конечно, попытки реализовать эту идею в форме количествен-

ных соотношений приводят к серьезным технологическим сложностям и 

разногласиям. Другие (Ch.McClelland, K.Waltz) делают упор на системный 

подход.
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Все противопоставленные элементы вступают в столкновение в силу 

занимаемого положения, т. е. в силу того, что они являются структурными 

антитопами. Эта естественная антитопичность и есть источник движения. 

В прагматике, в человеческой деятельности коллизии (положений и инте-

ресов) — неотъемлемая черта частных, социальных и межгосударственных 

отношений. Их необходимый регулятор — правовые акты и социальные 

или международные институты. Необходимость правил и механизмов раз-

решения противоположений и конфликтов — залог появления, пополне-

ния и совершенствования правовой базы указанных отношений.

Вместе с тем, сила — одно из неотъемлемых и неизменных средств ре-

шения конфликтов — непонятно, на каком основании ее можно исклю-

чать из алгоритмов разрешения (снятия) межгосударственных, социальных 

и личностных конфликтов — исторический опыт не дает для этого ника-

ких оснований. Как пишет Карл фон Клаузевиц в своем знаменитом тру-

де «О войне»: «Война есть не что иное, как продолжение политики иными, 

насильственными средствами» — и далее: «Итак, война — это акт насилия, 

имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю» [18, с. 11, 23].

В былые века война еще рассматривалась как вполне естественный спо-

соб разрешения политических конфликтов, и ее сдерживали только мате-

риальные факторы. Но в XX в. человеческие и материальные потери стали 

слишком велики и вышли далеко за пределы прежде узкого класса про-

фессиональных военных — все более трагическая практика в конце кон-

цов и привела к современному взгляду на войну (по крайней мере, запад-

ной цивилизации) как на исключительный путь. Предпочтение отдано 

дипломатии, поддержанной потенциальной угрозой применения военной 

силы и локальными операциями силовых структур.

Однако всегда были, есть и будут люди и организации, которые для 

достижения своих целей нарушат и закон, и покой и без колебаний возь-

мутся за оружие, для которых человеческая жизнь — ничто. Прекрасно-

душные иллюзии о светлом будущем без войн и конфликтов не имеют ис-

торического фундамента и представляются утопической догмой. Реальнее 

видели проблему римляне, которые, как известно, знали толк в политике: 

хочешь мира — будь готов к войне. В какой форме будут происходить вой-

ны и революции? — вот вопрос.

Проведенные анализы приводят к следующим, на мой взгляд, обще-

значимым заключениям.

Совмещение противоположностей — нормальный диалектический 

синтез, «снятие» философских противоположностей как синтез в прагма-

тике, в реальном действии — достижение равновесия. Стремление к равно-

весию и поиск реальных путей его достижения — это цель, а не компро-

мисс — отдаление от цели. Это — принципиальный вопрос.

Синтез противоположностей — трудная диалектическая (социально-

экономическая или гуманитарная) задача, но выполнимая, хотя, возмож-
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но, для этого придется пересмотреть всю концепцию и изменить качества 

антитопов, интересы которых частично противоречивы (например, заста-

вить антитопов ограничиться частичным удовлетворением своих требова-

ний). А синтез (логических) противоречий невозможен. Триада в форме 

тезис — антитезис — синтез невозможна в рамках одной теории — любая 

противоречивая теория ложна, это непреложный факт.

Точки зрения Гегеля и Маркса на пути синтеза внешнеполитических и 

внутригосударственных антитопов противоположны. Однако беспристраст-

ный анализ исторического процесса не дает никаких оснований (кро-

ме догматических) считать принципиально различными постулированные 

ими насильственные способы разрешения частичных противоречий анти-

топов.

Исторический опыт показывает, что все, даже самые кровавые войны 

и революции заканчивались новым равновесием, но при этом пути искали 

вслепую. Значит, нахождение конкретной формы движения к равновесию 

(до детального плана) — важнейшая и принципиальная задача.

В связи с этим еще раз обращаем внимание на принципы социально-

политической философии политика, в полной мере отвечавшего за свои 

слова и действия, — М.М. Сперанского. Личная и государственная безо-

пасность объявлялись им фундаментальными ценностями, а поддержание 

спокойствия в государстве, предотвращение раскола в обществе, гибельно 

ослабляющего страну, — важнейшими обязанностями государства. Зако-

ны, а не революции, по его мнению, «покровительствуют свободу». Введе-

ние, по-Сперанскому, требований безопасности и предотвращения раскола 

в число обязательных при проведении реформ делает невозможным боль-

шевистский путь.

Прагматическое отношение к структурной динамике с точки зрения 

антитопики или борьбы противоречий принципиально различны — пер-

вая тяготеет к равновесию, вторая — к конфликту и революции. Несом-

ненно, никакими заклинаниями не отменить сущностные революции, ре-

волюции по содержанию, когда внутренние источники эволюционного 

развития исчерпаны, как и частичные противоречия антитопов — речь 

идет о социально-политических формах, определяемых стратегиями, зако-

нами, государственными институтами и устремлениями общества (собст-

венно, предложенная Сперанским реформа была революцией по содержа-

нию).

Социальные законы — не только необходимые регуляторы динамики 

антитопов и директивы их равновесия, но, в первую очередь, — путеводи-

тели либо к рациональным перспективам, либо к кризисам, революциям и 

войнам. Коллизии социальных антитопов приводят к кризису, тем более, 

к революции только в случае негодных операционных решений или кра-

ха общественного сознания, всегда сопровождающегося потерей контроля 

исполнительной власти над страной. Мирные (или почти мирные) по фор-
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ме смены формаций в Дании или странах Скандинавии свидетельствуют: 

сущностная революция не обязана быть революцией по форме. Но и рево-

люция революции рознь. Даже самые кровавые европейские революции — 

не водевиль ли в сравнении с миллионными жертвами при установлении 

большевистского строя?

«Все ошибки в управлении и обществе берут начало от философ ских 

ошибок, которые происходят от ошибок в естественных науках», считал 

М. Ж. А. де Кондорсе (Доклад «Проект декрета об организации обще-

ственного образования», зачитанный в Конвенте в 1791 г.). Причем подход 

к решению проблем реальной прагматики должен быть системным, осно-

ванным на принципах основательности и строгой доказательности — он 

был детализирован в [19, 20] и назван концептуальным анализом. Именно 

так выстроено и настоящее исследование. Заметим прекрасные западные 

принципы свободы, равноправия и гарантий прав человека на практике 

неоднократно приводили к кровавым революциям, беззакониям и терро-

ру, поэтому ошибочная практика их реализации может нести не меньшее 

зло, чем ошибочные принципы.

Это в полной мере подтвердил печальный опыт нашей страны. Диалек-

тическое толкование отрицания, отличное от логического или общеприня-

того в практической деятельности отрицания тезиса или перехода от тези-

са к антитезису, также привело к печальным последствиям. На практике 

философское отрицание стало общепринятым отрицанием-разрушением 

со всеми своими гибельными последствиями. Ошибочные политические 

и социальные принципы («философские ошибки», как их именует акаде-

мик маркиз де Кондорсе) и неправильно выбранные приоритеты [19, 20]

в соединении с негодной практикой и порочным государственным уст-

ройством привели в XX в. нашу страну к бедствиям и потрясениям. В кон-

це XIX в. «политическое бытие» России требовало сущностной революции, 

но, увы, в поисках новых путеводителей российским революционерам пре-

успеть удалось лишь в отрицании. Так же, как в конце XX в. — в отри-

цании отрицания — вполне в гегелевском духе. И что интересно, если 

вспомнить, как в конце 80-х годов ХХ в. Фазиль Искандер объявлял, что 

«всякая мысль — критика; мысль не имеет другой формы существования», 

т. е. не движение — единственная форма существования мысли, а лишь 

одна ее форма, критика, что на практике было реализовано как отрица-

ние, как антитезис, и результат получился вполне привычным: «разрушим 

до основанья, а затем…», то в определенном смысле коммунисты и анти-

коммунисты, тезис и антитезис сомкнулись.

Если неудачный, как справедливо заметил Кант, очень дальновидно 

призывавший к точности, эпитет «отрицательный» по отношению к чис-

лам не имеет негативных последствий в арифметике и математике в целом, 

то диалектическое толкование противоположений и движения в реальной 

прагматике как непримиримых противоречий и отрицаний, как переход к 
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антитезису стало общепринятым отрицанием-разрушением. Разумеется, в 

XX в. не только Россия преуспела в отрицаниях и антагонизмах. Трагич-

нее последствий этого безмерного отрицания в мире, именующем себя ци-

вилизованным, трудно представить.
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Ценностно-волевая структура человека 
как основа социальных инноваций

В статье изложены результаты интерпретации право-

славных ценностей. Цель статьи — показать, что домини-

рующая на западе релятивистская структура ценностей 

утратила перспективу и, тем самым, «приготовила возвра-

щение» трансцендентной структуры ценностей.

Предложенная интерпретация ценностных струк-

тур человека является реконструкцией работ Н. Лосского, 

Вл. Соловьева, Н. Бердяева, А. Сурожского.

Ключевые слова: трансцендентная структура ценностей; 

абсолютные ценности; иерархия ценностей; инверсия цен-

ностей; социальный дизайн; эффективная деятельность.

В данной статье кратко изложены результаты ин-

терпретации православных ценностей. Данная интер-

претация предпринята в связи с развитием нового на-

правления социологии — «социального дизайна» (2). 

Данное направление ориентировано на создание соци-

альных систем (организаций, поселений, общественных 

движений и социальных институтов), а не на их изуче-

ние, как это принято в общепризнанной социологии.

В методологии социального дизайна ценностная 

структура человека лежит в основании эффектив-

ности его деятельности.

В этой статье я надеюсь показать, что доминирую-

щая все еще на западе релятивистская структура цен-

ностей утратила перспективу и тем самым «приготовила 

возвращение» трансцендентной структуры ценностей.

Моей целью, естественно, не является рассмотре-

ние всей истории аксиологической тематики, которая, 

развиваясь в русле философской мысли, периодичес-

ки привлекала внимание религиозных мыслителей, 

социологов, психологов. Предложенная здесь интер-

претация ценностных структур человека является 

реконструкцией работ Н. Лосского, Вл. Соловьева, 

Н. Бердяева, И. Ильина, А. Сурожского, П. Сорокина.

Состав авторов позволяет говорить о рекон-

струкции христианских ценностей, однако за про-

зрениями религиозных философов, как мне кажется, 

легко увидеть ответ на запросы современного фило-
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софского и научного дискурса. Но главное — найти ответы на вопросы 

современной практики.

Изложение предлагаемой реконструкции и интерпретации воззрений 

православных мыслителей на христианские ценности я осуществляю в дан-

ной работе следующим образом. Предложена метафора, отражающая цен-

ностную картину мира христианина; затем метафора раскрывается в виде 

концепции, содержащей: принципы, а также представления христиан о тех 

«воплощениях» системы ценностей в повседневной жизни людей и тех воз-

можностях и угрозах, которые несут для человека эти воплощения в жиз-

ненных стратегиях человека; бизнесе, науке, образовании и личной жизни.

Нам эта реконструкция нужна для того, чтобы заложить надежные осно-

вания в деле конструирования эффективных социальных систем. Очевидно, 

чтобы быть продуктивным социальным дизайнером, необходимо уметь со-

относить свои усилия по социальным преобразованиям со структурой своих 

ценностей. С другой стороны, чтобы создать или преобразовать социальную 

систему, обладающую жизнетворной силой, необходимо достаточно хорошо 

понимать ценности людей, которые вовлечены в проект преобразования.

Православные ценности

Для удобства восприятия и возможности краткого изложения сути, 

весь материал представлен через метафору «пространства ценностей» хрис-

тианина, которое полагается пересечением двух векторов: «Добро и зло» и 

«абсолютное — относительное» (см. рис. ниже).

I 

III IV 

II 

Добро 

Относительное еонтюлосбА  

Зло 

«Любовь» 
 »адобовС«

«Красота» 
«Истина» 

Любовь 
 адобовС

Красота 
Истина 

Катастрофическая 
структура 
ценностей 

ценности 
Утилитарные 

ценности 
 еывогороП

ценности 

Рисунок 1. Структура ценностей в христианстве

Пояснения к рисунку:
1. Область I — область исключительно Абсолюта/Бога, которая для христианина пред-
ставлена в виде Троицы или четырех абсолютных ценностей: любовь, свобода, красота, 

истина, абсолютное воплощение этих ценностей доступно только Богу.
2. Область I и II — область Бого-Человека Иисуса.

3. Область II и III — область Человека.
4. Область III и IV — область сатаны.
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Абсолютные ценности: любовь, свобода, красота, истина (Область I) не 

постижимы для человека, однако он может переживать их в своем внут-

реннем мире и бесконечно совершенствоваться в их понимании. Все, что 

доступно человеку, — это духовная практика, которая позволяет созда-

вать все более глубокие понимания (интерпретации) абсолютных ценнос-

тей (Область II), тем самым приближаясь к Богу и совершенствуя свою 

жизнь на земле. Поскольку интерпретации ценностей относительны, воп-

лощение этих относительных и в чем-то ущербных ценностей человеком 

всегда «провоцирует» и зло (большее или меньшее). Своеобразная ценност-

ная дисфункция.

Размер зла, возникающего из попыток реализации ценностей, зависит 

от глубины интерпретации и уместности применения полученной интер-

претации к жизненным ситуациям, поэтому посвященные (апостолы, про-

роки, святые, художники и выдающиеся ученые) дают наиболее «чистые» 

интерпретации самоценностей, провоцируя наименьшее зло в вещном 

мире.

Кроме высших человеческих ценностей («интерпретаций» абсолютных 

ценностей) существуют менее важные для христианина ценности вещного 

мира (духовная практика, материальное благополучие, успех и т. п.) (Об-

ласть III). Ценности вещного мира текучи и преходящи, они относитель-

но полезны при умелом с ними обращении и вредны (разрушительны) при 

неумелом обращении с ними. Человек, как умеет, выстраивает ценности 

вещного мира в различные иерархии.

В результате, в настоящее время, мы наблюдаем в человеческих сооб-

ществах две системы ценностей: трансцендентную (в частности, христи-

анскую систему ценностей, присущую также другим мировым религиям) 

и релятивистскую систему ценностей, возникшую на волне «эмансипа-

ции» философского мировоззрения от религиозных ограничений нового 

времени.

Релятивизация ценностей — это постепенное удаление от области аб-

солютного добра в направлении абсолютного зла, хотя абсолютное зло не 

достижимо не только для человека, но и для сатаны. Первая (христианс-

кая), по убеждению авторов, система ценностей весьма эффективна; вто-

рая ведет общество к постепенной деградации и, если люди не находят 

духовных сил, наступает ценностный кризис, что повышает вероятность 

социальной катастрофы (Область 4).

Основные понятия и принципы
христианской картины ценностей

Введем понятия и принципы, важные для понимания христианской 

структуры ценностей, а также для того, чтобы были прояснены основа-

ния представления и критики христианскими мыслителями релятивист-

ской системы ценностей.
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Абсолютные ценности

В области I находится высшие (абсолютные) ценности, не имеющие 

никакого внешнего источника (далее будем именовать их термином «са-

моценности»).

Как утверждает Н. Лосский: «Таковы любовь, истина, свобода, красо-
та. Все эти аспекты Царства Божия с Господом Богом во главе запечатле-

ны чертами, присущими Абсолютному Добру, такими, как несамозамкну-

тость, непричастность какому бы то ни было враждебному противоборству, 

совместимость, сообщаемость, бытие для себя и для всех, самоотдача» (3).

«В составе [этих четырех] ценностей нет принудительной силы, нет 

также и актуального долженствования, но абсолютные самоценности об-

ладают внутренним достоинством, и потому, любя их, мы сознаем, что на-

ша любовь внутренне оправдана» (3).

Важно подчеркнуть, что абсолютные ценности не постижимы для че-

ловека во всей полноте, однако: «…след, остающийся в душе от пережива-

ния абсолютных ценностей, никогда не позволит деятелю, отклонившему-

ся от нормального пути развития, удовлетвориться своим состоянием; он 

всегда будет терзаться противоречием между своим поведением, исполнен-

ным зла, и эросом чистого добра, полуоткрывшегося ему в земных пере-

живаниях абсолютных ценностей». Рано или поздно это противоречие вы-

ведет заблудшихся из тупика, побудит их оставить «скучные песни земли» 

(3). Как показывает история познания людьми своей духовной и социаль-

ной жизни, именно в отношении этого пункта человек совершает грубые 

ошибки. «След» оставляемый в душе, снова и снова толкает неразумного 

человека абсолютизировать свои, на самом деле ограниченные, представ-

ления о красоте, свободе, истине и любви. Снова и снова человек «уподоб-

ляется» Богу и впадает в искушение считать свои интерпретации абсолют-

ного «последним основанием мира», т. е. — абсолютом.

Время от времени кое-кто «находит» то абсолютную истину (принцип 

познания, закон и т. п.), то абсолютную красоту, то абсолютную свободу, 

то абсолютную любовь.

Эти «достижения» человеческого духа часто порождают страдания и 

социальные напряжения, потому что человек пытается навязать это псев-

до-абсолютное (а на самом деле, преходящее и относительное) другим лю-

дям и себе самому. Костры инквизиции, отлучения от церкви, возникно-

вение апокрифов, погромы «генетиков», «формалистов» и т. п. — все это, с 

одной стороны, попытки человеческого духа выжить, а с другой — безос-

новательная попытка присвоить себе монополию на обладание абсолютной 

истиной и т. п.

Относительные ценности

1. Путь христианина — духовная практика, ведущая постепенно к все 

более глубоким, но всегда остающимися относительными, толкованиям 
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любви, свободы, красоты и истины и эффективному устройству своей жиз-

ни на этой ценностной основе. «Все производные ценности человека вытека-

ют из этих аспектов и их исполнение должно вести к этим аспектам полно-

ты бытия; в противном случае мы будем иметь дело с антиценностями» (3).

2. Путь христианина возможен только через сохранение им своей ин-

дивидуальности (3). Для современного мира, в котором мы живем, это осо-

бенно важное положение. Сознание современного человека, погруженного в 

реальность, «разрывается» между двумя крайностями: абсолютизацией ин-

дивидуального в человеке и упрощением идеи коллективности (общинности, 

соборности), принижающим энергию индивидуального в человеке. Абсолю-

тизация индивидуального привела к привлекательной и внешне эффектной 

идее относительности любых ценностей. Человек индивидуален и волен 

«объявлять» для себя любые ценности абсолютными и любые — относи-

тельными. Такой взгляд на ценности сформулирован и обоснован в реляти-

вистской аксиологии. Надо принять во внимание засилье чувственной мен-

тальности в последние века (8), которая на определенном этапе, обеспечив 

успех в науке и практике, привела к преувеличению значимости аксиологи-

ческого релятивизма. Реакцией на эту доминанту в умах философов и по-

литиков стала усиливаться другая крайность — уплощение идеи соборнос-

ти до примитивного коллективизма безликих людей, преданных «вождю».

3. Задача христианской (трансцендентной) аксиологии состоит «в уста-

новлении существования абсолютных ценностей и преодолении аксиологи-
ческого релятивизма, т. е. учения, утверждающего, что все ценности относи-

тельны и субъективны» (3). Согласно Лосскому, релятивизация ценностей 

разрушает путь христианина, как минимум делает его действия неэффек-

тивными. Можно ослабить эту максиму, встав на точку зрения П.А. Соро-

кина, считавшего, что чувственная ментальность и связанная с ней реляти-

вистская ценностная картина мира исчерпали себя на данном этапе. Тогда 

эффективным будет представление о ценностях, основанное на трансцен-

дентной идее. В этой ситуации реконструкция представлений о структуре 

ценностей православных христиан становится актуальной. Эмпирическим 

подтверждением перспективности возвращения к трансцендентной структу-

ре ценностей могут служить частные достижения социальной психологии, 

отражающиеся в руководствах по успешному ведению бизнеса. Эти «руко-

водства» на частных примерах стараются показать, как губительна для че-

ловека «неразборчивость в ценностях». Однако, не затрагивая основания 

этой неразборчивости (релятивистскую аксиологию), эти руководства лишь 

робко напоминают людям, что «вино можно делать еще и … из винограда».

Трансцендентная (христианская) система ценностей
(Области II и III)

Опираясь на приведенные выше определения и положения, а также на 

контекст изученного материала, можно христианское представление о цен-
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ностях изложить в виде системы со своей иерархией и принципами. Ниже 

представлена эта система ценностей:

1. Самые глубокие представления людей о высших ценностях (любви, 
свободе, красоте, истине) относительны. Тем не менее, эти четыре ценнос-

ти служат «путеводной звездой» — высшей целью духовного пути христи-

анина.

2. Цели христианина должны основываться на ценностях. При этом 

цель имеет смысл лишь в том случае, если ее начинать осуществлять с 

первой минуты замысла. Если этому принципу не следовать, появляется 

искушение ради светлого будущего превратить в «ад» настоящее.

3. Достижение высоких целей требует синергии. «Достигнуть этой цели 

можно не иначе, как путем собственного содержательного творчества, но 

не изолированного, а сочетающего творческую силу деятеля с силою Гос-

пода Бога и всех других деятелей, поскольку они идут по пути совершен-

ного единения с Богом» (3). Такое творчество многих деятелей, основан-

ное на любовном приятии бытия друг друга, есть соборное созидание единого 
целого. (Н. Лосский, Г. Палама).

4. В основе человеческой воли лежат ценности, однако они не несут в 

себе принуждения. «Ценность есть условие определенных чувств и жела-

ний, а не следствие их» (3). Чтобы структура ценностей индивидуума бы-

ла полнокровной, т. е. вела бы к действию, побуждаемому волей, а не при-

нуждением, нужен реальный опыт переживания ценностей в детстве и 

юности, а не просто знание о них.

5. В силу относительной природы человеческих ценностей, они пред-

ставляются индивидууму в виде определенной иерархии, отражающей зна-

чимость их для духовной и материальной практики людей.

Иерархия ценностей христианина

Иерархия ценностей христианина представляет собой определенный 

порядок:

— высшие ценности (интерпретации абсолютных);

— социо-культурные ценности (духовные и материальные);

— утилитарные ценности;

— пороговые ценности.

Высшие ценности (в качестве все более глубоких интерпретаций, бес-

конечно приближающих к абсолютным ценностям) и пороговые ценности 

олицетворяют собой трансцендентный и трансгрессивный потенциал челове-

ка. Он способен, с одной стороны, через духовность бесконечно прибли-

жаться к Богу; с другой стороны, опускаясь в своих пороговых ценностях, 

бесконечно отпадая от Бога, разрушаться во власти сатаны. Ниже пред-

ставлены все ступени ценностной иерархии христианина.

1. Высшие ценности в человеческом мире — интерпретации людей, 

которые они дают самоценностям (о них было сказано выше).
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Самоценности, даже являясь интерпретациями, не могут выступать 

как «средства» достижения каких либо иных ценностей. Важно понимать, 

что высшие ценности не всегда несут удовольствие, часто они связаны с 

драматическим напряжением, граничащим с душевной болью и отчаяни-

ем, но тем, кто готов к этому, высшие ценности очищают душу и дают 

жизненную энергию.

2. Социо-культурные («инструментальные») ценности. По определению, 

культура — это способы и результаты жизнедеятельности. Это то, как мы 

растим детей, обустраиваем храмы и отправляем службу, сажаем деревья, 

улаживаем конфликты и т. п.

Кроме того, каждая культура порождает устойчивые отношения меж-

ду людьми и возникающие из них социальные институты (семья, школа, 

армия, государство и т. п.), а также различные институциональные формы. 

Сформулируем несколько важных для христианских мыслителей положе-

ний о социо-культурных ценностях.

1. Социо-культурные ценности необходимо делить на духовные и свя-
занные с материальным производством и повседневным бытом, отдавая при-

оритет первым. Духовные ценности — это реальные духовные практики 

сподвижников, в данном случае, православных, а также результаты этих 

практик (поучения, описания практик, к примеру, Лествица и др.). Кро-

ме того, это повседневная забота человека о своей душе. Духовная практи-

ка — это никогда не прерывающийся процесс, осуществляемый христиа-

нином. Соответственно, постоянно совершенствуются духовные практики 

и появляются новые результаты.

2. Социо-культурные ценности — это не самоценности и даже не их ин-

терпретации, они лишь отдельные шаги, из которых складывается путь хрис-

тианина. Граница между высшими человеческими ценностями (интепрета-

циями) и социо-культурными ценностями бывает едва уловима, но она есть. 

Даже церковь ошибалась в своей истории, превращаясь в «структуру», на раз-

ных этапах своего существования она защищала уже не высшие христианс-

кие ценности, а ценность своего существования, отвергая, например, некото-

рые глубокие интерпретации высших христианских ценностей в Апокрифах.

Другое дело, что у каждого свой путь и на разных этапах духовного 

роста человека те или иные добродетели могут выходить на первое мес-

то и даже казаться человеку абсолютной (конечною) целью. Тем не менее, 

все они — «путь к Богу».

Ценности, связанные с воспроизводством материальной жизни, также 

представляют собой подвижную и субъективную значимость. Некоторые 

из этих ценностей, например, семья, в субъективном мире человека мо-

гут казаться абсолютными, тем более, что в хорошей семье закладывают-

ся многие духовные добродетели.

Социо-культурные ценности в субъективном мире человека могут вы-

ступать и как инструментальные, и как целевые. «Всякое проявление жиз-
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ни в этом нормальном процессе есть не только средство для восхождения, 

но и самоценность для творящего и переживающего его субъекта, момент 

субъективной полноты бытия….» (3). Духовный человек понимает, что ес-

ли даже для него некоторая ценность является в данный момент абсолют-

ной, нет никаких оснований думать, что она будет оставаться таковой в 

будущем.

Социо-культурные ценности «подвержены разрушению» (3), без это-

го не возможно социальное развитие, на смену одним ценностям прихо-

дят другие. По этой причине доминировать в современном мире стали 

концепции аксиологического релятивизма. Произошла экстраполяция эм-

пирически наблюдаемого разнообразия социо-культурных ценностей на 

ценности вообще. По мере развития культуры человеку приходится вы-

страивать все более длинные опосредованные цепочки ценностей, чтобы 

не потерять ориентир. В этой ситуации всегда есть соблазн «закопаться» в 

инструментальных ценностях или даже сузить свой горизонт до утилитар-

ных и потерять из виду высшие ценности. Утрачивая перспективу, чело-

век вынужден наращивать усилия, постепенно уподобляясь «белке в ко-

лесе».

3. Пороговые ценности. Существуют ценности, которые определяют 

порог социальной включенности человека в «ткань» повседневной жиз-

ни, за которым наступает «аномия» (Дюркгейм, Мертон). Если индиви-

дуум теряет надежду обрести эти ценности, он утрачивает «жизненную 

энергию», питающую установку к ответственности, инициативе, добро-

совестному рутинному труду и т. д. Такой пороговой ценностью, напри-

мер, в определенных обстоятельствах является зарплата для наемного ра-

ботника (2).

Бездуховность провоцирует поднимать «планку претензий» к миру, 

анемия же, в свою очередь, обедняет богатство реальной жизни, которое 

так важно для чувственной ментальности. Появляется желание сиюминут-

ного преодоления сжимающегося кольца разнообразия в основном чувс-

твенного опыта.

Это провоцирует трансгрессию (нарушение норм) — болезненную «одер-

жимость» границей, которая возникает из ограниченных возможностей 

конечного чувственного опыта, вызывая желание сиюминутного «пре-

одоления границы». Массовое сознание ищет практических, рецептурных 

способов достичь предельных, необычных форм опыта, способов «рас-

ширения сознания», активации «скрытых ресурсов» организма, проявляя 

полнейшую всеядность к практикам всех культов и сект, новейшим психо-

делическим средствам, психотехническим методикам и т. д. Эмпирически 

наблюдаемое повальное увлечение суррогатами различных духовных прак-

тик, сначала в США, затем в Западной Европе, а теперь и в России, кос-

венно подтверждает тот факт, что мир устал от замкнутой релятивистской 

системы ценностей и ищет трансцендентного выхода.
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Релятивистская система ценностей (Квадрант III)

Основные положения, относящиеся к релятивистской системе цен-

ностей. Данная система не трансцендентна, она не включает абсолютные 

трансцендентные (не обнаруживающиеся в наличном опыте) ценности и 

не включает в рассмотрение трансгрессию — болезненную «одержимость» 

границей, которая возникает из ограниченных возможностей конечного 

чувственного опыта. В результате адепты релятивистской системы цен-

ностей не видят связи их системы ценностей (там, где она доминирует) 

с последствиями ее доминирования — массовыми актами трансгрессии. 

В результате мы имеем «детские» объяснения массовой аномии и транс-

грессии: индивидуальной свободой, слабой волей, неэффективностью се-

мейного воспитания, плохим обучением в школе, влиянием улицы.

Исключив абсолютные ценности из своего состава, эта система абсо-

лютизирует то, что осталось. Тогда ценностные дисфункции (зло, порож-

даемое желанием достичь добра) резко усиливаются и даже благие намере-

ния и дела человека ведут к порождению им зла.

Катастрофическая система ценностей (Квадрант IV)

Релятивистская система ценностей, когда она приходит на смену транс-

цендентной, вначале не выглядит как нечто радикальное, а уж тем более 

разрушительное. Еще не полностью «испарилось», а лишь стало формаль-

ным ритуалом уважение к трансцендентным ценностям. Это такая ста-

дия ценностной деградации, когда проповедь вызывает «чувство удоволь ст-

вия», а не желание «стать на путь». Еще сохраняется привычка поступать 

по «правилам», тогда как происхождение их, как следствий из глубоких 

интерпретаций абсолютных ценностей, уже забыто.

Однако, «система с положительной обратной связью» включена и уп-

лощение мира приобретает институциональные формы. Картина мира су-

жается до «научной». Философские, религиозные поиски и поиски худож-

ников носят подчиненный характер. Наступает этап, когда релятивизация 

приобретает «обвальный характер». Человек теперь «стоит столько, сколь-

ко он потребляет материальных благ».

Существует четыре способа аксиологической релятивизации, которые рано 

или поздно приводят к индивидуальной духовной катастрофе, а если они 

приобретают статистически значимый масштаб в социальной группе — к 

социальной деградации.

Четыре «шага» к катастрофической структуре ценностей:
1. Нисходящая инверсия ценностей. Попытка толковать категории «кра-

сота», «истина», «свобода», «любовь» как инструментальные, ставя на их 

место относительные по своей природе ценности:

— власть (ее разновидности);

— счастье;
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— богатство;

— страдание;

— семью,

— дружбу… и т. п.

Если мы эксплуатируем, например, индивидуальную свободу или те-

лесную красоту во имя приобретения власти, мы непременно разрушаем-

ся, часто не замечая этого.

2. Искажение всеобщей природы абсолютного через представление его 

как особенного или даже частного. Например, толкование истины как только 

научной категории. Даже внутри самой науки ученые поделились на «шко-

лы» (методологические и логические), толкующие, каждый по своему, ка-

тегорию истины. А ведь еще есть понятие религиозной истины; истины, 

являющейся не результатом, а процессом (экзегетика, герменевтика); исти-

ны, достигаемой искусством и т. д.

3. Восходящая инверсия ценностей. Превращение заведомо утилитар-

ных ценностей (ценностей, которые всегда должны оставаться утилитар-

ными) в самоценности. Например, одежда, так же как и деньги, должна 

всегда оставаться утилитарной ценностью (не безобразить облик человека 

и быть функциональной).

4. Временная редукция ценностей может приводить к катастрофичес-

ким последствиям для людей. Это связано прежде всего со взглядом на 

настоящее не как на «цель в себе», а как на средство для «светлого буду-

щего». Вследствие этого люди для осуществления доброй цели в будущем 

совершали величайшие ужасы в настоящем.

В менее драматичных ситуациях временная редукция ценностей ведет 

к безынициативным мечтам о будущем и к немощи в настоящем.

В целом, аксиологический релятивизм ведет к следующим последст-

виям:

во-первых, ведет к разрушению духовной иерархии (пророк и профан, 

Учитель и ученик, отец и сын, святой и грешник — все оказываются рав-

ными в определении ценностной перспективы для общности любого уров-

ня (семьи, этноса, поселения и т. д.);

во-вторых, делает бессмысленной саму идею пути — как бесконечно-

го восхождения к духовному совершенству;

в-третьих, изначально разрушается целостность картины мира челове-

ка. Особенно это опасно для подрастающего поколения — первые встречи 

с миром, а мир «предстает в ценностных руинах».

Преобразовывая Россию, мы не можем «импортировать» в готовом 

виде жизнеспособные социальные системы запада, поскольку в основе их 

«пассионарного угасания» лежит релятивистская аксиология.

Где же выход? Выход в возвращении к эффективной (трансцендент-

ной) структуре ценностей и развитие на ее основе новой методологии со-

циального творчества.
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ABOUT INFLUENCE OF EXTERNAL CONDITIONS
AND SPECIFICS OF DECISION MAKING
IN A DOMESTIC EDUCATION SYSTEM
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In article approaches, principles, decision making conditions in the 
field of education at federal and regional levels in the 1980th, 1990th, 
2000th years are considered. These decades three periods, differing by 
the specifics in allocation of the bases and implementation of practi-
cal activities in decision making in all areas of a state policy, and, in 
particular, in an education system are distinctly looked through. In the 
general plan realization consequences (or its absence) the accepted de-
cisions for an education system as parts of megasystem of society are 
analyzed. Approaches and decision making mechanisms at the pres-
ent stage with a support on existing practice and traditions are offered.

Keywords: decision making in an education system, education 
as a part of megasystem of society.
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The following article looks at one key management function: group 
decision making. Great value is given to group dynamics and the social-
ly-psychological climate required in the course of acceptance of admin-
istrative decisions. Here you will find the method of role type identifica-
tion in a small group named after John Cragan & David Wright, also you 
will pay your attention to the connection between methods of Thomas 
& Kilmenn, Cragan & Wright, Blake & Mouton, William Schutz. Dif-
ferent types of working groups are offered in the article. Here you will 
find the complex approach to people, roles and communication skills.

Keywords: social roles, roles, individual preferences, the formal 
leader, informal leader, relieving the tension, informant, the critic, 
the observer, active listener, recorder, selfish, communication, small 
group, a confrontation control.
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Semi structured and unstructured problems are the most common problems 
in the area of human decision-making. As a rule, models of these problems are 
subjective models with qualitative assessments. These models are the most com-
mon in decision-making. Intuitive and heuristic methods are prevalent in solving 
these problems. The use of human-machine systems to support collective decision-
making does not eliminate the intuitive components.

Keywords: intuition, models, semi structured problems, unstructured problem, 
decision-making.
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It is emphasized in the article that Yan Komensky’s «Great Didactics» was 
an innovative project for its times in the first half of the 17th century. It is essen-
tial for understanding of the innovative development peculiarities of modern edu-
cational system to read this Komensky’s major work anew. The whole modern ed-
ucational system is based on the ideas of the great didactics of the 17th century. It 
is revealed in the article that the ideas of the educational management of the 21st 
century can be found in Komensky’s work.

Keywords: didactics, method, methodology, innovative project, art of teach-
ing/learning), educational management, education system management, argumen-
tation, empiricism, rationalism, history of education, multilevel education system, 
decision, decision making.
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The article reveals that the strategic problem of the building of the knowl-
edge-based economy in Russian Federation can not be solved without creation of 
the efficient system of decision making in spheres of professional education and 
sciences, without introducing of innovative technologies, including te chnologies 
of virtual and augmented realities, into the educational process.
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The article analyses current problems of personnel policy of public servants, 
the interaction of civil society and training system. The author defines the main 
directions in improvement of personnel policy, defines the role of civil society in 
formation of a personnel corps.
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METAPHOR OF ANGLE SHOT IN THE GENITURE OF INNOVATIONS
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The hypothesis related to the mechanism of the geniture of innovations in so-
cial sciences and humanities is put forward. The concept of reflexive metaphors 
is introduced, and some examples of these metaphors are analyzed. The metaphor 
of angle as a type of reflexive metaphors conceivable, its heuristic potential, and 
possible trajectories of evolution.

Keywords: humanities, geniture of innovations, invariants, prototypes, meta-
phor, methodology, reflexion, epistemology.
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The article is devoted to the problem of communication between technical 
universities, academic institutions and their target audience, i.e. educational ser-
vices consumers (applicants and their parents), by means of public relations tools. 
The main focus is on the analysis of building effective communication between 
decision making parties in the field of science and higher education.

Keywords: decision making, communication, agents of communication, deci-
sion-making agents.
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The article is devoted to substantiation of the following three propositions:
1) To the extent that the activities of higher education institutions subordinat-

ed to the classic principle of the unity of research and teaching, University pro-
grams, by definition, must be innovative.
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2) the Necessary condition for the emergence and the implementation of such 
programs —

this University autonomy, legal and material conditions of which should be 
provided by the government with the assistance of private business, on the basis 
of the current capability of the company as a whole.

3) the Condition of rationality and efficiency of the decisions taken by supe-
rior the autonomy of the institutions of science and education, serves as a high 
level of free competition between them.
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issues. The article is addressed to the study of one of the philosophical discipline 
of communities — religious studies community. The object of study is the aspect 
that has not yet presented in the research literature — the decision-making in the 
Russian education on Religious Studies; subjects of the decision-making are the 
basic functional integrator community.
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The article analyses the place and role of the course «the Basics of making 

decisions» in the modern system of education. The proposed model of the pro-

gram of the course «the Basics of decision-making» for any humanitarian spe-

cialties.

Keywords: education, decisions and reasoning, objective, intellectual activity, 

critical thinking.
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Three problems of principle of society dialectics are considered. Whether the 

foundations of long-dominant philosophical conceptions for society dialectics are 

strong? What is their genesis? What are the prospects of conceptual representa-

tions of society dialectics as dialectics of negations and antagonisms?

Basic philosophical approaches to contradictions and oppositions (Hegel, 

Marx, Kant, Speransky) are analyzed and compared.

Keywords: contradictions and the antithesis; antitetika; real pragmatics; social 

dialectics and social dynamics; the fundamental values of political life; the insti-

tutions, mechanisms and driving forces of political life.
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The article presents the results of interpretation of Orthodox values. The aim 

of the article is to show that the dominant in the West of the relativistic structure 

of values lost perspective and, thus, «prepared for the return of the» transcenden-

tal structure of values.

The proposed interpretation of the value structures of the human is a recon-

struction works N. Losskey, V. Solovyev, N. Berdiaev,, А.Surozhskiy.

Keywords: Transcendental structure of values; absolute values; the hierarchy of 

values; inversion of values; social design; effective activity.
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