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Посвящается памяти моего учителя 
Георгия Петровича Щедровицкого.

От автора

Эта книжка представляет собою сборник моих статей, лекций и 
выступлений разных лет (1967–2010), объединенных одной те-
мой — общей теорией деятельности. Сборник разбит на две части: 
1) Основания общей теории деятельности; 2) Некоторые принци-
пиальные вопросы общей теории деятельности.

Первая часть включает короткий курс лекций (прочитанных в 
октябре 2008 г. в Академии народного хозяйства и организован-
ных Фондом имени Г.П. Щедровицкого), целью которого было си-
стематическое введение в СМД-методологию, рассматриваемую 
как онование общей теории деятельности. Мне особо хотелось бы 
обратить внимание читателя на Аристотелев метод онтологиче-
ского конструирования, рассмотренный в лекциях и используемый 
как в самих лекциях, так и в других материалах, включенных в 
сборник. В этот раздел также включены статьи и выступления, раз-
ных лет, относящиеся к различным вопросам системодеятельност-
ной методологии. Последние могут представлять самостоятельный 
интерес для читателя, интересующегося специальными вопросами 
методологии, или могут использваться как дополнительный ил-
люстративный материал к лекциям.

Во втором разделе сборника рассматриваются некоторые 
принципиальные вопросы общей теории деятельности. Предлага-
ется онтологическая схема нормы как исключительного и исчер-
пывающего детерминанта деятельности. Рассматривается роль 
принятия решений в обеспечении гибкости нормирования дей-
ствия, учитывающего многообразие возможных ситуаций деятель-
ности. Предлагается архетипическая структурная единица дей-
ствия, полученная с помощью эмпирического анализа ошибок. 
Формулируются принципы конструирования непростых (состав-
ных, комбинированных и сложных) действий из простых струк-
турных единиц. Рассматриваются некоторые аспекты операцио-
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нальной и «интуитивной» сторон действия. Предлагаются идеи 
деятельностной реконструкции понятий психики и сознания.

При подготовке сборника, в целях унифицированного пред-
ставления текста был изменен формат некоторых публикаций. В 
текстах лекций и докладов были заменены некоторые термины, 
добавлены схемы и ссылки на литературные источники.
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Введение 
в cистемодеятельностную 
методологию

Лекция 1 (6 октября 2008)

Понятие системодеятельностного 
подхода
Верховский Н. Коллеги, здравствуйте. Хочу представить вам Виталия 
Яковлевича Дубровского. Некоторые его знают. Цикл лекций, который 
будет читать Виталий Яковлевич, идет параллельно с циклом лекций, ко-
торый читает Петр Георгиевич Щедровицкий «Введение в синтаксис и 
семантику графического языка СМД-методологии». Сейчас мы открыва-
ем второй цикл лекций, пять встреч, которые посвящены деятельностно-
му подходу и системно-структурной методологии. Виталий Яковлевич 
является по квалификации сайта www.fondgp.ru представителем второй 
генерации поколения ММК, и, можно сказать, мы будем слушать из перво-
источника. Надеюсь на ваше активное участие.

Дубровский В.Я. Спасибо. Я работал в кружке с конца 1964 года и до 
подачи на отъезд в Штаты в декабре 1978 года. Мне повезло быть 
аспирантом Георгия Петровича в Институте технической эстетики. 
Диссертацию защищал под руководством А.Н. Леонтьева, посколь-
ку Георгия Петровича в тот момент исключили из партии за под-
писание протеста по поводу процесса Гинзбурга и Голанского. Дис-
сертация моя была определена следующим образом — Георгий 
Петрович спросил меня, понимаю ли я, что такое методология. Я 
сказал: «Нет». «А ты слыхал о такой дисциплине, как инженерная 
психология?» Я опять сказал: «Нет». «Ну, тогда диссертация у тебя 
будет по методологии инженерной психологии». Важно заметить, 
что когда я уехал в США, мне надо было зарабатывать на хлеб, чи-
тая курсы по информационным системам, и я на длительный пери-
од оторвался от методологии. К тому же я уехал в до-игровой пери-
од, поэтому он мне совершенно не знаком, и мне пришлось 
наверстывать эти 15 лет, которые я упустил, и, конечно же, я по-
лучал огромное удовольствие. Я числюсь «заслуженным (правиль-
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нее — заслужившимся) профессором» (Professor Emeritus) в School 
of Business, Clarkson University.

1. Введение

Ирина Стёпкина просила, чтобы этот курс был рассчитан для не 
методологов. Поэтому я постараюсь, чтобы изложение было си-
стематическим и по возможности простым. Параллельно я читаю 
близкий по содержанию курс в Московском психолого-педа го ги-
ческом университете, ул. Сретенка, д. 29. Для этого курса я сделал 
веб-сайт www.genovista.com. Он содержит описание курса, список 
тем и будет содержать конспекты лекций с рисунками и литерату-
рой.

Я постараюсь сделать систематическое введение, что отлича-
ется от принятого в кружке исторического введения. Если вы за-
стали тот период, то помните, что Георгий Петрович каждый 
учебный год начинал с доклада по истории кружка. Однажды я его 
спросил: «Вы случайно не в Министерстве правды работаете?» 
Потому что каждый год история менялась. Он ответил: «Но они 
же примитивы. Они пытались настоящее оправдывать, а я все вре-
мя меняю историю, называя ее псевдоисторией, для удобства 
формулировки задач и программ на будущее». Благодаря этому 
замечанию я впервые почувствовал, что такое деятельностный 
подход.

Посмотрите, пожалуйста, план занятий: Тема 1. Это конспект. 
Он будет изменен после лекции. Поэтому не старайтесь конспекти-
ровать и рисовать схемы, вы все здесь сможете найти, если у вас 
есть выход на Интернет. Здесь также будут линки к тем статьям, 
которые я рекомендую читать. Я надеюсь, что за эти пять лекций я 
смогу изложить темы первого раздела: (1) введение в системодея-
тельностный подход, (2) Аристотелев метод конструирования он-
тологических картин, и введение в системно-структурную методо-
логию (ССМ) — моноструктура, (3) полиструктура, (4) онтология 
деятельности и (5) рефлексивное развертывание методологиче-
ского мышления. Вопросы?

Если я буду двигаться достаточно быстро, то два часа я прого-
ворю, а третий час мы посеминарим. После небольших кусков у вас 
будет возможность задавать вопросы или формулировать возраже-
ния. На вопросы я постараюсь ответить. Что же касается возраже-
ний, то во избежание дискуссии я просто попрошу слушателей за-
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писать возражения и иметь их в виду. Так что те, кто будет возражать, 
не обижайтесь. Мы сможем обсудить эти возражения потом.

2. Понятие деятельностного подхода

Я начну с понятия «деятельностного подхода». Согласно Георгию 
Петровичу Щедровицкому (Г.П.), деятельностный подход родился 
как реакция на социокультурную ситуацию, которая сложилась к 
середине XX века. А именно, с одной стороны, требовалась всеоб-
щая интеграция мышления и деятельности, а с другой стороны, 
наука того времени, как и философия, не были способны осуще-
ствить такую интеграцию. В частности, они не были способны на 
создание всеобщей картины мира. Деятельностный подход и под-
рядился на решение проблемы интеграции мышления и деятель-
ности (Щедровицкий, 1974/1997).

По мнению Г.П., философия не могла справиться с проблемой 
интеграции потому, что ей недоставало научного метода. Но и наука 
не была способна справиться с этой проблемой в силу своей пред-
метной ограниченности. «Снимая» философию и науку, методоло-
гия является особым типом философствования, который использует 
научный метод вне ограничивающих рамок научно-теоретических 
предметов. Такое снятие оказывается возможным благодаря смене 
общей установки с познавательной на практическую. Иными слова-
ми, деятельностный подход имеет практическую целенаправлен-
ность, по типу мышления является философией, а по методу наукой.

Практическая целенаправленность может быть сведена к трем 
основным принципам:

1. Не познание, а освоение и овладение.
2. Прожективность — не знание и описание, а проект и пред-

писание.
3. Критерием истины является не истинность, как соответ-

ствие описания объекту, а реализуемость, как соответствие 
объекта проекту или действия предписанию. Если вам уда-
лось удовлетворительным образом осуществить проект, 
следовательно, проект был истинным. Если удалось удо-
влетворительным образом реализовать деятельность, в со-
ответствии с предписанием, следовательно, это предписа-
ние истинно.

Вопросы? Если кто-нибудь хочет определить философию, по-
жалуйста. В чем сущность философии, что такое философия?
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Вопрос. Можно к предыдущему вопрос. Был тезис, что методология, по 
сути, философия. Означает ли это, что она и есть философия?

Дубровский В.Я. Да, это особый тип философии. Философского 
мышления. Я сейчас буду это обсуждать. Вы, может быть, обрати-
ли внимание в последних статьях Георгия Петровича, он говорит: 
«Я всегда занимался философией». Или характеризовал методоло-
гический кружок как кружок, готовящий философов.

Вопрос. В движении можно было часто услышать мнение, что методоло-
гия является тем, что превзошло философию.

Дубровский В.Я. Она сняла философию1.

Вопрос. Ну если в гегелевском смысле сняла, то не должно быть, по сути, 
тем же самым.

Дубровский В.Я. Она не то же самое. Именно, поэтому мы скажем, 
что методология есть не философия, а подход как особый тип фи-
лософского мышления. Пожалуйста.

Вопрос. (Не слышно на диктофоне.) ...

Дубровский В.Я. Да, конечно, все это характеристики методологии 
являются философией по типу мышления; наукой по методу и 
практикой по целенаправленности.

2.1. Методология  
как особый тип философствования

Чтобы уяснить суть философии как типа мышления обратимся к 
Василию Ивановичу Чапаеву.

Однажды Петька спросил у Василия Ивановича: 
— В чем разница между идеологией, логикой и философией?
— Видишь, Петька, вон идут чистый и грязный. Кто из них пойдет в баню?
— Ну грязный.
— Нет Петька. У грязного идеология быть грязным, а у чистого — быть чи-
стым. Грязный в баню не пойдет. Чистый пойдет в баню.

1 В этом ответе я следовал мнению Г.П. Щедровицкого. Мое личное мнение за-
ключается в том, что методология ММК является одним из основных фило-
софских направлений наряду с натурализмом, феноменологией и теологией. 
Методология обладает историческим преимуществом, т. к. более других фи-
лософских направлений соответствует проблемам социокультурной ситуации, 
сложившейся к настоящему времени.



Часть110 Основания общей теории деятельности

— А логика?
— Видишь они уже поближе — чистый и грязный. Кто из них пойдет в 
баню?
— Ну чистый.
— Зачем же чистому идти в баню — он и так чистый. Грязный пойдет в 
баню.
— А философия?
— Вот они уже подошли — чистый и грязный. Кто из них пойдет в баню?
— Ну грязный... нет чистый... нет грязный... не знаю, что и думать, Васи-
лий Иванович.
— Вот это и есть философия.

Обратите внимание на то, что Петька, столкнувшись с трудно-
стью в решении, кто пойдет в баню, переходит от чистого и грязно-
го к самому мышлению — «не знаю, что и думать». Именно мыш-
ление не о чистом и грязном, а о самом мышлении (о чистом и 
грязном), Василий Иванович охарактеризовал как философию. 
Вслед за Василием Ивановичем мы зададим сущность философии 
как мышление о мышлении о мире.1

Рефлексивная загогулина 
мышления выражает идею, 
впервые высказанную Аристо-
телем, в его описании бога как 
самомыслящего мышления. В 
The Oxford Companion to Phi-
losophy есть большая статья о 
том, что такое философия. И 
она начинается с того, что опре-
деление философии как мыш-
ления о мышлении характери-
зуется как «очень краткое, но 
весьма хорошее» (Hepburn. 

1995. Р. 666–670). Э.В. Ильенков также определял философию как 
мышление о мышлении. Недостатком этого определения является 
то, что оно упускает сам мир. Цитирую Георгия Петровича: «Тезис 
о том, что функция философии — описание мышления, а не мира в 
трактовке Ильенкова–Коровикова, противостоит моему представ-
лению об описании мышления и тем самым мира. Описание мышле-
ния неизбежно, хочет его или не хочет тот или иной исследователь, 

1 Этим названием я обязан аспирантам факультета психологического консуль-
тирования МГППУ.

Схема 1
Сущность философии — мышление 
о мышлении о мире («улитка»1)
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превращается в описание мира» (лекция в Латвийском университе-
те 1988 года). (Я буду часто ссылаться на авторитет Георгия Петро-
вича как на своего учителя. Там, где я с ним не согласен, я буду 
специально оговаривать.)

Верховский Н. А мир? Вроде как нет другого мира, нежели мира мышле-
ния и деятельности? В этом смысле…

Дубровский В.Я. Спасибо за замечание. В этой схеме «мир» есть 
функциональное место, наполнением которого должна быть онто-
логическая картина. В зависимости от нашего подхода мы можем 
положить в мир природу, мы можем положить туда деятельность, 
субъекта или Бога. Обратите внимание, Аристотель это хорошо 
понимал. Он не говорил, что мир (сущее, бытие) есть сущность, 
поскольку, сказав так, он употребил бы «сущность» как предель-
ную категорию, т. е. как характеристику-предикат. Мы не можем 
изучать предикат, даже предельный. Мы можем изучать только 
сущность, или субстрат, которому приписываются характеристи-
ки. Понимая это, Аристотель говорил так: «...Вопрос, который из-
древле ставился и ныне и постоянно ставится и доставляет затруд-
нения, — вопрос о том, что такое сущее, — это вопрос о том что 
такое сущность. ...А потому и нам надлежит главным образом, пре-
жде всего и, можно сказать, исключительно исследовать, что такое 
сущее в этом смысле» (Mетафизика, 1028b 2–9). Поэтому неверно 
говорить, что в методологии «мир есть деятельность». Говоря так, 
вы тем самым превращаете деятельность в предельную категорию. 
В отношении методологии правильно было бы сказать по-
аристотелевски, что она есть особое «мышление о мышлении о 
мире» как «мышление о мышлении о деятельности», или, другими 
словами, в функциональное место схемы — «мир» мы вкладываем 
наполнение: онтологию — деятельность.

Если Ваше возражение состоит в том, что методология не фи-
лософия, я отвечаю: «По сути, философия», т. е. мышление о мыш-
лении о мире — рефлексивное мышление о мышлении о мире (дея-
тельности). Вот что пишет Георгий Петрович (Щедровицкий, 
1974/1997. С. 411): «Но как бы мы ни представляли себе рефлек-
сию, сейчас мы хорошо знаем, что она составляет сущность мето-
дологического мышления и методологии». Поясняя, он часто ссы-
лается на метафору британского философа Джорджа Райля, что 
философия подобна смотрению в форточку, на себя, идущего по 
улице. (Я бы уточнил: философия подобно смотрению на себя, 
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смотрящего на себя, идущего по улице.) Итак, это исходное поня-
тие методологии — мышление о мышлении о деятельности.

В своем становлении или в онтогенезе методология, как и вся-
кая философия проходит несколько стадий рефлексивного развер-
тывания.

2.2. Стадии становления 
методологического мышления

2.2.1. Разработка онтологической картины

Стадия первая, это разработка онтологии при метафизическом 
предположении существования реального мира, не зависящего от 
мышления. Мы как бы «вырываем» мир из схемы философского 
мышления и полагаем его независимое существование. Он уже не 
функциональное место в мышлении, он сама реальность. «В осно-
ве всякой онтологии, — пишет Георгий Петрович, — лежит очень 
важный методологический принцип, фундаментальное допущение 
или предположение, что мир существует реально» (Щедровицкий, 
1989b/1997. С. 556). То есть на этой стадии мы смотрим на мир как 
бы непосредственно, «мимо мышления», и полагаем, что наше ви-
дение и есть реальность. В методологии на этой стадии должна 
быть построена онтология деятельности.

2.2.2. Рефлексивное погружение мышления в мир

Вторая стадия есть рефлексивное погружение мышления в мир и 
интерпретация его в терминах соответствующей онтологии. Фило-
софы знают, что живут и мыслят в мире. Если я натуралист, я по-
гружаю мышление в мир-природу. И тогда мышление интерпрети-
руется как переработка информации головным мозгом, а 

Схема 2
Метафизическое 
полагание реальности 
мира, не зависящего 
от мышления
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механизмом этой переработки полагаются нейронные процессы. В 
конечном счете мышление — это особое взаимодействие нейронов 
коры головного мозга. Поэтому и говорят, что мозг, это «орган, с 
помощью которого мы думаем, что мы думаем». И здесь, конечно, 
возникает миллион философских вопросов и проблем.

Олейник В. Скажите, а в чем противоречие между тем, что мир есть функ-
циональное место и тем, что мир реальный? По моему, это совершенно не 
противоречит друг другу. Потому что если, первое, он реальный, то нам 
нужно функциональное место. Если он не реален, то тогда и функцио-
нальное место не нужно. Зачем оно, если нет никакой реальности.

Дубровский В.Я. Смотрите, я сначала утверждал, что мир — это 
функциональное место в схеме мышления о мышлении о мире, ко-
торое должно быть заполнено онтологической картиной. А потом 
я утверждал, что на первом этапе мы строим онтологическую кар-
тину независимо от схемы. Ведь место мира есть только в схеме 
мышления о мышлении о мире. Если мышление убрать, то и место 
исчезнет. Останется только онтология, которая теперь уже не на-
полнение (места ведь нет), а сама реальность, независимая от 
мышления. При этом, чтобы пояснить, я скажу, что мы тем самым 
согласно закону рекапитуляции в онтогенезе воспроизводим фило-
генез философского мышления в снятой форме — на первой ста-
дии воспроизводим наивный реализм, или натурализм, древних. 
Например, когда Фалес говорит, что сущее есть вода, то он рассма-
тривает воду не как объект мышления, а как саму реальность. Для 
такого утверждения у него есть много глубоких оснований. Ска-
жем, вода принимает любую форму, она подвижна–текуча, она — 
основа жизни, боги клялись водой и т. д. Гераклит и Парменид 
впервые заявили, что истинный мир — это то, что мыслится ис-

Схема 3
Рефлексивное погруже-
ние мышления в мир
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тинно1. Именно на этом основании Парменид заявил, что движе-
ния нет, потому что движение не умели мыслить без противоречия, 
что получило отражение в парадоксах Зенона. Но даже на этом 
этапе мир — еще не функциональное место.

Итак, вторая стадия становления методологической рефлек-
сии — это рефлексивное погружение мышления в мир. Рассматривая 
сущее как огонь, Гераклит погружая мышление в этот мир, заявляет, 
что «сухая душа — наимудрейшая». В методологии мышление долж-
но было быть погружено в мир деятельности. Как пишет Георгий Пе-
трович: «Надо было это мышление положить как объект в мир, для 

меня это означает, что надо было этот объект положить в деятель-

ность, в мир деятельности» (Щедровицкий, 1989а/1997. С. 17).

2.2.3. Рефлексивное погружения мира в мышление

Третья стадия в становлении методологической рефлексии — это 
рефлексивное погружение мира в мышление2. Вот теперь, мы вслед за 
Г.П. говорим, что погружение мира в «субстанцию» мышления, 

«влечет за собой другую концепцию мира. Мир есть то, что мы мыс-

лим, а не то, что реально» (Щедровицкий, 1989а/1997. С. 17). Мир 
нам дан только через знания. И когда мы говорим об онтологиче-
ской картине, как о наполнении места мира, мы говорим, что это 
лишь «одно из возможных представлений объекта», которому мы 
приписываем особый статус — статус самого объекта. При такой 
интерпретации онтология лишь наполнение функционального ме-
ста мира в мышлении. С помощью приема двойного знания, который 
мы рассмотрим ниже, это наполнение может быть заменено на дру-
гое, если того потребует решение новых проблем или задач.

1 Постадийное становление философской рефлексии требует более детального 
обсуждения с привлечением историко-философского материала. Например, 
не следует ли рассматривать в качестве второй стадии «нерефлексивное» по-
гружение мира в мышление, рассматриваемое схематически как «объедине-
ние» онтологии и мышления, в результате которого и порождается мир как 
функциональное место того, что мыслится истинно, т. е. наполнено истинной 
онтологией. В этой схеме «истинный мир» все еще рассматривается как сама 
реальность. Другой вариант этой стадии погружение онтологической картины 
в место «мир» в уже «готовой» схеме мышления о мышлении о мире.

2 Главное отличие рассматриваемого здесь рефлексивного погружения мира в 
мышление от нерефлексивного погружения, рассмотренного в предыдущей 
сноске, состоит в том, что здесь речь идет не просто об истинно мыслимом мире, 
а о мире мыслимом истинно истинным мышлением, т. е. здесь мы имеем дело не 
со схемой мышления о мире, а уже со схемой мышления о мышлении о мире.
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Верховский Н. А собственно, сам 
такой ход, он исторически развер-
тывается? Никак иначе не ложится? 
То есть если начал возгоняться реф-
лексивно, то будь добр, положи…

Дубровский В.Я. Нет, почему же. 
Есть же незавершенные фило-
софские системы.

Последним шагом рефлек-
сивного становления является 
рефлексивное замыкание. При-
мером может служить Гегелевское замыкание — мир, обозначен-
ный на схеме пунктирной линией, не реален, он является лишь 
продуктом и предметом познания. Георгий Петрович очень любил 
ссылаться на утверждение Гегеля, что то, что мир существует как 
объект, реально, это хорошо известно, но когда мы отвечаем на 
вопрос каков он, он становится предметом познания, т. е. данным 
только через знание. И вот это изображено здесь. Непрерывной 
линией изображено само мышление — Дух — он реален. А вот 
природа — это лишь «инобытие» мышления — предмет познания.

Следующая cхема 6 изображает методологическое замыкание. 
Оно осуществляется за счет различных взаимных отождествлений 
мышления, мира, мышления в мире и мира в мышлении. Вот что 
пишет о рефлексивном замыкании методологического мышления 
Г.П.: «Здесь происходит одновременно замыкание и расширение ме-
тодологической деятельности. Расширение от методологии к дея-
тельности, замыкание деятельности, методологической деятельно-

Схема 4
Рефлексивное погружение мира 
в мышление

Схема 5
Рефлексивное замыкание 
в философии Гегеля

Схема 6
Рефлексивное замыкание 
методологического мышления
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стью. Методологическая деятельность оказывается и объемлющей 
деятельностью и включенной внутрь ее. Практически это означает, 
что происходит взаимоотождествление методологии и деятельно-
сти, что создает методологическую деятельность как замкнутое 
целое деятельности» (Щедровицкий, 1974/1997. С. 412). Пусть это 
подобие гегелевской фразеологии вас не смущает. Когда мы будем 
рассматривать эти отождествления по шагам и деталям, все станет 
намного яснее.

Главное отличие методологического замыкания от гегелев-
ского состоит в том, что в методологии мир не только то, что по-
знается, но и то, что непосредственно практически задействуется. 
Поэтому он изображен на схеме сплошной линией — мир как и 
мышление одинаково действительны.

Я хотел бы также сделать несколько замечаний в связи со схе-
мой становления методологической рефлексии или, что то же са-
мое, схемой рефлексивного развертывания методологии.

Первое это то, что хотя хронологически методологические 
разработки не укладывались в четкую последовательность реф-
лексивных стадий, псевдогенетическая реконструкция разверты-
вания методологии на основе этой схемы становления удобна для 
систематического выведения, да и целесообразна дидактически. В 
этих лекциях я буду использовать эту схему как основную схему 
для изложения системодеятельностного подхода. Другими слова-
ми, я буду вводить основные понятия и принципы СМД-подхода в 
соответствии с описанной выше последовательностью стадий ста-
новления методологической рефлексии.

Второе — это то, что эта схема становления ясно выражает один 
из важнейших принципов методологии, согласно которому мето-
дологическое мышление, рефлексивно сфокусировано на самом себе — 
на средствах, методах, способах организации самого мышления. В 
рамках этой рефлексии онтология — это понятийная конструкция, 
которая временно служит наполнением функционального места — 
«мира», пока она соответствует стоящим перед методологией про-
блемам и задачам.

Третье. Вы помните характерное для философии Петькино 
«не знаю, что и думать». Вам наверное также известна шутка, что в 
то время как наука — это попытка поймать черную кошку в темной 
комнате, философия — это попытка поймать несуществующую 
черную кошку в темной комнате. Для методологии эти метафоры 
не подходят. Георгий Петрович подыскал для Петькиного «не 
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знаю» более подходящую метафору в терминах русской сказки. 
Этот предписание «пойди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю 
что». Это и есть метафора методологической проблематики. И не 
столь уж важно, дойдете ли вы «не знаю куда» и принесете ли «не 
знаю что», главное сформулировать программу. Программа обла-
дает большей ценностью, чем результат.

Реплика. В наших министерствах именно так и думают, и делают.

Бахтурин Д. А скажите, вы на предыдущем такте упоминали про примат 
реализуемости. А как же это сочетается с только что объявленным про-
граммным подходом, где программа более ценна, чем реализация? Или я 
не так понял?

Дубровский В.Я. Нет, вы поняли все так. На самом деле, интенция 
на реализацию есть. Ведь реализуемость — есть критерий истин-
ности проектов и программ. Георгий Петрович очень точен в вы-
ражении. Здесь нет противоречия, поскольку он говорит: «Про-
грамма более ценна, чем результат».

2.3. Научный метод в методологии

Итак, методология снимая философию, остается, по сути, фило-
софским типом мышления. Снимая же научное мышление, мето-
дология сохраняет научный метод, но уже как метод философство-
вания. Согласно Г.П. Щедровицкому, научный метод характеризу-
ется, во-первых, процессом мышления, включающим четыре эта-
па: (1) нисхождение от эмпирически конкретного к эмпирически 
абстрактному, (2) переход от эмпирически абстрактного к логиче-
ски абстрактному, (3) восхождение от логически абстрактного к 
логически конкретному и (4) соотнесение логически конкретного с 
эмпирически конкретным1. Во-вторых, научный метод характери-

1 «Совокупность всех суждений и умозаключений, с помощью которых мы, на-
чиная с чувственно конкретного, переходим к чувственно абстрактному, затем 
к логически абстрактному и в конце концов вновь восходим к логически кон-
кретному, — весь этот процесс, рассматриваемый как результат научного ис-
следования, представляет собою современное понятие... Процесс нисхождения 
от чувственно-конкретного к логически абстрактному и восхождения от логи-
чески абстрактного к логически конкретному составляет основу современного 
научного мышления» (Щедровицкий, 1954/1997. С. 37. См. также с. 50). Кроме 
того, Щедровицкий рассматривал эксперимент как способ соотнесения логиче-
ски конкретного — идеального объекта с эмпирическим материалом. В методо-
логии эту функцию выполняет практика реализации проекта деятельности.
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зуется соответствующим этому процессу представлением объектов 
мышления как идеальных объектов, выраженных в схематической 
знаковой форме1.

В отличие от науки в методологии научный метод применяет-
ся вне рамок отдельных научно-теоретических предметов, т. е. под 
контролем не предметных парадигм, а общеметодологических 
принципов, и тем самым приобретает универсально-философский 
характер.

Бахтурин Д. Может быть, это не совсем сюда, достаточно известна схема 
знания «отнесение–замещение». Это как-то вяжется с той схемой, о ко-
торой вы сейчас говорили? Или может быть это разное?

Дубровский В.Я. Дело в том, что схема, о которой вы говорите, была 
разработана как схема атрибутивного знания еще в досистемный 
период развития кружка. Надо было представить деятельность как 
процесс. Идея была, можно сказать, «химическая». Возьмем в ка-
честве эмпирического материала научный текст, предположитель-
но содержащий знания. Выделим в нем такие мельчайший куски, 
которые все еще можно назвать знаниями, т. е. молекулы знания, 

1 «...Научное исследование (и этим оно в первую очередь отличается от всех 
других видов анализа) требует в качестве своего непременного условия и 
предпосылки выделение из общего “смыслового облака” понимающей и мыс-
лительной работы идеальных объектов мысли и фиксации их в материале 
знаковых схем» (Щедровицкий, 1974/1997. С. 281; 8. С. 248).

Схема 7
Сущность научного метода по Г.П. Щедровицкому
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или мышления, каждая из которых производит знание. Затем рас-
смотрим их атомарный состав. Георгий Петрович обнаружил, что 
такая молекула состоит из двух атомов — сопоставления с этало-
ном и отнесения к знаковой форме. Идея была в том, что теперь 
исследование процесса мышления может осуществляться путем 
выделения таких единиц, их классификации и конструирования из 
них моделей мыслительных процессов. Такое представление необ-
ходимо, но недостаточно, т. к. описывает процесс мышления толь-
ко на оперативно-процедурном уровне. Метод же лежит на другом 
уровне, и именно ему соответствует идеальный объект.

2.4. Понятие деятельностного подхода

Итак, что такое деятельностный подход? Деятельностный подход 
есть рефлексивно замкнутое практически направленное мышле-
ние, оснащенное универсализированным научным методом, т. е. 
изъятым из рамок научно-теоретических предметов. Рефлексив-
ная замкнутость означает, что методологическое мышление на-
правленно не на объект, а прежде всего на себя, свои проблемы, 
задачи, средства, способы и организацию. В рамках подхода онто-
логическая картина есть специально сконструированное схемати-
ческое представление объекта, временно наполняющее функцио-
нальное место объекта. Практическая направленность подхода 
означает, что главным отношением саморефлексии методологиче-
ского мышления является не познание, а прожектирование — про-
ектирование, программирование, управление и организация. Уни-
версальность научного метода означает, что его применение 
основано не на ситуациях научно-предметного исследования, а на 
всеобщих принципах. В лекциях «Знак и деятельность» (Щедро-
вицкий, 1971/2005) Георгий Петрович сформулирует 13 таких 
принципов. Одной из важнейших характеристик подхода является 
акцент на нормировании, проектировании и программировании.

Важно, что деятельностный подход противопоставляется не 
онтологии натурализма, а именно натуралистическому подходу — 
натуралистическим способам и средствам мышления, способам 
организации мышления и представления объекта.

Бахтурин Д. Вы ввели три компонента подхода: рефлексивное замыка-
ние, методологическое мышление и научный метод…

Дубровский В.Я. Нет, и практическая установка.
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Бахтурин Д. Практическая установка, оснащенная научным методом? 
Рефлексивно замкнутое методологическое мышление, оснащенное науч-
ным методом.

Дубровский В.Я. Раньше, я упоминал, что основанием для снятия 
философии и науки в рамках методологического подхода является 
его практическая целенаправленность.

Бахтурин Д. Я хотел бы уточнить тогда, а различаются ли подходы? Ну, 
например, есть такой подход, а есть другой подход. Они различаются по 
тому, что кладется в ядро научного предмета? Или как? Вы разделяете 
системодеятельностный, деятельностный и натуралистический подход.

Дубровский В.Я. Пока я не различаю деятельностный и системоде-
ятельностный подходы. Об этом различении позднее. Деятель-
ностный подход чаще всего противопоставлялся натуралистиче-
скому. Натуралистический поход предметно ориентирован. Он 
рассматривает свою онтологию морфологически, свои объекты 
как данность, как объекты природы, которые могут только позна-
ваться. При этом от получения знаний об объекте сам объект не 
меняется. Напротив, деятельностный подход ориентирован на 
саму деятельность, к которой у него прожективное отношение, т. е. 
направленное на совершенствование предстоящей деятельности. 
Иными словами, знания о прошлой деятельности используются 
для улучшения предстоящей деятельности, т. е. знания о деятель-
ности должны менять саму деятельность.

Представьте себе, что мы с вами описываем одну и ту же кон-
кретную деятельность, скажем, принятие решения людьми. При 
этом мое описание в точности соответствует тому, как люди действи-
тельно принимали решения (например, я описал все ошибки и несо-
вершенства способа решения). А вы описали некий идеализирован-
ный способ принятия решения, не содержащий ошибок и 
несовершенств, т. е. не соответствующий действительности. Какое 
описание истинно? С натуралистической точки зрения мое описание 
истинно, а ваше ложно, поскольку мое соответствует тому, что про-
исходило на самом деле, а ваше нет. С деятельностной точки зрения, 
наоборот, ваше описание истинно, поскольку при соответствующих 
социальных условиях оно станет предписанием и будущая деятель-
ность должна будет соответствовать именно вашему описанию.

Бахтурин Д. Еще раз, чтобы окончательно утвердиться. Рефлексивное 
замыкание — это характеристика любого подхода или только деятель-
ностного?
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Дубровский В.Я. Это характеристика любой законченной философ-
ской системы. То есть любого полностью оформившегося подхода. 
Ведь можно представить себе рефлексивное замыкание и натура-
листического подхода — познание самого процесса познания. Но 
такая фокусировка, очевидно, была бы чисто познавательной, а не 
прожективно-практической.

Бахтурин Д. А методологическая компонента, наличие методологиче-
ского мышления, это характеристика любого подхода? Или только дея-
тельностного?

Дубровский В.Я. Методологическая позиция не обязательно в этой 
форме, а вообще должна быть в любом подходе.

Бахтурин Д. И тогда последний вопрос. И наличие научного предмета 
также характеристика любого подхода?

Дубровский В.Я. По-видимому, вы имеете в виду не «научный пред-
мет», а «научный метод». Научный метод, «вынутый» из рамок на-
учного предмета, т. е. применяющийся универсально, есть харак-
теристика только деятельностного подхода, являющегося, по сути, 
философским. В то же время в натуралистическом подходе при-
менение научного метода предполагало бы построение соответ-
ствующего научно-теоретического предмета. Например, для науч-
ного познания самого познавательного мышления следовало бы 
сформировать научно-теоретический предмет исследования мыш-
ления как естественного природного объекта.

3. Деятельностный подход  
и другие подходы

3.1. Понятие перекрестного противопоставления

3.1.1. Перекрестные сочетания противопоставлений

Георгий Петрович противопоставлял деятельностный подход пре-
жде всего натуралистическому подходу потому, что натуралисти-
ческий подход был ближе всего к деятельностному — оба подхода 
рассматривают мышление и мир в объективном ключе. Но было и 
два других субъективных стиля мышления, которым Георгий Пе-
трович противопоставлял деятельностный подход — феноменоло-
гия и теология. Теперь скажите, как я могу противопоставить одно 
сразу трем?
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Ответ мы можем найти у Аристотеля, который пользовался 
тем, что я бы назвал «перекрестным противопоставлением» (cross-
opposition). Простое противопоставление по Аристотелю должно 
быть противопоставлением двух полярных видов над основанием 
общего им рода. С помощью такого противопоставления вы опреде-
ляете сразу три понятия — род и два полярных вида. Интересно, 
что Георгий Петрович строго соблюдал этот принцип. Перекрест-
ное противопоставление не может быть сведено к простому соче-
танию двух противопоставлений. Примером сочетания противо-
поставлений может служить сочетание единого–многого и 
качества–количества. В результате получим категориальную та-
блицу (термины Аристотеля).

Единое Многое

Качество Одинаковое Инаковое

Количество Единица Множество

Сочетания противопоставлений произвольны — в них нет ни-
какой необходимости. Ведь мы можем противопоставить Единое и 
Многое только над основанием Качества и получить Одинаковое и 
Инаковое без всякого отнесения к Количеству. Это указывает так-
же на другую черту сочетания противопоставлений — отсутствие 
общего основания для сочетаемых противопоставлений — одно 
противопоставление над основанием Качества, другое над основа-
нием Количества. Аристотель говорит, что единое–многое можно 
приделать к любой категории. Должен признаться, я не вижу смыс-
ла в употреблении категориальных сочетаний.

Другим известным всем вам типом сочетания противопостав-
лений, отличных от перекрестного противопоставления, является 
типологическая таблица. Мне представляется, что типологическая 
таблица является способом организации эмпирического материа-
ла — обобщенное представление эмпирического. На мой взгляд, не-
правильно трактовать типологическую таблицу как теоретиче-
скую схему. Помнится Г.П. Щедровицкий придерживался того же 
мнения.

3.1.2. Перекрестное противопоставление

В отличие от сочетания противопоставлений и типологической та-
блицы, перекрестное противопоставление применяется только в 
случаях, когда противопоставления «неотделимы» друг от друга, 
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являются «биполярными» ви-
дами и имеют общее основание. 

Вы можете употреблять 
единое–многое без количества–
качества, и количество–качество 
без единого–много. Но вы не 
можете по Аристотелю противо-
поставить «горячее–холодное» 
отдельно от противопоставле-
ния «сухое–влажное», посколь-
ку и горячее, и холодное суще-
ствуют либо как сухое, либо как 
влажное. В своей замечательной 
работе по физической химии 
«О возникновении и уничтожении» Аристотель вводит понятия че-
тырех «греческих» элементов — огня, воздуха, воды и земли. Он гово-
рит, что эмпирические земля, вода, воздух и огонь никогда не встре-
чаются в чистом виде, всегда только в смесях. Например, мы 
воспринимаем нечто как воду, если в нем, как в смеси, подавляющее 
количество вещества есть вода. Четыре идеальных элемента получа-
ются в результате перекрестного противопоставления: горячее–
холодное — сухое–влажное — над общим основанием абстрактной 
(«умозрительной») материи. Это основание — абстрактная материя 
определяется Аристотелем, как то, что остается неизменным при 
всех превращениях элементов друг в друга.

Принимая позицию историка философии, я воспользуюсь 
Аристотелевым перекрестным противопоставлением, чтобы вве-
сти четыре типа мышления или четыре подхода — Феноменоло-
гию, Теологию, Натурализм и Методологию. В рамках этого пере-
крестного противопоставления Методология противостоит трем 
другим подходам.

3.2. Четыре основных философских подхода

Конструируя это противопоставление я руководствовался следую-
щими соображениями. Известно, что самым первым в философии 
противопоставлялись знание и мнение, или субъективное и объ-
ективное. Субъективность–объективность — первое измерение 
нашего перекрестного противопоставления. Второе противопо-
ставление природы как внутреннего принципа изменения и дея-

Схема 8
Перекрестное противопоставление 
четырех элементов по Аристотелю
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тельности (tehne) как внешнего принципа изменения, было введено 
Аристотелем. Поскольку философские подходы имеют дело с 
мышлением о мышлении, то речь, конечно идет о принципах мыш-

ления об изменении. Внутреннее–внешнее — второе измерение пе-
рекрестного противопоставления.

Почему здесь необходимо перекрестное противопоставление? 
Да потому, что ни субъективность, ни объективность не встреча-
ются сами по себе. Субъективность встречается либо как феноме-
нология (и другие формы субъективизма), либо как теология. 
Объективность также встречается либо как натурализм, либо как 
методология. Противопоставляя их и определяя их общий род — 
основание, мы должны помнить, что речь идет о различных типах 
философского мышления — мышления о мышлении о мире. Таким 
общим и, я бы сказал, всеобщим основанием может служить само 
мышление, а биполярными видами перекрестно противополож-
ные типы определенности мышления.

Под определенностью я имею в виду такие качества, как яс-
ность, понятность, непротиворечивость, наглядность и др. Все хо-
рошие качества мышления, которые вам нравятся, являются тре-
бованиями определенности. И мы говорим, что хорошо, когда 
мысль определена.

Схема 9
Перекрестное противопоставление основных философских подходов
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Вопрос. (Не слышно на диктофоне.) …

Дубровский В.Я. То, о чем вы говорите, интересно, но не имеет от-
ношения к делу. Более того, это похоже на типологическую табли-
цу или в лучшем случае на два противопоставления, наложенных 
одно на другое, получается крест. А здесь, что важно, не существует 
субъективности, которая не была бы либо внешней, либо внутрен-
ней. Вот в чем пафос Аристотелева перекрестного противопостав-
ления. И то, что все противопоставляется над одним родовым 
основанием. Когда мы противопоставляли единое–многое, когда 
противопоставляли количество–качество, то не было никакого 
единого основания. А здесь оно есть — мышление.

3.2.1. Внутреннее–внешнее и амфиболия  
рассудочных и разумных понятий

Бахтурин Д. Поясните, пожалуйста, разницу вот этих двух осей. Ведь 
субъективное достаточно легко проинтерпретировать как внутреннее, а 
объективное как внешнее.

Дубровский В.Я. Феноменология — субъективная–внутренняя опре-

деленность, или уверенность. В квадранте феноменологии все ха-
рактеризуется категорией переживания. Человек здесь субъект пе-
реживания. Тотальность переживания — субъективный опыт. 
Мышление переживается как думание. А самое главное — опреде-
ленность думания есть не что иное, как переживание определен-
ности — уверенность. А вот насчет внутреннего и внешнего обычно 
спрашивают: «А где находится сознание, не внутри ли нас?» Геор-
гий Петрович и я вслед за ним утверждаем, что сознание ни вну-
три, ни вне человека. Оно существует ни где, а как. (Об этом под-
робнее позднее.) Но принято считать, что сознание субъективно и 
находится внутри. Внутри чего?

Об амфиболии рассудочных и разумных понятий. Иммануил 

Кант в «Критике чистого разума» обсуждал амфиболию чувствен-
ных и рассудочных понятий. Амфиболия — смешение, склеивание. 
Но очень часто мы видим также амфиболии рассудочных и разу-
мных понятий. Здесь надо быть очень осторожным, особенно со 
связкой внутреннего–внешнего из-за отсутствия различающих 
терминов. Например, когда вы разлагаете сложное целое на про-
стые части. Целое–часть относится к рассудку, а сложное–простое 
к разуму. Целое не всегда сложное. Вот, у нас есть два прямоуголь-
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ных треугольника. Мы можем взять эти два треугольника и сло-
жить их в один прямоугольный треугольник, который будет про-
сто в два раза больше. Но никто в здравом уме не скажет, что 
большой треугольник сложнее, чем маленький. То есть целое не 
всегда сложное. Точно также и часть не всегда простая. Потому что 
если мы разложим организм его подсистемы — сердечно-
сосудистую, нервную и т. д., то вряд ли кто-либо назовет их про-
стыми. Внутреннее–внешнее может рассматриваться как на уровне 
чувственности, так и на уровнях рассудка и разума, и каждый раз в 
разных смыслах. Например, на уровне чувственности внутреннее–
внешнее имеет пространственный смысл, а на уровне рассудка вну-
тренне — это то, что может быть подведено под данное понятие, в 
внешнее все, что за его пределами. Осложнение в данном случае в 
омонимии — употребляются здесь одни и те же термины, но каж-
дый раз с разными смыслами. Например, Аристотель вводил 
внешнее–внутреннее на уровне разума как принципы определенно-
сти объективности, противопоставляя идеи природы и деятельно-
сти. Внутреннее у него не субъективно.

Богдан. Уверенность — это есть сложение внутреннего и субъективно-
сти или нет?

Дубровский В.Я. Не сложение, мы не можем так сказать. Вы ис-
пользуете сложение в физическом смысле. Вы можете пользовать-
ся этим как метафорой, вектора вы тоже не можете нарисовать. 
Это не то пространство. Это не физическое пространство, не физи-
ческая реалия. Это совсем другое.

Вопрос. А вы не хотите ввести запрет на натурализацию этой схемы? И 
таким образом, снимутся эти вопросы.

Дубровский В.Я. Зачем же снимать вопросы?

Верховский Н. А куда двигают нас натуралистические вопросы?

Дубровский В.Я. Богдан задает вопрос искренне. Они не релевант-
ны нарисованной схеме. Для меня, инженера-психолога, это озна-
чает недостаточность моего объяснения. Ведь пользователь, в дан-
ном случае — слушатель, всегда прав.

Теология — субъективная-внешняя определенность, или вера. 
Рассмотрим теперь правый верхний квадрант субъективное–
внешнее теологии. Я хочу объяснить, почему внешнее. Смотрите, 
соответствующей идеей является Бог. Источником определенно-
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сти является переживание откровения. Или принятие свидетель-
ства об откровении, которое переживал религиозный авторитет — 
святой Августин, апостол Павел и т. д. Откровение приходит из 
потустороннего мира, т. е. извне, и если субъект переживает от-
кровение, то его уверенность абсолютна. Мы называем ее верой. 
Вера есть абсолютная уверенность или абсолютная субъективная 
определенность. Такая определенность — вера характеризует тео-
логию.

Лызень Р. Любая вера? Вы относите к этому веру любых конфессий?

Дубровский В.Я. Короткий ответ — да. Но на самом деле вопрос не 
такой простой. Например, я был знаком с жрицей некоего ведьмов-
ского культа. Есть ли там у них откровения? Я не знаю. Но иудаизм 
христианство и ислам безусловно построены на откровении.

3.2.2. Объективность vs. субъективность

Теперь, чем отличается объективность от субъективности? Опреде-
ленность объективности отличается обоснованностью через другое. 
Обратите внимание, в субъективности «основанием» определенно-
сти было само переживание определенности либо «внутреннего» 
думания, либо «внешнего» откровения. Никакого иного основания 
не требовалось. Если вы переживаете абсолютную определенность 
откровения Божия, то эта определенность не нуждается ни в каком 
другом источнике или основании. Переживания достаточно. А вот 
в природе и деятельности требуется основание определенности в 

другом. 
Натурализм — объективная–внутренняя определенность, или 

детерминированность. Натурализм имеет дело с идеей природы. 
Основание определенности явлений природы есть нечто отличное 
от самого явления — его внутренний механизм. Это понятие появи-
лось не сразу. Аристотель определил природу как внутренний 
принцип, начало или источник движения или изменения. Ф. Бэкон 
в «Новом органоне» писал, что закона природы не достаточно, 
чтобы объяснить явление. Требуется еще описание «скрытого схе-
матизма» тел. Позднее, когда появилась физика Ньютона, то заго-
ворили уже о механизме взаимодействия. Согласно Ф. Энгельсу, в 
натурализме удовлетворительное объяснение достигается за счет 
редукции явления к взаимодействию логических атомов. Логиче-
ские атомы — это сущности, которые мы полагаем как далее неде-
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лимые. Если мы изучаем поведение, мы говорим о взаимодействии 
организма и среды. Вводим единицу этого взаимодействия — реф-
лекс, являющийся «взаимодействием» атомов — стимула и реак-
ции и объяснительным механизмом поведения.

Методология — объективная–внешняя определенность, или за-
данность. В квадранте методологии мы имеем дело с идеей дея-
тельности. Осуществляемая деятельность детерминирована, а точ-
нее, определена, а еще точнее, задана номами извне. Иными 
словами, основанием определенности деятельности является 
транслируемая, внешняя по отношению к исполнению деятельно-
сти, норма. Деятельность объективна потому, что основание ее 
определенности лежит в другом — в норме.

4. Об идее всеобщей философии

Когда мы говорим о всеобщей философии, мы говорим об соорга-
низации различных философских подходов — мышлений о мыш-
лении о мире. Каждый подход имеет две основных составляю-
щих — мышление и мир. Если мы центрируемся на мире, мы ставим 
вопрос о возможности всеобщей онтологии. Когда мы говорим о 
всеобщей онтологии, мы должны понимать одну вещь: каждый из 
четырех противоположных подходов (а есть и промежуточные) 
имеет свою всеобщую онтологию. Они универсальны и одинаково 
рефлексивно мощны — каждый из них может построить всеобщую 
картину мира и рефлексивно «поглотить», или реконструировать 
онтологемы других подходов в терминах своих онтологем. Ко всем 
им надо относиться с уважением. Все эти подходы исторически 
оправданы и равноправны. Но в каждый исторический период, в 
каждой конкретной социокультурной ситуации они не равноправ-
ны. Например, мы начиная с середины XX века бьем себя в грудь и 
говорим: «Мы!» Но, между прочим, надо еще бороться за первен-
ство с феноменологией, потому что феноменология марширует 
очень мощно на Западе, где образует основное противопоставле-
нием натурализму. Не теория деятельности. Не методология, о ко-
торой практически никто не знает.

Георгий Петрович во многих работах говорит о принципе 
культуросообразности. Вот я, говорит он, нарисовал схему, и спра-
шиваю, сворачивает ли она в себе человеческую культуру или нет, 
схватывает ли она все содержание понятий, которые были в исто-
рии. Если нет, то она не может претендовать на всеобщность. 
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Принцип культуросообразности я бы объяснил как обобщенный 
принцип соответствия в физике. Есть принцип соответствия в фи-
зике, сформулированный Нильсом Бором для квантовой механи-
ки. Но в физике его употребляют в более широком смысле, требуя, 
чтобы каждая новая теория ассимилировала старые теории как 
свои предельные случаи. Например, теория относительности со-
держит Ньютоновскую механику как механику предельно малых 
скоростей по отношению к скорости света. Поэтому, когда мы го-
ворим о рефлексивной равномощности философских подходов, 
мы имеем в виду, что каждый из них способен реконструировать 
онтологемы других подходов как предельные случаи своих онто-
логем. Мы, например, обязаны реконструировать объекты приро-
ды, переживания субъекта и божественные откровения как пре-
дельные случаи деятельностных онтологем. Иначе мы не можем 
претендовать на всеобщую деятельностную картину мира. 

Итак, ясно, что каждый из этих подходов имеет или может 
иметь свою всеобщую онтологию. Но, насколько я понимаю, во-
прос о всеобщей онтологии имел также и несколько иной смысл: а 
что если эти «всеобщие» онтологии различных подходов лишь 
разные представления одного и того же мира, то можно ли постро-
ить действительно всеобщую онтологию — объект–конфигуратор 
онтологий различных подходов. Я уверен, что такой конфигуратор 
построен быть не может. И ничего в этом нет странного. Прежде 
всего ведь каждый подход имеет свой собственный мир, как место 
в своей собственной схеме мышления о мышлении о мире, а мыш-
ления относятся к принципиально разным типам — у них разные 
типы определенности. Следовательно, и онтологии как наполнения 
«мировых» мест разных типов должны быть различными. Они 
должны соответствовать методу соответствующего типа мышле-
ния. Надеюсь, что к этому вопросу мы еще вернемся при обсужде-
нии системного подхода.

Поскольку подходы сфокусированы скорее на самом мышле-
нии, нежели на мире, то более вероятный конфигуратор подхо-
дов — это конфигуратор–план. Наиболее известным конфигу ра-
тором–планом является принцип дополнительности Нильса Бора. 
Свет это волна или частица? Оказывается объектно-конфигуративное 
утверждение, согласно которому свет это и частица, и волна, было 
бы ошибочным. Для конфигурирования волновой и корпускуляр-
ной сторон света Бор предложил конфигуратор–план. С одной сто-
роны, мы можем пропускать свет через дифракционную решетку, 
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порождая явления дифракции, и описывать свет в волновых терми-
нах. С другой стороны, можем бомбардировать светом кристалли-
ческую решетку, выбивая из нее электроны, и описывать свет в кор-
пускулярных терминах. Другими словами, мы можем изучать свет и 
как частицу, и как волну, каждый раз описывая его с помощью си-
стемы несовместимых понятий.

Можем ли мы построить общефилософский конфигуратор–
план? Мне кажется, что да. Если у нас есть норма в деятельностном 
подходе, а в феноменологическом подходе также имеется норма, 
реконструированная как предельный случай феноменологических 
онтологем, то мы и феноменологи можем друг друга понимать, 
переводя термины из деятельностного языка в феноменологиче-
ский и наоборот, не теряя их ядерного значения. Мое представле-
ние о всеобщей философии состоит в построении не всеобщего 
конфигуратора–онтологии, а конфигуратора–плана, регулирую-
щего переходы из одной логики в другую на основе взаимно асси-
милируемых представлений. Это моя фантазия.

Вопрос. (Не слышно на диктофоне.) …

Дубровский В.Я. У Фомы Аквинского была концепция двойствен-
ности истины. С одной стороны, он был ученым-философом при-
верженцем Аристотеля. Он обсуждал вопрос о существовании Бога. 
Он пришел к выводу, что в объективной философии мы не можем 
непосредственно доказать существование Бога. Как сказал бы 
Кант, онтологическое доказательство существования Бога невоз-
можно. Но мы можем это сделать косвенно через его творения. На-
пример, свидетели Иеговы издали маленькую брошюрку, где пере-
числяются факты, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, 
что мир сотворил Бог. Если бы мы были от солнца дальше или бли-
же на ничтожный процент, не было бы жизни. Если содержание 
кислорода изменить в атмосфере на ничтожный процент, то жизни 
бы не было и т. д. Они набрали огромное количество таких фактов. 
Малейшее отклонение от имеющихся на земле физических или хи-
мических условий и жизни бы не было. А с другой стороны, Фома 
Аквинский был верующим и теологом и хорошо понимал, что от-
кровение и является непосредственным свидетельством существо-
вания Бога. Он пытался добиться от церкви одобрения научных 
исследований. Для этого он и ввел концепцию двойственной ис-
тины — истины, получаемой на основании научного исследования, 
и истины, получаемой в откровении.
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Бахтурин Д. Вы же вводили эту схему как формирование типологии. Тог-
да относились к тому, что типология это эмпирически абстрактное…

Дубровский В.Я. Прямо наоборот. Я говорил, что строю перекрест-
ное противопоставление, которое не следует путать ни с сочетани-
ем категориальных противопоставлений ни с типологией. Это не 
типология, это различные полярные виды определенности, над об-
щим родом определенности мышления. Типология никогда не за-
дается вопросом об общем основании.

Вопрос. Если было бы можно построить конфигуратор, то что бы он мог 
нам дать? Понимание чего?

Дубровский В.Я. Мы бы осуществили полную интеграцию мышле-
ния. У нас было бы, как говорит пророк Исайя, мир един и Бог 
един. Все бы понимали друг друга и были бы единодушны.

Вопрос. Скажите, из этой схемы понятно, что языком развития мышле-
ния, будет язык противопоставления как толчок мышления. 

Дубровский В.Я. Я не думаю что это так. Противопоставление это 
один из способов исходного введения понятий.

Вопрос. Вот смотрите, уверенность, она не противостоит вере. Но вера 
противостоит природному механизму.

Дубровский В.Я. Уверенность противостоит вере, как переживание 
определенности «внутреннего» думания — переживанию опреде-
ленности «внешнего» откровения в «плоскости» субъективности. 
И она же противостоит объективной детерминированности в «пло-
скости» внутреннего. В квадранте феноменологии как пережива-
ние вера есть предельная = абсолютная уверенность.

Вопрос. Но если у меня много вер. У меня может быть много уверенно-
стей, правильно?

Дубровский В.Я. Я думаю, что у вас либо есть вера, либо ни одной. 
Человек не может иметь более одной веры.

Вопрос. О соотношении субъективности и объективности. Если у меня 
много субъективности, значит, у меня мало объективности?

Дубровский В.Я. Если вы думаете и твердо уверены в своем мнении, 
то вы находитесь в сфере субъективности. Но если вы при этом еще 
привлекаете внутренние механизмы или нормы для обоснования 
своего утверждения, то вы переходите в сферу объективности. Вы 
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можете переходить из одной позиции в другую, но последователь-
но аргументировать вы можете, только находясь каждый раз в 
одной позиции — либо объективности, либо субъективности.

Я хочу отметить, что это лишь четыре основные, или противо-
положные типы мышления. Есть еще и промежуточные, или произ-
водные типы. Это станет ясно после рассмотрения Аристотелева 
метода онтологического конструирования.

Бахтурин Д. Что не дает вам право саму эту схему протрактовать как кон-
фигуратор?

Дубровский В.Я. Абстрактность этой схемы, из-за которой она не 
может быть применена ни к эмпирическому материалу, ни к прак-
тике мышления. Но по интенции она может рассматриваться как 
таковая.

Верховский Н. Я, опираясь на эту схему, понимаю, что эта схема загнала 
вас в тезис, что нормы не преодолеваемы.

Дубровский В.Я. Ни в коем случае. Этот тезис имеет совершенно 
иные основания, которые подробно рассмотрены в специальной 
статье, опубликованной в «Кентавре» № 38–39 (Дубровский, 2006a 
и 2006b, см. наст. сборник).

Верховский Н. Сейчас я поясню, потому что вы шагом раньше говорите, 
ссылаясь на Георгия Петровича, о том, что надо пойти туда, не знаю куда, 
найти то, не знаю что. То есть указывая, и Георгий Петрович в ранних тру-
дах своих, посвященных воспроизводству деятельности и трансляции 
культуры, указывал на эту ситуацию, что методология работает в той ситуа-
ции, где не работают нормы. И в этом смысле призваны менять нормы.

Дубровский В.Я. Если Георгий Петрович сейчас бы это утверждал, 
я бы начал с ним спорить. Но я не согласен с вашей интерпретаци-
ей. Георгий Петрович утверждал, что когда в изменившихся ситуа-
циях старые нормы не работают, одной из задач методологии яв-
ляется разработка новых норм. Мое же утверждение о том, что 
нормы не преодолимы, что за пределы норм вырваться невозмож-
но, основано на понятии отклонения от нормы, как особой нормы. 
Однажды я спросил Г.П.: «Почему мы в ММК не занимаемся от-
клонениями от норм?» И он мне сказал: «Понимаешь, это не инте-
ресно, потому что отклонение это тоже норма». Вот это и есть ключ 
к пониманию. Отклонение тоже есть особая норма, и поэтому вы 
никак не можете вырваться за пределы норм. Не в методологии, ни 
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в чем. Конечно, если вы сидите в этой правой клеточке. А если вы 
переходите в другую клеточку, вы не методолог. «В другую кух-
ню», — как говорил Георгий Петрович.

Верховский Н. Вы же работаете, в каком жанре? Вы же ссылаетесь на 
авторитет. В этом смысле мне тоже надо сослаться на авторитет, чтобы 
сказать вам о том, в какой точке вы не правы. Может, мы разные истори-
ческие периоды с вами обсуждаем. Вы же мне ответили в жанре, как это: 
«Ленин этого не говорил. — Вам не говорил, а мне говорил».

Дубровский В.Я. Видите, например, когда я с удивлением прочитал 
у Георгия Петровича такой абзац, где он говорит о том, что реф-
лексия является чисто субъективным процессом на уровне подсо-
знания. Меня даже немного затошнило. Если бы он такое сказал на 
докладе, где бы я присутствовал, я бы не возражал. Но после до-
клада я бы ему сказал: «Ты что с ума сошел? Ты же публику дез-
ориентируешь!» Он же так никогда не думал. Для чего он это гово-
рил, я не могу понять. Он, конечно, был ситуативен, но я, положа 
руку на сердце, не верю, что он так думал. Но было такое. Было.

Хотя еще раз замечу, что я ссылаюсь на авторитет только в тех 
случаях, если я с ним согласен.

Вопрос. Вот, у вас положено четыре онтологии, и вы говорите, что они 
одинаково мощные и каждая объясняет друг друга.

Дубровский В.Я. Не онтологии, а подходы. Кроме того, промежу-
точные подходы тоже равномощные.

Вопрос. При этом Георгий Петрович неоднократно говорил, что методо-
логия может все. И в этом смысле, он противопоставлял ее другим онто-
логиям и говорил, что она решает те задачи, которые другие не решают. 
Как это тогда увязывается с тезисом, что они одинаково мощные? Если 
брать в качестве критерия способность решать проблемы?

Дубровский В.Я. Я сказал так: «Они исторически равноправные и 
рефлексивно равномощные», — а сейчас еще и добавил бы: «И не-
обходимые». Но в конкретной социокультурной ситуации, они не 
равноправны и не проблемно-равномощны. И когда Георгий Пе-
трович говорит, что наука морально устарела, он хорошо понима-
ет, что еще много сотен лет будут проводиться исследования, экс-
перименты, и будут производиться результаты, но она не способна 
решать важнейшие проблемы современного мышления. Вот его 
тезис.
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Вопрос. А вот те промежуточные, которые поближе к методологии, вы 
можете назвать?

Дубровский В.Я. Например, в феноменологии это социология зна-
ния в терминологии Бергмана и Лукмана, где они говорят о нормах 
в феноменологических терминах.

Данилова В.Л. Это называется «Конструирование социальной реально-
сти».

Дубровский В.Я. Совершенно верно. И что интересно, что вот в эти 
годы, 1960-е, и начались движения связанные с решением проблем 
новой социокультурной ситуацией. Книжка «Конструирование со-
циальной реальности» была написана, в ММК были сформулиро-
ваны принципы деятельности, появились общая теория систем и 
другие направления в системном движении. Это была как раз сере-
дина XX века, когда возникла необходимость интеграции и соци-
альной организации мышления и деятельности. На мой взгляд, 
удается это только методологии.

Характерным примером краха попыток решения этих про-
блем является общая теория систем. Она была предложена биоло-
гом Людвигом фон Берталанфи, который ставил две задачи. Во-
первых, борясь с редукционизмом и физикализмом, он отстаивал 
несводимость биологических, психологических и социологиче-
ских систем ни к физическим, ни к друг другу. Известна дискуссия 
между ним и Бертраном Расселом, в которой фон Берталанфи до-
казывал, что целое больше суммы своих частей, а Рассел говорил, 
что это ахинея и витализм. Но тем самым Берталанфи увековечи-
вал дисциплинарность, утверждая, что мир организован в соответ-
ствии с научными дисциплинами и представляет некую иерархию 
со Вселенной на вершине и элементарными частицами в основа-
нии. Эта кондово натуралистическая онтология противоречила его 
второй и главной задаче — интеграции науки. Берталанфи полагал, 
что разрешить эту проблему можно следующим образом. Посколь-
ку все объекты, которыми занимаются различные науки, по его 
мнению, являются системами, то основой объединения наук мо-
жет служить общий для всех язык систем. Создав всеобщий си-
стемный язык, следует затем искать общесистемные структурные 
принципы, т. н. изоморфизмы. Симптомом того, что эта програм-
ма потерпела полный крах, служит тот факт, что за полвека после 
провозглашения ее ни одного общесистемного изоморфизма не 
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было сформулировано. На мой взгляд, причина лежит в естествен-
нонаучном, или натуралистическом, подходе к системам.

Данилова В.Л. Возвращаясь к вопросу Верховского, а процесс измене-
ния системы норм, на ваш взгляд, принадлежит деятельности?

Дубровский В.Я. Абсолютно. 

Данилова В.Л. А подоплека понятна? Каким образом процесс из-
менения норм может полностью подчиняться нормам?

Дубровский В.Я. Читайте мою вторую статью в Кентавре.

Верховский Н. Постарайтесь без авторитетов.

Дубровский В.Я. Не в этом дело. Я собираюсь этот вопрос подроб-
но обсуждать в дальнейшем. Если вы возьмете список тем этого 
курса, то там будет тема «Абсолютно социализированная концеп-
ция человека». Почему так названо? Название хотя и глупое, но 
является реакцией на дискуссию захватившую все социальные 
науки. В 1961 году социолог Вронг (Wrong) в ответ на статью дру-
гого социолога по фамилии Турк (Turk) пытался показать, что по-
следний слишком много значения придает нормам, тем самым 
создавая «сверхсоциализированную» (oversocialized) концепцию 
человека. И против этого он выставил свою «недосоциализиро-
ванную» (undersocialized) концепцию человека. Эта дискуссия 
распространилась за пределы социологии — в социальную психо-
логию, экономику и практически во все социальные науки. Там 
обсуждается проблема, где разумная граница в придании нормам 
статуса детерминантов деятельности. В ответ я и предложил «аб-
солютно социализированную концепцию человека».

Данилова В.Л. Виталий Яковлевич, но у меня-то был вопрос логичный. 
На него нельзя ответить ссылкой.

Дубровский В.Я. Хорошо, забегая вперед, вот конкретная структура 
всякой нормы (Дубровский, 2006):

Ее составляющие — идеальная норма, допускающая норма, 
скорректированное нарушение и нарушение. Чем допускающая 
норма характерна? Она имеет допуски. Как в инженерии. Если вы 
превысили допуск, то у вас есть еще интервал корректируемости, 
в рамках которого достаточно осуществить соответствующее 
(нормированное) компенсаторное действие. Идеальному поведе-
нию соответствует награда. Американцы говорят, что если вы 
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всегда пунктуальны, то это будет отмечено. Наградой будет то, 
что все будут стараться приходить вовремя на встречу с вами. 
Если вы опоздали в пределах допуска, скажем, на три минуты, это 
вполне допустимо. У вас не будет награды, но к вам будут отно-
ситься нормально. И пока вы не придете, они обсуждения не нач-
нут. Если вы опоздали на пять минут, вы говорите: «Простите, я 
опоздал». Если вы опоздали на десять минут, вы говорите: «Очень 
прошу простить меня за опоздание». Если на пятнадцать минут, 
вы говорите: «Ради Бога простите, что опоздал», — и вы объяс-
няете причину. И каждый раз вы надеетесь предотвратить нега-
тивную санкцию. Если вы не извинились, вы как нарушитель на-
рветесь на наказание, например, публичное замечание. Ну а если 
вы опоздали на свидание на 20 минут, вы уже наказаны — она 
ушла и вам еще предстоит объяснение. При этом смотрите, кто-то 
каждый раз должен абсорбировать или компенсировать ваши от-
клонения, например, ожидать вас. Согласно одному из законов 
деятельности (17-му закону Дубровского), 99,99 % наших усилий 
и времени, мы тратим на компенсацию и абсорбирование чужих и 
своих отклонений от идеальных норм. Если вы превысили преде-
лы корректируемости, или не превысили, но не совершили кор-
ректировочного действия, то это уже нарушение и вы будете на-
казаны.

Схема 10
Конкретная структура нормы
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Теперь смотрите, представьте себе, что вы вводите незначи-
тельные инновации, отклоняющиеся от существующих норм в 
пределах допуска. Такие инновации могут легко абсорбироваться 
и компенсироваться за счет усилий кооперантов или пользовате-
лей. Скажем, вы предлагаете употреблять новый браузер — FireFox, 
вместо Internet Explorer. В этом случае нет необходимости писать 
руководства или обучать пользователя. Они легко абсорбируют 
незначительные различия этих браузеров. Но если ваши иннова-
ции уже значительно отклоняются от существующих стандартов, 
то вы обязаны разработать дополнительные средства и мероприя-
тия для освоения ваших инноваций другими людьми. Ели же ваши 
инновации настолько революционны, что подпадают под катего-
рию отклонений, называемых нарушениями, то такие инновации, 
как правило, не проходят. Потом будут говорить, что они были 
преждевременны и т. д. Как видите любые инновации, как и всякая 
деятельность, задаются и контролируются нормами.

Вопрос. А преступление тоже нормативно?

Дубровский В.Я. Абсолютно. Когда Георгий Петрович сказал, что 
отклонение это тоже норма, я сначала этого не мог понять. Но по-
том, когда я стал заниматься ошибками, я понял, что когда мне го-
ворят: «Ошибка человека», — это остается пустым звуком, пока не 
специфицирован тип ошибки. Возьмите социологию, в ней одно 
время была популярна «теория ярлыков», созданная левыми со-
циологами. Они утверждали, что на самом деле наказываются не 
нарушения норм, а власть имущие наклеивают на неимущих ярлы-
ки и говорят: «Псих, вор, преступник», — и сажают в тюрьму, что 
только учащает преступления и т. д. Но «теория ярлыков» указы-
вала на очень важную вещь. Нарушение не является нарушением, 
пока вы его не квалифицировали. Вы говорите преступление. Что за 
преступление? Вы говорите: «Вы совершили кражу со взломом». 
Следовательно, вы квалифицируете отклонение, соотнося его со 
стандартами отклонения, в соответствии с нормами соотнесения, 
сформулированными в уголовном кодексе. Поэтому, что бы вы ни 
делали, вы все равно будете в пределах этих четырех типов норм 
или стандартов, начиная с идеальной нормы и кончая нормами, 
или стандартами, отклонений.

Бахтурин Д. Если можно, я бы возразил следующим образом. Скорее, вы 
говорите о том, что называется «распространение инноваций». И в этой 
логике, совершенно точно, для того, чтобы новая инновация стала нор-
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мой, она должна пройти определенный процесс. Но вопрос о механизме 
порождения самих этих инноваций, сам генезис, на этой схеме ведь не 
показан. Вы показываете только потом, когда она уже становится массо-
вым явлением. Я не понимаю эту схему как генезис.

Дубровский В.Я. Когда Сталин стал грабить банки, то социал-
демократическая общественность была возмущена, поскольку он 
совершал преступление от ее имени. Что сделал Ленин? Он осуще-
ствил корректирующий, пропагандистский акт. Он сказал: «Это не 
есть грабеж банка, а это есть экспроприация у экспроприаторов, да 
еще и в пользу партии, а следовательно, народа». Он совершил 
корректирующий акт. В воспоминаниях о времени начала совет-
ской власти один солдат пишет: «Я пришел в совет депутатов и ска-
зал, что мне нужна работа, — а мне говорят, — вот тебе ордер на 
обыск». Теперь грабеж стал допускающей нормой. А когда речь 
пошла о продразверстке, то чем больше грабили, тем больше гра-
бителей награждали. Грабеж стал идеальной нормой. Вот как гра-
беж эволюционировал, переходя из одного нормативного статуса в 
другой, и потихонечку из нарушения превращался в идеальную 
норму. Это есть описание генезиса норм в терминах этой схемы.

Бахтурин Д. Воплощался в массовой деятельности и становился нормой 
деятельности. Это про генезис самого первичного акта ничего не гово-
рит. Я поэтому и считаю, что ваша схема с точностью указывает на один 
из трендов воплощения новых норм. Там есть целая статья, нормируются 
изменения норм, они пересматриваются. Но продразверстка как гени-
альная идея, она же не следует из ниоткуда?

Дубровский В.Я. Есть интересная статья Троцкого «О продразвер-
стке». В ней он пишет: «Поскольку мы разрушили все социальные 
институты торговли, у нас нет другого выхода, как обеспечить рас-
пределение продуктов с помощью продразверстки». Это абсолют-
но сознательная, четкая реакция — изобретение новой нормы.

Но, что касается деятельности по созданию новых норм, то 
уже Платон в «Кратиле» обсуждает вопрос, как создаются новые 
нормы, в данном случаи имена. Создание новых норм есть дея-
тельность. Нужно быть мастером создания новых норм, т. е. вла-
деть способом их создания, уметь следовать правилам и нормам 
создания имен. Он называет мастера имен также «законодателем» 
имен. То есть мало того, что вы должны быть экспертом своего 
дела и хорошо делать работу — строить норму, вы должны еще об-
ладать авторитетом или легитимной властью. Тогда вы можете, 
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как говорил Георгий Петрович, «вменять» норму. А культуролог 
должен интегрировать эти нормы в культуру или обучение в целях 
трансляции. Вот эти три момента. Или я не о том говорю?

Бахтурин Д. Нет, нет. Очень интересно, просто еще в том же диалоге упо-
минался диалектик как некоторый специализирующийся на создании 
имен.

Дубровский В.Я. Совершенно верно. Диалектик как верховный экс-
перт контролирует создание имен. Мастер создает имена, а диалек-
тик, который знает действительность, надзирает за ним, осущест-
вляет «контроль качества». Платон также считает диалектика 
заказчиком новых имен. Он поясняет это примером кормчего и 
плотника. Кормчий знает форму весла, а плотник материал и спо-
собы его производства. Поэтому кормчий контролирует действия 
кораблестроителя.

4. Литература

Аристотель. Метафизика // Сочинение в четырех томах. Том 1. 
М., 1975. С. 63–363.

Аристотель. О возникновении и уничтожении // Сочинение в 4 т. 
Том 3. М., 1981. С. 379–440.

Дубровский В.Я. Нормы и отклонения с системодеятельностной 
точки зрения // Кентавр № 38–39.

Щедровицкий Г.П. Современная наука и задачи развития логики 
(1954) // Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 25–56.

Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность. Выпуск 1 (1971). М., 2005. 
С. 464.

Щедровицкий Г.П. Об одном направлении в современной методо-
логии (1974) // Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 364–
423.

Щедровицкий Г.П. Философия у нас есть (1989 а) // Философия. 
Наука. Методология. М., 1997. С. 1–24.

Щедровицкий Г.П. Перспективы и программы развития СМД-ме-
тодологии. (1989 b) // Философия. Наука. Методология. М., 1997. 
С. 547–594.

Hepburn R.W. Philosophy // T. Honderich (ed.) The Oxford Companion 
to Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1995. Р. 666–670.



Часть140 Основания общей теории деятельности

Лекция 2 (13 октября 2008)

Первое понятие системы — 
моноструктура

1. В прошлый раз

В прошлый раз в первой части лекции я пытался ввести понятие 
системодеятельностного подхода или методологии, употребляя 
эти термины как синонимы. Основная идея была в том, что мето-
дология снимает философию и науку и что практическая целена-
правленность является логической основой для переосмысления 
философии и науки.

Я также утверждал, что методология как тип мышления есть 
особый вид философствования. Я определил философию как мыш-
ление о мышлении о мире. Таким образом в основе методологии, 
как и всякого философского мышления, лежит рефлексия. И, как и 
всякое философское мышление, методология проходит несколько 
стадий рефлексивного становления: (1) построение исходной он-
тологии, в случае методологии — онтологии деятельности; (2) по-
гружение мышления в деятельность; (3) погружение онтологии 
деятельности в мышление, (4) рефлексивное замыкание мышле-
ния.

Потом, ссылаясь на Георгия Петровича, я сформулировал суть 
научного метода, характеризуемого процессом, включающим че-
тыре этапа: (1) нисхождение от эмпирически конкретного к эмпи-
рически абстрактному, (2) переход от эмпирически абстрактного к 
логически абстрактному, (3) восхождение от логически абстракт-
ного к логически конкретному и (4) экспериментальное соотнесе-
ние логически конкретного с эмпирически конкретным, а также 
соответствующим этому процессу представлением объекта мысли 
как идеального объекта, выраженного в схематической знаковой 
форме.

Затем я определил подход как практически направленное, 
рефлексивно замкнутое на себя мышление, оснащенное универса-
лизированным научным методом, т. е. изъятым из рамок научно-
теоретических предметов. Откуда следовало, что методологиче-
ское мышление, основано на принципах и рефлексивно направлено 
прежде всего на себя, на свои прожективно ориентированные про-
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блемы, задачи, средства, способы и организацию, а онтологическая 
картина есть временное наполнение функционального места объ-
екта мысли, в предельном случае «мира».

Во второй части я выразил идею, что в мире науки и филосо-
фии есть и другие направления помимо методологии. Что в этом 
мире помимо нас есть и другие мыслящие люди, и нам надо уста-
новить с ними диалог и каким-то образом социализироваться. Я 
воспользовался аристотелевским перекрестным противопоставле-
нием для соотнесения четырех основных подходов в истории 
мышления — методология лишь один из них, противопоставлен-
ный трем другим — натурализму, феноменологии и теологии. 
Каждый из этих подходов строит свою собственную всеобщую он-
тологию, и все они рефлексивно равномощны и исторически рав-
ноправны. Преимущество деятельностного подхода состоит в том, 
что он лучше всех соответствует современной социально-
культурной ситуации, а именно необходимости интеграции мыш-
ления и деятельности.

Я также высказал мысль, чтобы общефилософский кон фи гу-
ратор–онтологию построить невозможно, но мы можем создать 
конфигуратор–план или логический конфигуратор и создать все-
общую логику, которая будет регулировать переходы из мысли-
тельной модальности одного подхода в другой и таким образом 
будет достигнута интеграция философского мышления. И на этом 
я закончил.

Есть ли вопросы или возражения по прошлому разу?

Верховский. Я бы только хотел зафиксировать еще одну вещь, по поводу 
которой у нас возникла небольшая дискуссия на прошлом семинаре — 
это по поводу нормативности деятельности. Вы утверждали, что все обу-
словлено нормами, и нормы преодолеть нельзя.

Дубровский. Моя формулировка была более жесткой. На мой 
взгляд, Георгий Петрович формулировал принцип нормативности 
деятельности недостаточно жестко, утверждая, что «всякая дея-
тельность есть реализация норм». Я формулировал его иначе — 
деятельность задается нормами исключительно и исчерпывающе. 
И из этого основного и единственного принципа следуют все дру-
гие содержательно-онтологические положения, которые мы часто 
называем также принципами. И это действительно означает, что 
человек, как бы он ни старался, за пределы норм вырваться не мо-
жет.
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Верховский. В свою очередь, я обещал найти у Георгия Петровича в тек-
сте опровержение этому тезису.

Дубровский. Понимаете, поскольку я почти тридцать лет не рабо-
тал в кружке и взялся писать статью «Онтология деятельности Г.П. 
Щедровицкого», то перелопатил огромное количество материала. 
У Г.П., как в Библии, можно найти все, что угодно. Я, например, 
содрогнулся, прочитав в одной из его маленьких книжечек по 
управлению, что рефлексия не только есть функция индивидуаль-
ного, субъективного сознания, но также и подсознания. Для меня 
подсознание — это бессмыслица.

Реплика. Ситуативно.

Реплика. Он в Игре это написал.

Дубровский. Во всяком случае, я оставляю за собой право излагать 
идеи ММК (а все идеи, включая и те которые я выражаю, согласно 
договору, принадлежат кружку) так, как я их понимаю. Правда за 
мое понимание я несу личную ответственность, а не кружок. Это 
также дает мне право не соглашаться с Георгием Петровичем или 
другими членами семинара. Для меня системодеятельностная ме-
тодология стоит на принципе нормативности деятельности, без 
этого принципа она рушится, превращаясь в бессмыслицу.

2. Понятие системы  
как пререквизит построения 
онтологической картины деятельности

По логике систематического введения системодеятельностного 
подхода, я должен был бы сейчас начать строить онтологическую 
картину деятельности. Для этого я должен был бы представить 
деятельность как идеальное содержание в соответствующей катего-
риальной форме. В свое время Георгий Петрович отметил (Щедро-
вицкий, 1975/1995), что традиционные естественнонаучные кате-
гории «вещь», «свойство», «отношение», «процесс» не годятся для 
представления деятельности. Он иллюстрировал это с помощью 
парадоксов, которые возникают, когда эти категории применяют-
ся к деятельности. В качестве выхода он предложил рассматривать 
деятельность в категориях «системы», сформулировав это как 
принцип — деятельность есть система. В соответствии с этим 
принципом система и есть категориальная форма, которая, как вы-
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ражался Г.П., «соразмерна» идее деятельности, или деятельност-
ному содержанию. Поэтому, прежде чем приступить к построению 
онтологической картины деятельности, мы вынуждены рассмо-
треть понятие системы, а уж затем оформлять онтологическую 
картину деятельности с помощью системных категорий.

Как многим из вас известно, в системно-структурной методо-
логии существует два понятия системы — моноструктурная и по-
листруктурная системы. В сегодняшней лекции мы успеем рассмо-
треть только первое из этих понятий.

3. Недостатки натуралистического  
понятия системы

То, что я буду рассматривать в этом разделе, подробно описано в 
моей в статье «К системным принципам: Общая теория систем и 
альтернативный подход» (Dubrovsky, 2004, русский перевод см. в 
настоящем сборнике).

Первой работой по системам обычно считают «Трактат о си-
стемах» де Кондильяка, опубликованный в 1741 г. Очень недооце-
ненным является рассмотрение Иммануилом Кантом понятия си-
стемы в «Критике чистого разума» (1781). Как уже упоминалось в 
предыдущей лекции, где-то в конце 1940-х или начале 1950-х го-
дов австрийский биолог фон Берталанфи (von Bertalanffy) (1969) 
предложил создание новой науки — общей теории систем (ОТС). 
ОТС имела две основные цели. Первая цель — борьба с редукцио-
низмом и физикализмом. Последний, как известно, требовал опи-
сывать все явления в терминах онтологии физики. Второй целью 
было объединение, или интеграция, науки. Здесь, казалось бы, уже 
заложено противоречие: антиредукционистское положение, что 
существуют реальные физические, химические, биологические, 
психологические, социологические системы, которые не сводимы 
ни к физическим, ни друг к другу, онтологически закрепляло раз-
деление наук, изучающих соответствующие объекты. Поэтому в 
целях объединения науки фон Берталанфи предложил разработать 
всеобщий «язык систем», на котором можно было бы описывать 
все типы систем и искать общие для всех систем законы, или струк-
турные подобия, — «общесистемные изоморфизмы». Он полагал, 
что если будут сформулированы эти общесистемные законы, или 
изоморфизмы, которые не зависят от специфики систем, их эле-
ментов и связей, то ученые смогут говорить на общем языке и пе-
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реносить эти изоморфизмы с одних систем на другие. С моей точки 
зрения, программа ОТС оказалась абсолютно безуспешной, т. к. за 
50 лет ни одного общесистемного изоморфизма так и не было 
сформулировано. Если это так, то нам надо каким-то образом от-
нестись к естественнонаучному представлению о системах и по-
смотреть, что там не так.

3.1. Натуралистическое понятие системы

Обычно под «системой» понимается некое единство (целое, це-
лостность), образованное совокупностью частей (элементов, ком-
понент), объединенных взаимоотношениями (связями, взаимо-
действиями). Натуралисты верят, что системы — это реальные 
природные объекты, и именно эта трактовка, как мы увидим, при-
водит к целому ряду парадоксов.

Особенно интересна реальность «единства». Ведь понятия 
целого, частей и их соединения или разложения употреблялись 
всегда. И новизна понятия системы и состояла в особой трактовке 
единства. Какова эта трактовка? Сторонники ОТС говорят, что 
«единство» это нечто эмерджентное. Цитирую фон Берталанфи: 
«Смысл несколько мистического выражения — целое больше суммы 
своих частей — означает, что характеристики целого не объяснимы 
через характеристики его частей. Эти характеристики единства, 
следовательно, возникают как “новые” или “эмерджентные”. Мы 
можем также сказать, что в то время как композиция суммы ча-
стей может быть представлена как постепенная, композиция си-
стемы, в полноте ее частей и их соотношений, должна быть пред-
ставлена как мгновенная» (фон Берталанфи, 1969/1998. С. 55).

Фон Берталанфи объясняет это на следующих примерах. Объ-
ем газа может быть представлен как сумма составляющих его мо-

Схема 1
Натуралистическое 
представление 
системы
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лекул, например его температура может быть выражена как сумма 
движений последних. Однако уже в явлении изомерии в химии мы 
сталкиваемся с ситуацией, в которой свойства веществ определя-
ются не только одинаковыми наборами частей (атомов), но и кон-
фигурацией объединяющих их связей.

Хотя фон Берталанфи и полагал, что свойства единства могут 
быть выражены с помощью свойств элементов и их взаимоотно-
шений, само единство, порожденное частями и связями, он счи-
тал непредсказуемым из знания частей и связей, так и не своди-
мым к ним. Понятие эмерджентного единства использовалось 
фон Берталанфи, с одной стороны, как основание несводимости 
социологических систем к психологическим, психологических к 
биологическим, биологических, скажем, к биохимическим или к 
физическим системам. А с другой стороны, эмерджентность по-
зволяла выстраивать эти системы в некоторую «эволюционно» 
эмерджентную иерархию. Интересным примером здесь может 
служить довольно распространенный взгляд, что психика есть 
эмерджентное единство сложнейших взаимодействий нейронов 
головного мозга. Таким образом, получается, что эмерджентно 
возникающему из элементов и структуры единству приписывает-
ся затем онтологический статус, независимый от элементов и 
структуры, т. е. к ним не сводимый. Что-то вроде ребенка, порож-
денного взаимодействием родителей, но затем существующего 
независимо от них.

3.2. Парадоксы натуралистического понятия 
системы

3.2.1. Парадоксы эмерджентности

Понятие эмерджентности, конечно, парадоксально. В эпистемоло-

гическом плане эта парадоксальность проявляется следующим об-
разом. С одной стороны, утверждается, что единство невозможно 
предсказать, зная части и их взаимоотношения, и его невозможно 
к ним свести. А с другой стороны, всякое исследование всегда на-

чинается с задания именно единства, которое затем разлагается на 
части, между которыми затем устанавливаются соотношения. Дру-
гими словами, предсказание невозможно, но исследование всегда 
начинают с того, что невозможно предсказать. Получается, что 
предсказывать незачем.
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В онтологическом плане парадокс эмерджентности проявля-
ется в том, что эмерджентно возникшая из частей и их взаимоот-
ношений, а затем не сводимая к ним, онтологема нового качества — 
Единства в отличие от ребенка перестает существовать, если убрать 
«породившие» ее части и взаимоотношения.

3.2.2. Парадокс среды системы

Другим парадоксом, связанным с натуралистическим представле-
нием системы как реального объекта, или вещи, является парадокс 
среды системы. Онтологическая схема системы (схема 1) всегда 
представляет Единство (большой квадрат) как объемлющее части 
(малые квадраты) и их взаимоотношения (соединяющие отрезки), 
которые, таким образом, образуют «внутренность» системы. Но 
поскольку противопоставление внутреннего и внешнего является 
соотносительным — одно не существует без другого. Как учитель и 
ученик. Поэтому автоматически возникает вопрос — я находится 
вовне системы? Общепринятый ответ: среда системы. Система на-
ходится в среде.

Реплика. Или в объемлющей системе. 

Дубровский. Так действительно говорят. Но это ведь есть неза-
конная смена объекта рассмотрения. Незаконность эта проявля-
ется двояко. Во-первых, вам надо эту объемлющую систему еще 
породить как новое эмерджентное качество, введя наряду с дан-
ной системой другие ее части и структуру, их включающую. А по-
скольку вы этого еще не сделали, то у данной системы объемлю-
щей системы еще нет. Если же вы формально полагаете для 
каждой системы объемлющую, то вы попадаете в дурную беско-
нечность.

Поэтому я остановлюсь на представлении, что система нахо-
дится внутри своей среды. И тогда естественно возникает следую-
щий вопрос: а каковы взаимоотношения системы и ее среды? И 
вам неизменно отвечают, что система взаимодействует со своей 
средой. Но что такое взаимодействие? По смыслу, взаимодействие 
есть такое взаимовлияние двух или более объектов, которое при-
водит к изменению этих объектов. Типичная онтологическая схе-
ма взаимодействия имеет два обозначающие объекты кружочка 
или точки и соединяющую их двунаправленную стрелку — связь 
взаимодействия (схема 2). 
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На онтологической схеме взаимодействия взаимодействующие 
объекты находятся вне друг друга. Следовательно, с одной сторо-
ны, на онтологической схеме система находится внутри среды, а на 
схеме взаимодействия — вне среды. Получается, что понятие систе-
мы взаимодействующей со своей средой оказывается противоречи-
вым — система одновременно находится и вне среды и внутри нее.

В связи с парадоксом среды вам, наверно, бросилось в глаза по-
добие понятий системы и организма. Парадокс среды применим к 
обоим понятиям. Радикальный бихевиорист Скиннер (B.F. Skinner) 
(1974) очень хорошо чувствовал парадоксальность традиционных 
представлений о взаимодействии организма и среды. В своей кон-
цепции он избежал этот парадокс за счет того, что рассматривал ор-
ганизм как точку, не имеющую никакой внутренней структуры — 
ни физиологической, ни информационной. Он характеризовал 
организм как локус репертуара поведения, и, таким образом, его 
онтология была онтологией взаимодействия только. В его концеп-
ции оперантного рефлекса точка-организм взаимодействовала с 
точкой-средой. Это взаимодействие он описывал с помощью фор-
мулы силы в физике. Иногда его концепцию радикального бихеви-
оризма называют бихевиоральной физикой. Сам он обоснованно 
называл ее бихевиоральной инженерией. Но мне важно здесь от-
метить, что парадокса среды он избежал, впрочем, как и психофи-
зиологической проблемы.

Одно время президентом общества International Society for 
System Sciences (ISSS) был известный биолог. Я в это время был 
председателем секции «Теории дуальности» этого общества. На 
одной из конференций президент-биолог очень хотел сделать до-
клад на моей секции, не будучи заявлен в программе. Поскольку у 
меня в программе было заявлено два доклада, я уступил один ему. 
Это считается очень щедрым жестом. Но я попросил его отнестись 
к парадоксам эмерджентности и среды, сформулировав ему эти па-
радоксы за сутки до его доклада. В самом начале доклада он сказал: 
«Вот Виталий сформулировал мне такие-то парадоксы, и я отно-

Схема 2
Онтологическая схема 
взаимодействия 
системы и среды



Часть148 Основания общей теории деятельности

шусь к ним следующим образом — наука гордится своими пара-
доксами».

В принципе, к парадоксам следует относиться положительно, 
т. к. они играют значительную эвристическую роль. Один из моих 
коллег, который преподает курс Business Strategy в Clarkson 
University, считает, что парадоксы нужно производить в макси-
мальном количестве. Он разрабатывает методы принятия реше-
ний, базирующиеся на парадоксах. Разрешать же парадоксы он 
считает не обязательным. Последнее, конечно, неверно вообще, и 
особенно в науке. Парадоксы свидетельствуют о логической недо-
брокачественности — неопределенности понятий, и, следователь-
но, решение парадоксов продвигает теорию, развивает понятия и 
углубляет наше понимание. Более того, не разрешив имеющиеся 
парадоксы, мы не сможем формулировать новые парадоксы на бо-
лее высоком уровне понимания.

3.2.3. Парадокс делимости системы

Другим парадоксом, связанным с натуралистическим пониманием 
систем, является «парадокс делимости»: если вы воспринимаете 
систему как вещь — субстанционально, то части могут делиться на 
части, а те, в свою очередь, на части и т. д. до бесконечности. Свя-
зей становится все больше, а части — все меньшими. Оккультисты 
говорят, что по мере деления вещей, по мере углубления в мате-
рию, относительное расстояние между частями увеличивается. 
Так, расстояние между частицами в атоме относительно гораздо 
больше, чем расстояние между атомами в молекулах — вещества 
становится все меньше, а пустоты все больше, и в пределе такого 
деления мир превращается в ничто.

3.2.4. Парадокс представления систем

Но для данного обсуждения наиболее важным является парадокс 
представления систем. В одной из своих статей по исследованию 
систем Рассел Акофф (Russell Ackoff) (1960) отметил, что реаль-
ные системы могут исследоваться и как системы, а могут и как не-
системы. Если поведение системы рассматривают как результат 
взаимодействия частей, то ее рассматривают как систему. Если же 
к частям не прибегают, то систему рассматривают как простой объ-
ект, т. е. не как систему. Но если «реальные системы» как объекты 
исследования допускают обращение с собой как с системами, но 
также и как с несистемами, то почему бы не предположить, что ре-
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ально существуют не системы, а объекты, которые не являются ни 
системами, ни несистемами, но в зависимости от целей исследова-
ния могут быть представлены либо как системы, либо как несисте-
мы (Щедровицкий, 1964; Checkland, 2000). Это предположение 
снимает парадокс представления систем, меняя онтологический 
статус систем. Системы — это уже не реальные объекты, а соответ-
ствующие особые представления объектов, соответствующие си-
стемным методам работы с ними. Это предположение выводит нас 
к методологической точке зрения на системы, к системно струк-
турной методологии (ССМ).

Но прежде чем переходить к ССМ и понятию системы, разра-
батываемой в ММК, мне хотелось бы сделать два замечания. Пер-
вое — это то, что в системном движении есть множество других 
направлений помимо общей теории систем. Наиболее интересные 
для нас — это направление, начатое Чекланд (Checkland, P.B.) и 
называемое «нестрогая методология систем» (Soft System Method-
ology) и ее продолжение, называемое «критическое системное 
мышление» (Critical System Thinking), которое возглавляет 
М. Джексон (Michel Jackson) (Flood and Jackson, 1991). Эти на-
правления, так же как ММК, придерживаются методологической 
позиции в отношении, системам.

Второе замечание состоит в том, что часто приходится наблю-
дать удивительно эффективное использование совершенно ублю-
дочных системных представлений людьми, которые являются экс-
пертами в своей профессиональной области. Дело в том, что 
человек, обладающий большим опытом в своей исследовательской 
или практической области, использует эти ублюдочные представ-
ления в эвристической функции как вспомогательные средства, ор-
ганизующие мышление. При этом именно профессиональные зна-
ния и опыт предотвращают неправильные выводы, следующие из 
употребления этих неполноценных системных представлений. В 
методологии употребление таких представлений недопустимо, по-
скольку методолог по своей сути имеет дело с областями, в кото-
рых он, не являясь профессионалом, должен помогать профессио-
налам. Методолог является экспертом в области мышления вообще 
и в области системного мышления в частности. Именно поэтому 
методология вынуждена разрабатывать строгие и изощренные си-
стемные методы и представления.

У меня ко всем вам один вопрос: устраивает ли вас уровень об-
суждения. Может, вы все это уже знаете и я травлю тривиальщину?
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Ванюшин. Вы можете сказать, какова цель этого экскурса. Каков его 
смысл?

Дубровский. В этой лекции я пытаюсь систематически ввести по-
нятие системы, как меня просили, исходя из того, что здесь сидят 
не только методологи. Поскольку большинство из нас воспитано в 
естественнонаучной идеологии, то я в дидактических целях начи-
наю с критики естественнонаучного подхода к системам, демон-
стрируя парадоксальность натуралистического понятия системы. 
Затем я собираюсь противопоставить ему деятельностный подход 
и продемонстрировать, что деятельностное понятие системы сво-
бодно от этих парадоксов.

Ванюшин. Допустим. А что вам не нравится в статье Г.П. «Два понятия 
системы»?

Дубровский. Многое не нравится, ни в первом ни во втором его по-
нятиях, но до этого я в своем обсуждении системы еще не дошел. 
Ведь «Два понятия системы» это уже деятельностный подход. К тому 
же сегодня я собираюсь обсуждать только первое понятие системы.

Ванюшин. А какая разница? При чем здесь естественнонаучный? Систе-
ма это есть всегда некоторая форма представления чего-то. Он там рас-
сматривает два типа деятельности — исследовательский и проектиро-
вочный. Если вы исследуете, система — это форма, которая задает фор-
му знания, в которой вы представляете то, что исследуете. А если про-
ектируете, то следует начинать с процесса употребления. Вы знакомы с 
этой статьей?

Дубровский. Немного знаком. Ну читал. Проработал. Обсуждал с 
Георгием Петровичем. Позднее перевел на английский язык и опу-
бликовал в США. Докладывал ее на международном съезде по сис-
темам. Если вы помните, в статье, вводя второе понятие системы, 
Г.П. ссылается на разработки, в которых я принимал участие. На-
сколько мне помнится, первый доклад по второму понятию систе-
мы на семинаре ММК сделал я.

Ванюшин. Но тогда я бы попросил вас, для меня это важно (я не знаю, 
как для других) — объяснить, чем вас не устраивает то, что изложено в 
статье «Два понятия системы».

Дубровский. Мне кажется, что вы бы хотели, чтобы я ограничился 
кратким изложением содержания статьи «Два понятия системы», 
но мне это не интересно.
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Ванюшин. Может быть, я совсем отупел, но я не понимаю, что вы делаете.

Дубровский. Могу еще раз повторить. В этой лекции я пытаюсь си-
стематически ввести для не методологов первое понятие системы 
на основании критики естественнонаучного понятия системы. В 
следующей лекции я собираюсь ввести второе понятие системы, 
которое базируется на первом понятии системы.

Ванюшин. Если я правильно понимаю, вы используете ее как упор, для 
того чтобы потом с него перейти на следующее понятие?

Дубровский. Совершенно верно.

Ванюшин. Потому что вот эта схема (взаимодействия) просто глупость 
какая-то.

Дубровский. Я так не считаю. Онтологическая схема взаимодей-
ствия всегда была такою и только такою.

Верховский. Виталий Яковлевич, я по организационному принципу, ко-
торый мы ввели на прошлом занятии — вопросы на уточнение можно 
задавать по ходу, а обсуждение отложить на последний час занятия.

Дубровский. Согласен. Простите, как вас зовут?

Ванюшин. Валерий Анатольевич.

Дубровский. Похоже, точка зрения Валерия Анатольевича на эту 
схему и моя расходятся. Поэтому я предлагаю участникам это от-
метить, а обсуждение отложить до семинарского часа в конце за-
нятия.

Ванюшин. Когда вы говорите «система» (дальше не слышно на дикто-
фоне).

Дубровский. Нет, наоборот — парадоксы как раз связаны с тем, что 
система понимается как реальный объект. Парадоксы эмерджент-
ности, среды и делимости связаны с тем, что система представляет-
ся как реальный объект, как вещь. Я говорю, что если мы хотим...

Ванюшин. Вы понимаете, что если вы находитесь в деятельностном под-
ходе, то когда вы употребляете слово «система», то какую вы осущест-
вляете деятельность? Вы говорите: вот нечто — система. Или там что-то 
еще — система. То это, грубо говоря, исследовательская позиция.

Дубровский. Сейчас я еще нахожусь вне деятельностного подхода. 
Пока я излагаю естественнонаучную точку зрения.
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Ванюшин. А естественнонаучная — это и есть исследовательская дея-
тельность.

Дубровский. Да. Но не это важно. Важно, что естественнонаучное 
исследование — это деятельность познавательная. Исследование 
возможно и в рамках деятельностного подхода и без этой познава-
тельной установки. Для естественного ученого в мире существуют 
реальные системы.

Ванюшин. Но это же такая, извините меня, ерунда. (Смеется и демон-
стративно уходит.)

Дубровский. Каждый имеет право на личное мнение.

4. Деятельностный подход.  
Первое понятие системы  
по Г.П. Щедровицкому

4.1. Основная идея ССМ — система  
есть организованность мышления

Итак, чтобы избавиться от парадоксов, связанных с рассмотрени-
ем систем как реальных объектов, мы предположим, что система 
это не реальный объект, а действительный предмет системного 
мышления. Онтологическое представление системы как предмета 
определяется не природой «реальных систем», а системными ме-
тодами и процедурами: «Когда сейчас характеризуют “систему” 

(будь то содержание понятия или объект), то говорят обычно, что 

это сложное единство, в котором могут быть выделены составные 

части — элементы, а также схема связей, или отношений, между 

элементами — структура. За этим определением мы как бы непо-

средственно видим объект, составленный из элементов и связей 

между ними; то, что мы видим, и есть онтологическая картина си-

стемного подхода. Но сама онтологическая картина, как мы уже 

видели выше, снимает, “свертывает в себе” все процедуры и спосо-

бы оперирования, которые мы применяем к различным знаковым 

элементам научных предметов, воспроизводящих объекты в виде 

систем. И именно они должны быть раскрыты, если мы хотим 

определить категории системного подхода» (Щедровицкий, 
1975/1995. С. 249).
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4.2. Три группы системных процедур 
и соответствующие системные категории (1975)

Георгий Петрович выделил три группы системных процедур. Пер-
вая группа — это разложение целого на части и противоположная 
процедура — соединение целого из частей. Этой группе процедур 
соответствуют такие категории, как единство, элементы, или ча-
сти, и связи, которые их соединяют.

Вторая группа — это процедуры конфигурирования. Термин 
«конфигурирование» имеет множество значений, но в данном слу-
чае речь идет об измерении характеристик целого и характеристик 
составляющих его частей и последующую обратную процедуру вы-

ведения характеристик целого из характеристик частей и их соот-
ношений. Этой группе процедур соответствуют категории свой-

ства, или характеристики, и соотношения.
И наконец, третья группа системных процедур — это мыслен-

ное погружение предмета или структуры в структурное место эле-
мента, определяемое набором сходящихся на этом элементе связей 
структуры, и обратная процедура извлечения предмета или струк-
туры из структурного места элемента. Этой групп процедур соот-
ветствуют категории структурного места, наполнения и свойства-

функции — характеристик наполнения, соответствующих связям 
места (схема 3)1.

На этой схеме набор структурных 
связей С1–С4, замкнутых на элементе, 
определяет место М этого элемента, ко-
торое заполнено наполнением Н. Послед-
нее должно обладать свойствами-функ-
циями (ф1) — (ф4). Примером может 
служить понятие переменной в програм-
мировании. Декларируя переменную, вы 
прежде всего даете ей имя, тем самым 
обозначая переменную как элемент про-
граммы, и задаете ее тип, фактически 
определяя место этого элемента (Var 
UserName as String) через операции-функции, в которых данный 
тип переменной может играть роль аргумента. Затем, используя 

1 Общесистемные понятия места и наполнения как логические составляющие 
элемента были впервые введены О.И. Генисаретским (1965).

Схема 3
Элемент = место (М) + 
наполнение (Н)



Часть154 Основания общей теории деятельности

имя этого элемента, вы задаете значение этой переменной, кото-
рое выступает в качестве наполнения (UserName = «John Doe»). 
Естественно, что значение переменной должно принадлежать к 
декларированному вами типу. (В настоящее время компиляторы 
могут задавать эти значения за вас «по умолчанию».) Другой при-
мер, это должность в организационной структуре, которая опреде-
ляет роль, которую должен осуществлять работник в организации. 
Должность определяется обязанностями-функциями по отноше-
нию к другим должностям. Человек, исполняющий эти обязанно-
сти должен иметь определенные квалификации — способности, 
знания, умения и навыки. Должность здесь — учрежденное назва-
ние элемента организационной структуры, обязанности задают 
его структурное место, а квалификации — свойства-функции на-
полнения.

Вопрос. А сам человек — это что такое, который в этой должности на-
ходится?

Дубровский. Если он обладает соответствующей квалификацией, 
он как индивид служит наполнением этой должности.

4.3. Метод системного анализа (1981–1988)

Следует отметить, что для соотнесения с системой как с предметом 
системного мышления выделенные Г.П. три типа системных про-
цедур еще должны быть сорганизованы в рамках единого метода 
системного анализа. Метод системного анализа, реализуемый эти-
ми процедурами, Г.П. описал значительно позднее в курсах лекций 
по управлению, опубликованных в двух томиках ОРУ-1 и ОРУ-2 
(Щедровицкий, 1981/2003, 1988/2003). В одном варианте этот ме-
тод имеет 4 этапа (схема 4), в другом 5.

Вопрос. Вы стали говорить о процессах, сославшись на три. Я правильно 
вас понял, что вы остановились на разложении, синтезировании и кон-
фигурировании? И этого вам достаточно, или я что-то упустил?

Дубровский Г.П. Выделил именно три: разложение-соединение...

Реплика. Синтезирование...

Дубровский. Терминологию мы уточним позднее. Итак, три: (1) 
соединение-разложение, (2) конфигурирование и (3) погружение-
извлечение. Насколько мне известно, других системных процедур 
он не описывал.
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Верховский. И все они должны быть парными. А конфигурирование?

Дубровский. Они все должны быть парными — противоположно 
направленными парами. В конфигурировании одна процедура — 
это измерение характеристик — характеристик сложного единства, 
или целого, и характеристик частей. Противоположно направлен-
ной процедурой измерению является выведение характеристик 
целого из соотношений характеристик частей.

Схема 4
Метод системного анализа по Г.П. Щедровицкому

Итак, четырехэтапный метод, описываемый Г.П. в ОРУ-1 
(Щедровицкий, 1981/2003), изображен на схеме 4. Единственно, 
что я добавил к схеме, нарисованной самим Г.П., — это обозначе-
ние мест и наполнений, дабы отразить все три типа процедур.

Первый этап — задание сложного объекта как целого с помо-
щью его измеренных характеристик. Второй — разложение, или 
анализ сложного объекта на части, или элементы, задаваемые с по-
мощью их измеренных характеристик. Третий — соединение, или 
синтез, элементов в структуру с помощью связей. Наконец, четвер-
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тый — погружение структуры в единство, или целое, за счет выве-
дения характеристик целого из соотношений характеристик эле-
ментов.

В ОРУ-2 Г.П. (Щедровицкий, 1988/2003) вводит еще один 
этап между соединением элементов и вложением структуры в це-
лое — описание конфигурации связей, которую он называет 
«структурой». Это означает, что на стадии синтеза он соединяет 
части, используя отдельные связи. Теперь, он вводит дополнитель-
ную стадию, «организацию» связей в единую конфигурацию, или 
структуру (ОРУ 2. С. 317). Он также отмечает возможность и дру-
гих стадий.

Эту пятую стадию, предложенную Г.П., я категорически от-
вергаю хотя бы на том основании, что если ранее описанные четы-
ре этапа системного анализа реализовывались выделенными Г.П. 
тремя типами процедур, то предложенная пятая стадия с их помо-
щью реализована быть не может, а никакой дополнительной про-
цедуры, или процедур, для «организации» связей введено не было. 
Если вы вводите новый этап в метод, то извольте предъявить реа-
лизующие его процедуры.

Я также категорически не согласен с таким пониманием струк-
туры. Свои возражения я рассмотрю позднее в этой лекции при 
рассмотрении понятия структуры в органической химии. В резуль-
тате я надеюсь показать, что пятая стадия является не просто не 
реализуемой, но и не нужной и, более того, не осмысленной.

Вопрос. Поскольку вы участвовали в этой работе, не могли бы объяснить, 
каким образом возникла у Георгия Петровича мысль насадить на дея-
тельность систему, использовать систему в качестве формы для пред-
ставления деятельности как объекта? Он перебирал разные варианты, 
или просто интуитивно на это вышел, или как?

Дубровский. Чтобы уверенно и подробно ответить на ваш вопрос, я 
должен был бы специально просмотреть публикации Г.П. и семи-
нарские обсуждения. Но я попробую по памяти восстановить не-
кий псевдогенез. На заре ММК, под влиянием чтения К. Маркса, 
А.А. Зиновьев сформулировал принцип, что мышление есть дея-
тельность и что категориально деятельность есть процесс. В своей 
кандидатской работе Г.П. анализировал текст Аристарха Самос-
ского, с целью представления его как процесса мыслительной дея-
тельности. Идея была простая — выделить молекулы или мельчай-
шие единицы мыслительной деятельности, в результате которых 
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получается простое знание. Затем расчленить эти молекулы-
единицы на элементы-атомы — элементарные операции и катало-
гизировать их. Зная теперь элементарную структуру единицы, 
можно было бы реконструировать сложные процессы мышления 
или, другими словами, представить мышление, или мыслительную 
деятельность как сложный процесс, состоящий из простых единиц. 
Так появилась единица — схема атрибутивного знания, состоящая 
из элементарных операций сопоставления и замещения, позволя-
ющая моделировать сложные мыслительные процессы. Это была 
блестящая работа, которая показала эффективность представле-
ния мышления как процесса.

Последующие совместные с Софьей Густавовной Якобсон ис-
следования способов решения задач школьниками привели Г.П. к 
выводу, что деятельность есть не процесс, а структура (противо-
поставление «процесс–структура» было превалирующим в соци-
альных науках того времени). Это противопоставление было снято 
после введения второго понятия системы, явившегося результатом 
исследования деятельности проектирования. Оказалось, что дея-
тельность должна представляться и как процесс, и как структура, и 
еще иными способами. Иными словами, деятельность есть систе-
ма, согласно второму понятию системы.

Верховский. Будете ли вы в дальнейшем рассматривать, почему, соб-
ственно, потребовался переход от моносистемы к полисистеме?

Дубровский. Обязательно.

Вопрос. У фон Берталанфи была интенция на объединение научных 
предметов в рамках системного подхода. Можно ли ее приравнять к идее 
конфигурирования в логике?

Дубровский. По интенции. Но это был особый конфигуратор. По 
фон Берталанфи, мир есть универсальная иерархическая систем-
ная организация, включающая физические, химические, биологи-
ческие, психологические и социологические системы. Один уро-
вень эмерджентно надстраивается над другим.

Сорокин. А вот вы сейчас рассматриваете новейшую историю системы, а 
вроде бы это слово употреблялось и раньше, в древнегреческой фило-
софии?

Дубровский. Совершенно верно. Стоики были первыми, кто упо-
требил термин «система», имея в виду порядок в космосе.
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Сорокин. Но при этом вы здесь слово «порядок» не употребляете, да?

Дубровский. Не употребляю.

Сорокин. А по самой схеме вроде бы понятно, что в системе должна быть 
упорядоченность частей. То есть там есть явные признаки упорядочен-
ности.

Дубровский. Конечно. Структура и задает упорядоченность частей 
в системе, так что мне нет необходимости в термине «порядок». 
Более того, стоит мне его употребить, то сразу возникнут ассоциа-
ции с натуралистическими теориями энтропии, информации, по-
рядка и хаоса. И это нас только запутало бы. Понятие структуры 
полностью покрывает понятие системной упорядоченности.

5. Об онтологическом статусе систем

Если вы помните, я поставил вопрос об онтологическом статусе си-
стем. Мы отвергли статус системы как реального объекта. Вопрос, 
следовательно, должен быть переведен в вопрос о статусе систем-
ного мышления — принадлежит ли понятие системы мышлению о 
мире, мышлению о мышлении, или обоим?

Рассмотрим следующий пример. На одной из лекций моего 
курса «System Analysis and Design» я попросил своих студентов 
сформулировать определение системы, и в ответ услышал с различ-
ными вариациями, что система — это единство, образованное эле-
ментами и их связями или взаимоотношениями. Тогда я спросил, а 
являются ли системы реально существующими. И все хором отве-
тили, что конечно. Я попросил привести пример реальной системы. 
Один студент указал на компьютер на моем столе. Я заметил, что 
все, что я вижу на моем столе, — это вещи, которые мы называем 
клавиатурой, мышкой, монитором, принтером и пр., и провода, их 
соединяющие. На это студент ответил, что все эти вещи, соединен-
ные вместе, и образуют систему компьютера. Я возразил, что если 
системы реальны, то согласно сформулированному ими определе-
нию системы здесь на столе должны находиться элементы, связи и 
целостность, а их я и не вижу и физически задействовать не могу.

Студент ответил, что если я включу мой компьютер, то кла-
виатура, мышка и микрофон начнут функционировать как вход-
ные устройства, передающие сигналы на входе по кабелям к си-
стемной плате, которая как процессор будет перерабатывать их и 
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результаты посылать на выходные устройства — монитор и прин-
тер, и что все они — компоненты системы компьютера. Когда я 
сказал, что никаких входов, выходов, процессов переработки дан-
ных и даже электрических сигналов не вижу, т. е. не вижу того, что 
вы называете компонентами вашей реальной системы, студент объ-
яснил, что я не должен их видеть, я должен о них знать, поскольку 
все это описано в электронике и компьютерной инженерии. За-
метьте, что студент признал, что системы не реальны, они не вещи, 
которые можно ощущать, воспринимать или непосредственно за-
действовать. Теперь он говорит, что системы — это то, что мы зна-
ем, а не ощущаем, они знания о реально существующем — знания о 
мире. Иными словами, системы не принадлежат реальному миру, 
они принадлежат мышлению о мире или тому, что Кант называл 
«рассудком».

Я все же продолжал упорствовать, «не понимая», какое отно-
шение входы, выходы и перерабатывающее устройство имеют к 
системе компьютера с ее целостностью, элементами и структурой. 
Студент ответил, что входы, выходы, перерабатывающее и запоми-
нающее устройства как раз и являются элементами системы ком-
пьютера. Стоит мне отсоединить любой из этих элементов, и ком-
пьютера не станет. Только все эти элементы, связанные в единое 
целое, образуют то, что мы называем «компьютерной системой».

Обратите внимание, что если согласно теории компьютеров 
(мышлению о мире) образующие компьютер устройства-вещи ха-
рактеризовались как функциональные составляющие компьюте-
ра — входы, выходы, арифметическое устройство и др., то теперь 
сами эти составляющие характеризуются как элементы, целост-
ность и связи, уже из следующей рефлексивной позиции. Теперь и 
входы, и выходы, и процессор являются элементами, сам компью-
тер целостностью, или единством, а связи — это то, что объединяет 
элементы в целое. Другими словами, сами системные понятия не-
посредственно принадлежат рефлексивному уровню по отношению 
к теоретическим представлениям, т. е. к уровню мышления о мыш-
лении о мире, или уровню, который Кант называл «разумом».

Сорокин. У меня не вопрос, а ремарка. Вы с таким же успехом могли бы 
попросить привести пример того, что находится в этой комнате, что си-
стемой не является, и повторить все те же рассуждения.

Дубровский. С одной поправкой, учитывающей, что никаких ре-
альных систем нет. Мы можем повторить все те же рассуждения 
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только по отношению к тому, что мы можем исхитриться предста-

вить как систему.
Возьмем, например, кошку. Это система или нет? Мы можем 

сказать, что видим-то мы вещь — реальную кошку, которую, на-
пример, мы можем взять на руки и погладить. Кошки, как извест-
но, состоят из сердца, почек, нервов, мышц и т. д. Их мы тоже мо-
жем увидеть и потрогать при определенных обстоятельствах. Затем 
мы можем выйти в рефлексивную позицию мышления о кошках, 
сказав, что мы-то знаем из школы, что кошка является определен-
ного рода живым организмом, состоящим из различных органов, 
работающих определенным образом и взаимодействующих между 
собой. Ни организма, ни органов мы видеть или потрогать не мо-
жем, т. к. они теоретические понятия — мыслительные фикции. 
Это мы знаем, что сердце обеспечивает кровообращение, а печень 
очищает кровь. И зная все это, мы уже из следующей рефлексивной 
позиции, рассматривая живой организм как теоретическое поня-
тие говорим, что он является системой или многообразием состав-
ляющих органов, связанных воедино. И поэтому, уже на уровне 
здравого смысла, мы говорим, что кошка (имея в виду, «будучи 
живым организмом») является сложной системой.

Но если кошка является чувственно единым целым, то, напри-
мер, семья — это чувственно множественное целое? Мы видим 
женщину, мужчину, мальчика и девочку. Где система? Только зная, 
что такое семья, т. е., имея понятие о семье, мы можем установить, 
что эти мужчина и женщина — супруги, он ее муж, а она — его жена, 
а мальчик и девочка — это их дети. И только затем мы говорим, что 
семья является системой, ее единство определено социальным 
учреждением — браком, а муж, жена и дети — это ее элементы, свя-
занные взаимными чувствами и обязанностями.

Эти примеры наводят на различение трех уровней представле-
ний. Первый — это мир деятельности и непосредственно перцеп-
тивно или физически задействованные в ней предметы и их орга-
низованности. Второй — это уровень мышления о деятельностях, 
предметах и организованностях, представленных в различного 
рода знаниевых конструкциях. Наконец, третий уровень — мыш-
ление о мышлении о деятельности, к которому и принадлежат си-
стемные методы и представления, задающие системную организа-
цию знаний и представлений предыдущего уровня, которые, в свою 
очередь, регулируют реальные действия людей.
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6. Метод системного анализа  
в диалоге Платона «Кратил»

Я теперь попробую подойти к методу системного анализа в соот-
ветствии с идеей содержательно-генетической логики, обратиться 
к известному мне наиболее раннему случаю системного анализа, 
содержащегося в диалоге Платона «Кратил». Почему-то этот диа-
лог Платона принято считать второстепенным. В образовательный 
список ММК он не входил. «Кратил» посвящен происхождению 
названий, или имен. Читать его скучно, т. к. основная его часть со-
держит фантастический этимологический анализ имен. Согласно 
А.Ф. Лосеву, по поводу этого анализа лингвисты только пожимают 
плечами. Подвигло меня на проработку этого диалога замечание 
одного из комментаторов, в котором он выражает недоумение, по 
поводу следующих слов Сократа: «...Мудрость, которая сегодня 

так внезапно сошла на меня не знаю откуда... сегодня уж мы позво-

лим себе воспользоваться этой мудростью» (396 с, d). Вот я и по-
думал, что если он так говорит, то, значит, в этом диалоге что-то 
есть. И действительно, в этом диалоге оказалось очень многое.

Во-первых, там есть элементы учения о деятельности, но глав-
ное, положение о ее объективности. Во-вторых, главной пробле-
мой, обсуждаемой в «Кратиле» является проблема естественного и 
искусственного — по природе или по соглашению создаются имена 
предметов? В-третьих, в диалоге обсуждаются проблемы норми-
ровки. Например, он показывает, что для создателя имен как нор-
мировщика характерны как мастерство эксперта, так и авторитет 
законодателя. Но для нашего обсуждения самым главным являет-
ся системный анализ речи и сопутствующее ему рефлексивное об-
суждение принципов этого анализа. И хотя Платон термина «си-
стема» не употребляет, он пользуется терминами «целое», 
«единство», «часть», «сложное», «простое» и «элемент». Итак, я 
представляю вашему вниманию метод системного анализа Плато-
на, содержащегося в диалоге «Кратил».

Вопрос. А почему все-таки те лингвисты, которые этот диалог изучали, 
ничего в нем не увидели?

Дубровский. На самом деле историки философии и лингвисты уви-
дели там многое, но метод системного анализа, по-видимому, их 
внимания не привлек.
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Вопрос. То есть они метода не вычленили?

Дубровский. Насколько мне известно, нет. Думаю, что если бы я не 
занимался системно-структурной методологией, то тоже прогля-
дел бы этот метод — не придал бы ему должного значения.

Верховский. Простите. А этот платоновский метод, он вот там, в «Крати-
ле»?

Дубровский. Как всегда, и нет, и да. Я, естественно, буду обсуждать 
свою реконструкцию метода Платона, но именно метода Платона. 
Как я уже отметил, Платон в основном использовал термины непо-
средственно относящиеся к речи, выражениям, именам и их со-
ставляющим. Следовало еще осуществить «перевод» этих терми-
нов на общесистемный язык. Это было не трудно, т. к. Платон, хотя 
и в лингвистических терминах, рефлексивно обсуждал свои дей-
ствия.

6.1. Этап 1. Задание сложного объекта 
как единства

Платон рассматривает речь как целое и составляющие ее выраже-
ния и слова, или имена, как орудия обучения и коммуникации: 
«Произнося какое-то слово, я подразумеваю нечто определенное, ты 

же из моих слов узнаешь, что я подразумеваю именно это?.. И если 

ты узнаешь это тогда, когда я произношу какое-то слово, то можно 

сказать, что я как бы сообщаю тебе что-то?» (434 е–435 а). Речь 
может быть истинной или ложной. Как эффективное орудие речь 
должна быть истинной. Другими словами, Платон начинает свой 
анализ с того, что задает речь как сложный объект, или Единство 
через ее действие, или функции, как особого орудия и его основную 
характеристику — истинность. Именно относительно этой функ-
циональной характеристики должен проводиться весь системный 
анализ.

При этом я хотел бы подчеркнуть тот факт, что Платон задает 
Единство сложного объекта не просто через какие-то измеряемые 
характеристики, а именно через его действие, функцию, и характе-
ристику этой функции «измеряемыми» свойствами. В нашем слу-
чае характеристиками истинности со значениями истины или 
лжи.
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6.2. Этап 2 — Пошаговое разложение  
Единства на Единицы

6.2.1. Пошаговое разложение целого на части

Платон полагает, что истинная речь, должна состоять из истин-
ных частей — в истинной речи все выражения и составляющие их 
слова должны быть истинны. Следовательно, говорит Платон, 
чтобы установить истинность некоторой речи необходимо уста-
новить истинность всех ее частей, вплоть до мельчайших. Для 
этого следует разделить речь на части — отдельные выражения, а 
выражения на слова. Рассмотрев этимологию многочисленных 
слов, Платон отмечает, что многие слова состоят из других слов, 
являясь сжатыми выражениями. (Примеры русских имен: Бог-
дан — данный Богом, Людмила — людям милая, Иван (Иоанн) — 
Бог славен, Елизавета — Богом я клянусь и фамилия Допупово-
достоященский.) Чтобы установить истинность сложных слов, 
их следует как выражения разложить на составляющие и т. д., 
пока этими составляющими не будут уже простые слова, т. е. сло-
ва, далее на другие слова неразложимые и показать истинность 
последних: «Вдумаемся же: если кто-то непрестанно будет спра-

шивать, из каких выражений получилось то или иное имя, а затем 

начнет так же выпытывать, из чего эти выражения состоят, и не 

прекратит этого занятия, разве не появится в конце концов не-

обходимость отказать ему в ответе... когда дойдет до имен, ко-

торые уже выступают как бы в качестве первоначал, из которых 

состоят другие имена и слова? Ведь мы не вправе подозревать, что 

и они состоят из других имен, если они действительно простей-

шие... Но если мы возьмем слово, которое не состоит ни из каких 

других слов, то мы вправе будем сказать, что подошли здесь к про-

стейшей частице, которую уже не следует возводить к другим 

именам» (421 d–422 b).
Таким образом, второй этап системного анализа по Платону, 

состоит не просто в разложении Единства на части, а в пошаговом 

разложении — разложении Единства на части, полученных частей 
на их части и т. д. вплоть до простых, т. е. далее не разложимых 
частей. Платон специфицирует Единство как «речь», или «рас-
суж дение», организованное «по законам... красноречия или как 
бы его ни звать» (425 а). Я понимаю это следующим образом. 
Если я пишу экспериментальную статью, то я должен сначала 
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сделать введение с обзором литературы и формулировкой про-
блемы. Потом идет описание экспериментального метода с фор-
мулировкой гипотез, описанием экспериментального дизайна и 
статистического анализа, который я буду применять, описание 
экспериментальных процедур и т. д. Эти стандартные разделы и 
будут частями первого шага деления. На следующем шаге эти ча-
сти делятся на более мелкие — например, абзацы. Абзацы делятся 
на предложения, предложения — на слова, сложные слова — на 
более простые, пока не будет достигнут уровень простых слов. Я 
думаю, что мы вправе предположить, что в результате пошагово-
го сведения, мы получаем иерархическую организацию Единства, 
основанную на отношениях включения и со-включения, в кото-
рой большие части включают меньшие части, соотносящиеся как 
со-включенные.

Принципиально важно, что, достигнув уровня простых слов, 
Сократ и его собеседники оказываются в некотором тупике. Дей-
ствительно, если установление истинности речи предполагает 
установление истинности ее частей, а истинность частей — уста-
новление истинности частей последних и т. д., то истинность цело-
го и всей иерархии частей зависит от истинности простых частей — 
простых слов. Но как установить их истинность? Ведь для 
выяснения истинности простых частей разложение на части уже не 
работает: «...Те имена, о которых ты спрашиваешь, могут оказать-

ся простейшими, и нужно уже другим каким-то способом рассма-

тривать, в чем состоит их правильность?» (422 b). Но прежде, чем 
рассмотреть решение Сократом этой проблемы, рассмотрим прин-
ципиально важное для системного анализа различение двух типов 
частей — единиц и элементов.

6.2.2. Единицы, Элементы и простые тела

Давно известное в ММК различение двух типов частей — Единиц и 
Элементов исторически было введено Платоном в «Кратиле». 
Правда, Платон термина «единица» не употреблял, а в обоих слу-
чаях употреблял термины «часть» и «элемент», при этом четко 
различая эти два типа частей. Термины «единица» и «элемент» мы 
заимствовали у Л.С. Выготского. Единицы — это такие части, кото-
рые сохраняют качество Единства, а элементы — это такие части, 
которые качеством единства уже не обладают. Выготский приво-
дит пример, заимствованный, по-моему, у гештальтпсихологов. 
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Если мы будем делить воду на части, то эти единицы, оставаясь во-
дою, будут гасить огонь. Но если мы разделим воду с помощью 
электролиза, то получим два элемента — водород и кислород, ко-
торые уже не будут гасить огонь, но, наоборот, водород будет го-
реть, окисляясь.

В этом пункте Г.П., ссылаясь на Менделеева, указывал на еще 
одно важное различение — различение между элементами и про-

стыми телами. Это различение состоит в следующем. Простые тела 
это «чистые» вещества, т. е. вещества, молекулы которых состоят 
из одного типа атомов (например, водород — Н или кислород — О2 

в молекулярной форме). В отличие от простых тел элементы — это 
мельчайшие части Единства, которые качеством Единства не обла-
дают и являются составляющими структуры объекта, т. е. состоят 
из места и наполнения (см. выше). Очевидно, понятия места и на-
полнения к одноименным простым телам не применимы. Молеку-
ла воды Н2О является мельчайшей единицей воды, в молекулярной 
структуре воды Н—О—Н атом кислорода О является элементом, в 
то время как вещество «кислород», состоящее из двух атомов кис-
лорода — О2, является простым телом. Другой пример — классиче-
ский рефлекс, который является единицей поведения как взаимо-
действия организма и среды. Эта единица состоит из двух 
элементов — стимула и реакции, связанных причинно-следственной 
связью. Типичным наполнением места стимула–причины является 
событие в среде организма, а типичным наполнением места 
реакции–следствия является поведенческий акт организма. Поэто-
му неверно сказать: «Это реакция не на этот стимул». Это как будто 
вы оторвали стимул и реакцию и рассматриваете их как простые 
тела — безотносительные друг к другу событие в среде и поведенче-
ский акт организма.

6.2.3. Пошаговое разложение сложного объекта на единицы

Учитывая различение Единиц и Элементов, мы можем теперь 
уточнить формулировку второго этапа системного анализа как по-
шаговое разложение Единства именно на Единицы вплоть до про-
стых Единиц. Это разложение предполагает сведение характери-
стик Единства (в «Кратиле» — характеристики истинности речи) к 
соответствующим характеристикам простых Единиц, благо они 
как единицы по определению обладают тем же качеством, что и 
Единство. А именно по Платону как некоторая речь в целом, так и 
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все ее единицы, включая простые слова, являются орудиями обу-
чения и коммуникации и как таковые должны быть истинными. 
Поскольку, по предположению, у истинной речи все составляющие 
должны быть истинными, то ее истинность в конечном счете сво-
дится к истинности простых слов. И в этом пункте мы покинули 
Платона, вводя различение на Единицы и Элементы. В этом-то 
пункте Платон подошел к драматическому моменту, когда простые 
слова по определению нельзя разлагать далее на слова, а значит, 
их истинность должна уже устанавливаться каким-то другим спо-
собом.

6.3. Этап 3. Конструирование  
простых Единиц из Элементов

Третий центральный этап системного анализа — конструирование 
структурных единиц из элементов включает несколько стадий.

Стадия 6.3.1. Переход от функции сложного объекта 
к действию, ее осуществляющему

Здесь следует напомнить, что основная проблема диалога состоя-
ла в выяснении того, должна ли речь и имена соответствовать 
природе обозначаемых сущностей (мнение Гераклита и Пармени-
да), или обозначение данной сущности данным словом устанавли-
вается по соглашению (мнение Протагора). Рассматривая этимо-
логию многих сложных имен, Платон приходит к положению, что 
имена должны соответствовать природе обозначаемых сущно-
стей, или, как он говорит, должны выражать обозначаемые ими 
сущности.

Таким образом, функция речи и слов как орудий обучения и 
коммуникации была сведена к их действию — выражению сущно-
сти, а их истинность — к правильности выражения. Иными слова-
ми, истинность простых слов может быть установлена как пра-
вильность выражения ими сущности обозначаемых предметов. 
При этом способ установления правильности простого («перво-
го») имени должен быть иным, нежели разложение его, как слож-
ного («позднейшего») на более простые единицы: «Ну с тем, что у 
всякого имени, и у первого, и у позднейшего, правильность одна и та 
же и ни одно из них не лучше другого как имя, думаю я, и ты согла-
сен?.. правильность была чем-то таким, что указывало на качества 
каждой вещи?.. Значит, это в равной степени должны делать и пер-
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вые, и позднейшие имена, коль скоро они суть имена... Но поздней-
шие, видно, были способны выражать это через посредство первых. 
А вот те, первые, которые не заключают в себе никаких других, ка-
ким образом смогут они сделать вещи для нас предельно очевидны-
ми, если только они действительно имена?» (422 b–d).

Вопрос. Вот когда мы в анализе доходим до простейшего имени, вот в этот 
момент не бессмысленно ли ставить вопрос о дальнейшем анализе? Если 
да, тогда следующий шаг какой? Вот о нем я почему-то не услышала.

Дубровский. Видите ли я вслед за Платоном специально драмати-
зирую, затягивая ответ. Вот мы устанавливали истину речи, деля ее 
на единицы — слова и дошли до простых слов, которые мы дальше 
разложить на слова не можем — ведь они простые, т. е. неразложи-
мые. Как же установить их правильность, т. е. как убедиться что 
они выражают сущность обозначаемой ими вещи? Мы как бы заш-
ли в тупик. Платон обращается к одному из своих собеседников 
Гермогену: «...Ты ведь не хочешь, чтобы и мы также отделались от 
нашего предмета, сказав, что первые имена установили боги и по-
тому они правильны?.. А может быть, нам сказать, что они взяты 
у каких-нибудь варваров, а варвары нас древнее? Или что за древно-
стью лет эти имена так же невозможно рассмотреть, как и вар-
варские? Ведь все это были бы увертки, и довольно изящные, для 
того, кто не хочет рассуждать о первых именах и допытываться, 
насколько правильно они установлены. А между тем, если он почему 
бы то ни было не знает правильности первых имен, он не сможет 
узнать и позднейшие, ибо по необходимости они выражаются через 
те самые первые, о которых он ничего не знает» (425 d–426 а).

Стадия 6.3.2. Разложение простых Единиц на Элементы

И под стать этой драматической, казалось бы, безвыходной ситуа-
ции, Платон находит столь же драматический выход — простые 
слова, которые выражают сущность предметов и которые уже не 
могут быть разложены далее на слова, он предлагает разлагать на 
звуки, или буквы (древние не различали этих понятий), которые, 
по его предположению, подражают качествам предметов. Платон, 
таким образом, сводит выражение сущности словами к подража-
нию ее звуками, составляющими слово: «Если кто-то мог бы по-
средством букв и слогов подражать в каждой вещи именно этому, 
сущности, разве не смог бы он выразить каждую вещь, которая су-
ществует?» (423 е).
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Системный смысл этого шага состоит в следующем: простые 
единицы далее на единицы неразложимые, разложить на элемен-
ты, т. е. такие части, которые, по определению, качественно отли-
чаются от простых Единиц (и Единства), и свести действия про-
стых единиц к действиям элементов.

Следует заметить, что факт составления слов из букв или зву-
ков банален и упоминался Платоном в самом начале диалога как 
сам собой разумеющийся. В чем же состояла «снизошедшая» на 
него «божественная мудрость», когда он предложил разлагать 
простые слова на звуки? По Платону, который пытался доказать, 
что слова должны соответствовать природе обозначаемых вещей, 
она состояла как раз в утверждении, что простые слова истинно 
выражают сущность обозначаемых ими предметов, благодаря 
тому, что звуки правильно подражают существенным качествам 
предметов. Таким образом, Платон не просто разложил простые 
слова на звуки, он простые слова с их действиями разложил на 
звуки с их действиями, сведя действия слов к действиям букв. 
Другими словами, он разложил единицы с их действиями на эле-
менты с их действиями, сведя действия единиц к действиям эле-
ментов.

Стадия 6.3.3. Каталогизация элементов и их действий

На следующей центральной стадии этого центрального этапа си-
стемного анализа Платон предлагает создать каталог звуков с их 
подражательными действиями: «Коль скоро это будет подражани-
ем сущему посредством слогов и букв, то не правильнее ли всего на-
чать с различения простейших частиц, как это делают те, кто 
приступает к определению стихотворного размера: сначала они 
различают значение звуков, затем слогов и только после этого на-
чинают рассматривать размер, ведь верно?» (424 b). На общесис-
темном языке это означает создание каталога элементов и дей-
ствий, которые они способны осуществлять в составе единиц. 
Платон предлагает осуществить это в три шага:

Шаг 1. Типология звуков. На первом шаге должна быть произ-
ведена классификация звуков и их группировка по типам: Не так 
ли и нам нужно сначала различать гласные, а затем в соответствии 
с их видами остальные — безгласные и беззвучные (ибо знатоки на-
зывают их так) и, наконец, те, которые не назовешь ни беззвучны-
ми, ни безгласными. Надо также посмотреть, сколько есть различ-
ных между собой видов гласных (424 с).
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Шаг 2. Эмпирическое соотнесение сущностей и обозначающих 

их слов. На втором шаге следует произвести классификацию сущ-
ностей (с помощью философа-диалектика) и классификацию наи-
более соответствующих им простых слов или их сочетаний: «..Нуж-

но будет возвратиться к сущностям и их именам и посмотреть, нет 

ли таких имен, к которым бы все сводились как к составным частям 

и из которых можно было бы видеть, что они означают, а также не 

различаются ли эти имена по видам подобно простейшим части-

цам. Хорошенько все это рассмотрев, нужно уметь найти для каж-

дой [вещи] наиболее соответствующее ей [имя]: либо одно слово 

связать с одной вещью, либо отнести к этой вещи смесь из многих 

слов» (424 d). Другими словами, речь идет о создании специально-
го синонимического словаря слов и выражений, удобного для осу-
ществления следующего шага.

Шаг 3. Построение каталога элементов и их способностей. На-
конец, на третьем шаге следует «примерять» звуки к сущностям, 
выраженным простыми словами, чтобы установить, каким каче-
ствам эти звуки подражают: «И мы будем примерять звуки к ве-

щам — то один к одной вещи, какого та потребует, то многие вме-

сте, образуя то, что называют слогами...» (425 а). В результате 
этого шага должен быть получен каталог сгруппированных по ти-
пам звуков и слогов и соответствующих базовых качеств, которым 
они подражают. Например, В «Кратиле» Сократ говорит, что, на-
верное, мастер-законодатель имен, наблюдая, что при произноше-
нии звука «р-р-р» язык «не отдыхает», подражая движению как в 
«рычание», «разговор» или «работа». Существуют и другие подоб-
ные звуки, например, «с-с-с» или «ш-ш-ш», и это объясняет, по-
чему одна и та же вещь выражается у варваров другими словами, 
чем у эллинов. А вот «л» подражает мягкости как в «лечь» или 
«лень». Сочетание этих звуков дает «мягкое движение», например 
«карусель» или «разлив».

Вы можете легко возразить против такой этимологии и при-
вести кучу контрпримеров. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, 
что впервые в истории Платон провел системный анализ сложного 
объекта, рассматривая его основное свойство как категориально 
процессуальную характеристику — как функцию или действие. Это 
позволило ему впервые поставить вопрос о разложении простых 
единиц и их действий на более простые составляющие — элементы 
и их действия. У Платона простое слово выражает предмет, благо-
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даря тому, что звуки, из которых он состоит, подражают качествам 
этого предмета.

Но, самое главное, чего достиг Платон с помощью каталога 
элементов — это сведение проблемы анализа огромного многооб-
разия сложных предметов и их действий к анализу сравнительно 
немногих простых элементов и их действий, представленных в таб-
личной форме «элемент–действие», в широком смысле подобной 
таблице Менделеева — то, к чему следует стремиться при анализе 
всякого сложного предмета.

Реплика. Мне представляется, что ни язык, ни речь такими системами не 
являются. Похожими на менделеевскую.

Дубровский. Конечно. Обычно мы говорим о парадигматике, син-
тагматике и так далее. Но дело в том, что я сейчас излагаю Плато-
на. А он не говорил о парадигмах и синтагмах. Он речь и язык не 
различал.

Обратите внимание, целью системного анализа является ре-
шение проблемы сложности. Что такое сложность? Это лишенность 
простоты. А что такое простота? Это то, с чем иметь дело легко, 
понятно и без затруднений. И русское «сложность», и английское 
«complex» означают «сложенность». Испокон века, если у нас есть 
сложная задача, мы разбиваем ее на более простые подзадачи, ре-
шаем сначала подзадачи, а затем на основании этих решений при-
ходим к решению исходной сложной задачи.

В чем же состоит суть системного анализа как метода решения 
проблемы сложности? Ведь есть и другие методы. Например, как 
известно, мы умеем мыслить только линейно. Если задача не ли-
нейна, мы говорим о сложности. Как мы справляемся с этой слож-
ностью? С помощью линеаризации, правда? Стандартный матема-
тический прием. Мы сводим нелинейную задачу к линейной, т. е. к 
тому с чем мы умеем работать — с аддитивностью. В «Кратиле» 
Платон демонстрирует нам, как следует решать проблему сложно-
сти именно с помощью системного анализа.

Во-первых, он минимизирует сложность проблемы, разлагая 
сложное целое — Единство и его функции — на все более мелкие 
части — Единицы и их функции, пока не достигает уровня простых 
единиц — этих минимально сложных частей сложного целого.

Во-вторых, в условиях этой минимальной сложности, но все 
же еще сложности, он делает следующий шаг — по возможности 
максимизирует простоту, сводя простые единицы и их действия к 
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элементам и их действиям. Чего же он этим шагом достигает? Он 
радикально уменьшает разнообразие объектов, с которыми он дол-
жен иметь дело. Смотрите простых слов — тьма, букв — мало (26 в 
английском, 33 в русском). Химических веществ — тьма, химиче-
ских элементов — мало (около сотни). И вообще, Единиц — тьма, 
элементов — мало. Вот это очень важный момент — элементов 

мало. Огромное многообразие единиц и их действий сводится к 
комбинации сравнительно незначительного числа элементов и их 
действий. Огромное многообразие речей, предложений и слов сво-
дится к комбинациям незначительного числа букв, или звуков, ко-
торые умещаются в небольшой список. Огромное многообразие 
химических веществ сводится к сравнительно небольшому числу 
элементов, умещающихся в периодическую таблицу.

Стадия 6.3.4. Реконструкция простых единиц  
и их элементов

Вот как Платон характеризует следующую стадию — реконструк-
цию простых единиц-слов из элементов-звуков: «...Он [мастер 

имен] подбирал по буквам и слогам знак для каждой вещи и таким 

образом создавал имена» (427 с). Имея каталог звуков и качеств, 
которым они подражают, мастер-законодатель имен подбирает 
звуки, соответствующие вещи, как набору качеств и, таким обра-
зом, создает слова, обозначающие эти вещи.

Вопрос. Подражает и моделирует — это похоже?

Дубровский. Это совсем к этому не относится. Звук просто подра-
жает. Например, «р» — подражает движению. Вот это была его 
основная идея.

Вопрос. А он мастера имен имеет в виду абстрактно?

Дубровский. Конечно. Он говорит о том, как бы мы, как мастера-
законодатели имен, их создавали, и тут же поправляется: «Скорее 

же не мы — это я просто увлекся: так составили имена еще древ-

ние» (425 а).

Реплика. Платон простые слова разложил на элементы, то есть вот эти 
звуки — это как бы элементы.

Дубровский. Да. Звуки у Платона — элементы речи.

Реплика. Потом как бы пронормировал…
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Дубровский. Да. Он говорит, что звуки подражают сущностным ха-
рактеристикам. А уже слова-единицы, выражающие предметы, со-
бираются из этих звуков. Но поскольку он мастер имен, по Платону 
еще же и законодатель имен, или, как мы бы сказали, «нормиров-
щик», то, создавая слова, он одновременно и нормирует речь.

Реплика. То есть до элементов, до разложения на элементы тоже были 
единицы.

Дубровский. Как результат пошагового разложения речи на со-
ставляющие.

Реплика. Была единица, потом разложили на элементы.

Дубровский. Да. Но затем, уже обратным ходом, он реконструиру-

ет единицы из элементов.

Вопрос. А если слова выражают, а вроде как предшествующие им звуки 
подражают, получается, звуки подражают чему-то не выраженному.

Дубровский. Это очень хороший вопрос. В анализе слова предше-
ствуют звукам. Но мы не знаем как установить истинность простых 
слов, т. е. правильно ли они выражают предметы. Платон разлага-
ет их на звуки, которые, по его предположению, подражают сущ-
ностным характеристикам предметов. Он создает каталог звуков, 
который в отличие от просто алфавита содержит список звуков 
вместе с сущностными характеристиками, или качествами, кото-
рым каждый звук подражает. Теперь Платон, имея простые слова, 
может проверить действительно ли предметы, которые слова вы-
ражают, имеют те качества, которым входящие в эти слова звуки 
подражают.

Вопрос. Почему не может быть подражен предмет? Почему сущностные 
характеристики, отдельные от предмета, могут быть тем, чему подражают 
звуки?

Реплика. Подражать звуки могут только отдельным качествам.

Реплика. Почему не предмету как целому?

Дубровский. Ведь звуков мало, а предметов тьма. Платон на осно-
вании сравнения выражения предметов словами, состоящими из 
звуков, с картинами художников, состоящих их смешения немно-
гих красок и небольшого разнообразия линий. Платон предполага-

ет, что слова выражают предметы, благодаря тому, что являются 
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их «звуковыми портретами». Сейчас нам все это кажется смешным 
и наивным, но нам важен сам метод анализа — сведение слов-
единиц и их действий к звукам-элементам и их действиям, анализ 
свойств-действий этих немногих элементов и их каталогизация и 
выведение действий множества единиц из сочетания действий не-
многих элементов.

Реплика. Знаменитая дилемма: язык и мышление. Платон говорит про 
мышление без языка. Фактически, т. е. я сегодняшними глазами смотрю: 
он говорит о мышлении, но без языка.

Дубровский. Я с этим не могу согласиться. У Платона это просто не 
разделено. В «Кратиле» Платоном впервые ставится проблема об 
отношении мысли и речи. При этом, естественно, он язык и речь не 
различал. Это различение ввел Фердинанд де Соссюр только в на-
чале XX века.

Собирая из звуков, подражающих качествам вещей, слова вы-
ражающие сущность вещей, Платон специально обсуждает отли-
чие слов от самих вещей, этими словами выражаемых. Сравнивая с 
картиной художника, он говорит, что имя не является точной ко-
пией вещи, т. е. еще одним экземпляром вещи, но есть ее звуковой 
портрет, достаточный для распознавания этой вещи: «Вовсе не 
нужно воссоздавать все черты, присущие предмету, чтобы полу-
чить образ» (432 b–с). Но если вы хотите познавать вещи, то «не из 
имен нужно изучать и исследовать вещи, но гораздо скорее из них 
самих» (439 b). Этим, если хотите, он отделяет речь от мысли.

Стадия 6.3.5 Выведение действий единиц  
из действий элементов

Вернувшись к эмпирическим наблюдениям имен, Платон отмеча-
ет, во-первых, что мастер имен не всегда дает имена, являющиеся 
совершенными звуковыми портретами вещей. Например, боги, ко-
торые никогда не ошибаются, во многих случаях именуют мифо-
логических героев иначе, чем люди. Во-вторых, для благозвучия 
мастер имен подчас переставляет, опускает или добавляет буквы, а 
значит, и увеличивает несоответствие звукового портрета предме-
ту. Платон отмечает, что если бы все слова состояли из звуков, в 
точности подражающих качествам предметов, то человеческий 
язык был бы совершенным. Однако поскольку это не так, то до-
полнительно «необходимо воспользоваться и этим досадным спосо-
бом — договором — ради правильности имен» (435 с).
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Таким образом, Платон, на уровне простых единиц и элемен-
тов, решает исходную сложную проблему диалога «Кратил» — со-
ответствует ли речь и слова природе вещей, как это утверждали 
Гераклит и Парменид, или это соответствие осуществляется по-
средством договора, как это полагал Протагор. Платон решает эту 
проблему, конфигурируя эти точки зрения — правильность имен 
определяется прежде всего их пусть не всегда совершенным подо-
бием природе вещей, а отклонения от этой природы компенсиру-
ются договором, позволяя словам выполнять свои функции — обу-
чения и коммуникации: «Произнося какое-то слово, я подразумеваю 
нечто определенное, ты же из моих слов узнаешь, что я подразуме-
ваю именно это?.. И если ты узнаешь это тогда, когда я произношу 
какое-то слово, то можно сказать, что я как бы сообщаю тебе что-
то?» (434 е–435 а).

Последняя выдержка особенно важна, поскольку она указыва-
ет на то, каким образом действие слов — выражение предметов с 
помощью подражающих качествам предметов звуков относится к 
функциям слова как орудия — обучению и коммуникации. Он по-
мещает слова в контекст общения.

6.4. Этап 4. Пошаговая реконструкция  
Единства из элементов

Разобрав, каким образом строятся простые единицы-слова из 
звуков-элементов и как они выполняют функции орудия в комму-
никации, Платон предлагает построение целого из элементов пу-
тем, обратным разложению, а именно пошаговое соединение эле-
ментов в простые единицы, простых единиц в сложные, пока не 
будет получено исходное Единство: «А последующие имена он [ма-
стер имен] составлял уже из этих, действуя подобным же образом» 
(427 с) и «Далее из слов и выражений мы составим некое большое, 
прекрасное целое наподобие живописного изображения, а затем и 
все рассуждение — по законам искусства присвоения имен, красно-
речия или как бы его ни звать» (425 а). Платон тут же поправляет-
ся, указывая на то, что речь, конечно, идет не о создании имен и 
речи, а о реконструкции того, как имена и речь создавалась древ-
ними: «Скорее же не мы — это я просто увлекся: так составили 
имена еще древние, и в таком виде они и посейчас остаются; если 
же мы сумеем рассмотреть все эти имена со знанием дела и устано-
вить, существует ли способ, по которому присвоены и первые име-
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на, и позднейшие, или такого способа нет, наша задача будет вы-
полнена» (425 а–b).

6.5. Этап 5. Пошаговое выведение  
характеристик Единства из соотношений 
характеристик элементов

Напомню, что речь как исходное Единство характеризовалась 
Платоном через ее функции как орудия обучения и коммуника-
ции («распознавания предметов»). При этом это орудие могло 
быть либо истинным, либо ложным. Полагая, что все составляю-
щие истинной речи должны быть истинными, он истинность речи 
свел к истинности простых слов, состоящих из звуков, или букв. 
Теперь реконструируя речь из элементов, он выводит ее истин-
ность из звуковых характеристик простых слов. Если они верны, 
то верна и целая речь. Верно и обратное: «Далее, если это так и 
можно распределять имена неверно, относя к вещам не то, что им 
подобает, но иногда и то, что им не подходит, то таким же обра-
зом можно составлять и выражения. Если же можно так устанав-
ливать выражения и имена, то непременно можно и целые выска-
зывания. Ведь высказывание, я думаю, так или иначе из них 
состоит» (431 b).

Таким образом, можно сказать, что речь выполняет свою 
функцию орудия обучения и коммуникации благодаря коммуни-
кации звуков, составляющих слова, фразы, высказывания и все 
рассуждение — всю речь, истинность которой определяется пра-
вильным сочетанием правильных звуков.

Пожалуйста, вопросы.

Вопрос. Ваше предположение, почему это единственный случай такого 
системного анализа у самого Платона — если он один раз этим восполь-
зовался, почему он еще раз им не воспользовался?

Дубровский. Может, и воспользовался. Это хорошо бы проверить. 
В мою задачу это не входило.

Вопрос. Вы можете в сжатой форме сформулировать, что есть у Платона 
и не представлено на схеме у Георгия Петровича?

Дубровский. Отвечая, я воспользуюсь точностью вопроса, т. е. ни 
то, чего вообще не было у Георгия Петровича, а то, что по какой-то 
причине не представлено в его схеме системного анализа.
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7. Конфигурирование схем системного 
анализа Платона и Г.П. Щедровицкого

Вслед за замечанием, сделанным выше, я хотел бы отметить, что 
опущение Георгием Петровичем некоторых моментов, имеющих-
ся в методе Платона, я считаю случайным и ситуативным, посколь-
ку все необходимые понятия Г.П. обсуждал в разных местах и со-
ответствующие этапы, стадии и шаги реально осуществлял в своих 
работах. Я думаю, что, если бы я обратил его внимание на эти упу-
щения, он бы не возражал и свою схему запросто дополнил. Поэто-
му я еще раз подчеркиваю, что эти упущения следует рассматри-
вать как упущения схемы, системного анализа Г.П. Щедровицкого, 
а не упущения его концепции системы и системного анализа.

7.1. Сложный объект и его составляющие должны 
задаваться категориально процессуальными 
характеристиками — действиями или функциями

Задавая метод через процедуры, Георгий Петрович говорил о кате-
гориально неопределенных характеристиках сложного объекта и 
его составляющих: «Мы выделяем какие-то свойства (a), (b), (с)... 
и фиксируем их в знании — это свойства данного объекта» (Ще-
дровицкий, 1981/2003. С. 302). Платон же характеризовал целое 
(речь) и составляющие его единицы и элементы (слова и звуки) 
исключительно категориально-процессуальными функциями и 
действиями1. В то же время Г.П. Щедровицкий хорошо понимал 
значение именно процессуальных (функциональных) характери-
стик при задании сложного целого: «Во-первых, выделили его из 
окружения, либо совсем оборвав связи, либо же сохранив их в 
форме свойств-функций» (Щедровицкий, 1981/2003. С. 317). Об-
ратите внимание, что даже в этом случае Г.П. рассматривает свой-
ства функции наряду с другими свойствами. Мне представляется, 
что отсутствие фокуса на процессуальных свойствах можно объ-
яснить контекстом перехода ко второму понятию системы. Крити-

1 Аристотель формулирует принцип рассмотрения функций и действия пред-
мета как основных его атрибутов в довольно категорической форме: «Всякий 
предмет определяется совершаемым им действием и возможностью совер-
шить это действие; раз эти свойства у предмета утрачены, нельзя уже говорить 
о нем как таковом: останется только его обозначение» («Политика». Книга 1. 
1253а 20–25).
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куя первое понятие системы и справедливо характеризуя его как 
сведение к понятию структуры, которое, по его мнению, исключа-
ет процессы, он восстанавливает последние в правах во втором по-
нятии системы (Щедровицкий, 1988/2003. С. 198).

Как следствие, отсутствие процессуальных характеристик дей-
ствий и функций в задании целого и его составляющих в систем-
ном анализе Георгия Петровича является серьезным упущением.

Вопрос. А этот системный анализ с использованием категории моноси-
стемы?

Дубровский. Да, все о чем я говорю на этой лекции, имеет отноше-
ние только к первому понятию системы — моноструктуре. Учиты-
вая замечание Г.П. о сведении первого понятия системы к поня-
тию структуры, мне представляется, что термин «моноструктура» 
более соответствует для обозначения первого понятия системы, 
нежели «моносистема». К тому же Г.П. использовал последний 
термин в ином смысле в контексте второго понятия системы — он 
противопоставлял моносистему как систему, заданную одним про-
цессом, полисистеме как соотнесенным между собою системам, 
соответствующим разным процессам (Щедровицкий, 1981/2003. 
С. 319–321, 408–431).

7.2. Построение каталога базисных элементов

Я считаю большим упущением схемы метода системного анализа 
Г.П. Щедровицкого отсутствие этапа построения каталога базис-
ных элементов. Такой каталог позволяет свести огромное много-
образие сложных объектов и его составляющих к сравнительно1 
небольшому набору конструктивных элементов, с заранее извест-
ными свойствами-действиями и, таким образом, решить проблему 

сложности при применении системных моделей в эмпирических 
исследованиях и практических приложениях.

Опять же этот принцип был Г.П. хорошо знаком. Именно им 
он руководствовался, формулируя в своей программе исследова-
ний мышления цель сведения процессов мышления к набору ба-

1 Здесь говорится о «каталоге» элементов, составляющих структурные едини-
цы идеальных объектов, а не о «реальных» каталогах, используемых в про-
мышленности и торговле. Например, каталоги частей оборудования, исполь-
зуемые снабженцами, могут включать сотни тысяч деталей и узлов, 
выпускаемых различными производителями. 



Часть178 Основания общей теории деятельности

зисных мыслительных операций. Эту цель он реализовал в извест-
ном исследовании рассуждений Аристарха Самосского.

7.3. Пошаговое разложение Единства  
на Единицы и обратная пошаговая реконструкция 
Единства из Единиц

Также, к сожалению, в отличие от Платона в схеме системного ана-
лиза Г.П. отсутствуют два взаимодополнительных этапа — поша-
говое разложение Единства на Единицы и обратная реконструкция 
Единства из Единиц. В схеме Георгия Петровича Единство раскла-
дывается сразу на части-Элементы.

Вопрос. Пропуская разложение на Единицы?

Дубровский. Совершенно верно. При описании им метода систем-
ного анализа, различения Единиц и Элементов учтено не было. 
Вместе с тем Г.П. обсуждал это различение много раз (я впервые 
услыхал о нем от него) и придавал ему принципиальное значение. 
Поэтому-то я и думаю, что если бы я обратил его внимание на это 
упущение, он бы пририсовал эти этапы к своей схеме.

8. Системное понятие структуры

8.1. Понятие структуры в органической химии

Следует отметить, что ни у Платона, ни у древних вообще, систем-
ных понятий связи и структуры не было. В «Кратиле» простые 
единицы — простые слова воссоздаются сочетанием последова-
тельности звуков или слогов, и точно так же создаются более круп-
ные единицы из более простых «по правилам красноречия».

Насколько мне известно, понятие связи впервые было введено 
Кантом в «Критике чистого разума» в 1781 году Кант полагал, что 
связи привносятся рассудком в представление сложного объекта с 
целью синтеза, т. е. воссоздания единства из многообразия частей 
(Кант, 1781). Понятие же структуры вошло в науку через структур-
ную химию. В 1825 году химики Веллер и Либих открыли явление 
изомерии, состоящее в том, что молекулы веществ, различающихся 
по своим химическим свойствам, имели одинаковый атомный со-
став. Например, два различных вещества — эфир и этиловый спирт 
представлялись одной и той же химической формулой С2Н6О. 
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В 1861 году ряд химиков (и среди них — Бутлеров) предложили 
теорию, согласно которой химические свойства вещества опреде-
ляются строением, или структурой его молекул, т. е. не только 
природой и количеством атомов, но и способом их соединения — 
конфигурацией связей. Химические структуры веществ стали изо-
бражать с помощью структурных формул. Например, изображен-
ные ниже на схеме эфир и этиловый спирт имеют одну и ту же 
формулу С2Н6О, молекулы обоих веществ состоят из двух атомов 
углерода, шести атомов водорода и одного атома кислорода, но в 
силу того, что конфигурации связей в их молекулах различны, они 
имеют совершенно разные свойства. Структурные формулы в хи-
мии связаны с именем Бутлерова главным образом потому, что его 
нотация с изображением связей черточками оказалась самой про-
стой и удобной.

8.2. Возражение против понятия структуры 
Г.П. Щедровицкого

Если вы помните, обсуждая схему метода системного анализа Г.П., 
я возражал против введения пятой стадии — объединения отдель-
ных связей в определенную конфигурацию — «структуру». Мое 
возражение состояло в том, что эта стадия не имеет под собой про-
цедурного обеспечения, т. е. ни одна из трех описанных Г.П. групп 
системных процедур — разложения–соединения, измерения–кон-
фи гурирования и извлечения из структурного места–погружения 
в структурное место, ни их сочетание не обеспечивает объедине-
ния связей в конфигурацию.

Я также заметил, что пятая стадия осмыслена только, если про-
цедура синтеза целого мыслится как последовательное соединение 
частей отдельными связями. Вместе с тем, как мы видели только 
что, структурная химия, на которую Г.П. всегда ссылался, говоря о 
связях, не оперирует ни отдельными связями, ни даже конфигура-

Схема 5
Структурные формулы 
эфира и этилового 
спирта
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циями связей, она оперирует целостными структурами — конфигу-
рациями связей, объединяющими определенный набор элементов.

Например, рассмотрение химических связей на схеме 5 по от-
дельности вряд ли позволит вам понять, в чем различие этих ве-
ществ. Только вся конфигурация связей целиком представляет раз-
личие веществ с одинаковым атомным составом. Это означает, что 
понятие конфигурации связей логически предшествует понятию 
отдельной связи, а поэтому нет необходимости в восстановлении 
конфигурации из отдельных связей, скорее, наоборот, только уже 
имея конфигурацию, мы можем различить в ней отдельные связи. 

Но и это еще не все. Заметьте, что я пока говорил о «конфигу-
рации связей», а не о «структуре». Конфигурации связей достаточ-
но, чтобы объяснить явление изомерии, когда речь идет о различ-
ных молекулах с одинаковым атомным составом. Но конфигурации 
связей отнюдь не достаточно, чтобы однозначно представить мо-
лекулу некоторого вещества. Ведь одинаковые конфигурации с 
различными атомными составами будут представлять различные 
вещества (схема 6). 

Схема 6
Различные вещества с различным атомным составом 
и одинаковой конфигурацией связей

А это означает, что структурная формула, представляющая 
структуру вещества, помимо конфигурации связей должна вклю-
чать также и атомы, наполняющие места конфигурации. Молеку-
лярная структура вещества — это конфигурация связей вместе с 
объединяемыми ею атомами. Например, в органической химии 
часто имеют дело с одинаковыми конфигурациями, но с незначи-
тельно отличающимся атомным составом, скажем, вместо атома 
водорода стоит хлор, имеющий ту же валентность. Или при одной 
и той же конфигурации и одинаковом атомном составе атомы раз-
ных веществ распределены в одинаковых конфигурациях по-



81Введение в cистемодеятельностную методологию

разному. Например, те же водород и хлор могут занимать в моле-
кулах разных веществ разные места, хотя конфигурация связей у 
них одна и та же (схема 6).

Другими словами, структура — это определенный набор эле-
ментов, распределенных определенным образом среди мест опреде-
ленной конфигурации связей. Ни элементы, ни связи не обладают в 
системном мышлении самостоятельным онтологическим стату-
сом. Таким статусом обладает только структура, а элементы и свя-
зи — лишь моменты понятия структуры. Понятие структуры сни-
мает понятия элемента и связи — вне структуры нет ни элементов 
ни связей. Структура есть системная форма объединения частей в 
целое. Вспомним Аристотелев пример формы пальца. Палец не 
обладает формой — он лишь часть тела, обладающего формой. 
Отделенный от тела палец как материальный кусок тела обладает 
какой-то формой, но не формой пальца — он ведь не может сги-
баться. При таком понятии структуры синтез уже не может мыс-
литься как соединение частей в целое с помощью отдельных 
связей.

Даже бинарные структуры, т. е. структуры, состоящие из двух 
элементов, такие как, например, рефлекс, не являются исключе-
ниями — связь и в этом случае должна рассматриваться как мо-
мент структуры, а не как самостоятельное понятие. Например, 
утверждение, согласно которому отдельно существующие стимул и 
реакция связываются в рефлекс, является бессмыслицей. Констру-
ирование структуры классического рефлекса должно мыслиться 
как спецификация наполнений мест уже имеющейся причинно-
следственной структурной схемы — наполнения места причины 
как события в среде, а наполнения места следствия — как поведен-
ческого акта организма.

Я объясняю эту аберрацию понятия связи у Г.П. следующими 
двумя обстоятельствами. Первое это то, что свое понятие связи он 
тянет еще из логического анализа А.А. Зиновьева по различению 
понятий связи и отношения. А Зиновьев по самой задаче своего 
анализа — различие высказываний о связях и отношениях — дол-
жен был рассматривать связь как отдельное понятие, которое он 
противопоставлял отношению. Второе обстоятельство — это влия-
ние механических системных метафор — шариков, пружинок и 
лунок на доске или соединения кусков разбитого зеркала с помо-
щью скрепок или приклеивания к картонному основанию, неза-
конно употребляемых Г.П. в качестве моделей.
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Таким образом, пятая стадия, упомянутая Георгием Петрови-
чем в методе системного анализа, не только операционально не 
обеспечена, она также и не нужна, более того, с точки зрения по-
нятия структуры, она не осмыслена.

Вопрос. Речь идет о функциональной структуре, да?

Дубровский. Нет. Функциональная структура относится ко второ-
му понятию системы.

Реплика. Ну, забегая вперед.

Дубровский. Ну, если уж забегая вперед, то речь идет о любой из 
четырех типов структур, включая функциональную. Например, 
если вы имеете дело с процессуальной структурой простого акта 
деятельности, то ваша структура есть четырехуровневая и один-
надцатистадийная конфигурация элементарных стадий действия, 
в которой каждая связь обозначает переход от выполнения одной 
стадии к следующей (Дубровский, 2004, см. также наст. сборник).

Здесь следует сделать два важных замечания. Первое — это то, 
что натуралисты-естественники рассматривали связи как обозна-
чение неких реалий. По-моему, я слыхал от Георгия Петровича 
историю о том, что, когда на химическом конгрессе Бутлерова при-
перли к стенке, вопрошая: «Что обозначают ваши связи?», он от-
ветил: «Процессы». В отличие от естественников Кант, а вслед за 
ним и Георгий Петрович, рассматривал связи не как обозначение 
неких реалий — материальных «скрепок» или процессов, а как 
обозначения мыслительных операций синтеза. Вот что пишет Кант: 
«...Связь (conjunctio) никогда не может быть воспринята нами через 
чувства… всякая связь… есть действие рассудка, которое мы обо-
значаем общим названием синтеза… среди всех представлений связь 
есть единственное, что не дается объектом, а может быть создано 
только самим субъектом» (Кант, 1781/1964. С. 190). Отмечу, что 
для меня вопрос кажется не столь ясным и довольно-таки слож-
ным, но обсуждать его сейчас считаю неуместным.

9. О структурных единицах  
сложных объектов

Платон полагает, что всякое совершенное, простое слово, правильно 
выражающее предмет, состоит только из звуков правильно подра-
жающих качествам этого предмета. Платон говорит не о конкрет-
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ных словах, а о слове вообще и его принципиальном, или архетипи-
ческом устройстве. Иными словами, он задает слово как идеальный 
объект. Эмпирические слова не всегда совершенны — при их созда-
нии мастера имен могут или ошибаться, или модифицировать со-
став звуков ради благозвучия. По Платону, эффективное пользова-
ние этими несовершенными словами, «к сожалению», требует 
прибегнуть к договору, чтобы компенсировать подражательные 
несовершенства звуков. Представление эмпирического слова, зву-
ки которого несовершенно подражают качествам предмета и кото-
рое поэтому должно быть дополнено договором, чтобы эффектив-
но выражать предмет, объясняет расхождение идеального слова с 
эмпирическими словами. Это подобно идеальному падению тел в 
пустоте, дополненном сопротивлением среды, для объяснения рас-
хождения идеального падения с эмпирически наблюдаемыми па-
дениями.

После введения понятия структуры, мы уже требуем построе-
ния не просто идеальной элементарной единицы, т. е. единицы с 
указанием ее возможного элементарного состава, а именно принци-
пиальной структурной единицы, которая является архетипическим 
структурным представлением сложного идеального объекта. На-
пример, структурной единицей химии является молекула как соеди-
нение атомов, представленное структурной схемой. Другими попу-
лярными примерами таких структурных единиц могут служить: 
Аристотелева единица движения, представленная как переход объ-
екта из исходного состояния в конечное; единица поведения орга-
низма, представленная как классический рефлекс — причинно-
следственная связка стимула и реакции; единица преобразования 
информации, представленная как автомат со входами, выходами, 
внутренними состояниями и передаточной функцией; и единица 
автоматического контроля, представленная как структура обратной 
связи.

В исследовании структурные единицы используются в функ-
ции онтологических картин, а в проектировании — в функции аб-
страктных прототипов объектов проектирования. Поэтому созда-
ние новой или модификация имеющейся структурной единицы 
имеет принципиальное значение для научной или инженерной дис-
циплины. Примером может служить силлогизм Аристотеля, о кото-
ром он справедливо заметил, что «если бы мы ничего, кроме этого, 
не сделали, то этого уже было бы достаточно». В науке переход от 
одной структурной единицы к другой означает смену парадигмы.
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Приведу пример из недавней истории информационно управ-
ляющих систем. Первым поколением информационных систем 
были т. н. «трансакционные системы» (Transaction Management 
Information Systems), состоящие из входов, выходов, базы данных, 
и из блоков преобразования данных и контроля, объединенных 
обратной связью. Разработка такой системы занимала 10–12 лет — 
требовала тщательного анализа практики ручной обработки доку-
ментов, специального программирования каждой конкретной си-
стемы и осуществления массы организационных мероприятий по 
реализации проекта. Затем появились т. н. генераторы — системы 
заранее заготовленные пакеты программ, которые требовали толь-
ко подгонки (tailoring) к требованиям конкретных работ. Это при-
вело к смене парадигмы — переходу к разработке «систем поддерж-
ки решений» (Decision Support Systems), которые теперь состояли 
из трех типов подсистем-генераторов — управления интерфейсом 
(например, Windows), управления базами данных (например, 
Access) и управления базой математических моделей (например, 
Exсel). Длительная разработка системы (System Analysis and Design) 
превратилась в быстрое итеративное проектирование (Iterative 
Design) или прототипирование (Prototyping), суть которого состо-
яла в быстром (иногда минут за 20) построении небольших фраг-
ментов систем с немедленной передачей их пользователям. Един-
ство системы обеспечивалось за счет стандартизации и согласующих 
модулей, а доводка за счет частых модификаций, подчас осущест-
вляемых в присутствии пользователей и совместно с ними. Эти по-
стоянные модификации осуществлялись, пока система не устарева-
ла морально (и практика и генераторы ведь тоже менялись) и 
заменялась новой. Затем появились и другие парадигмы — «экс-
пертные системы» (те же системы поддержки решений, но с блоком 
управления знаниями, вместо управления моделями), «системы 
поддержки высшего управленческого персонала» (Executive Support 
Systems) — те же системы поддержки решений, но с блоком управ-
ления коммуникацией вместо управления моделями. А затем на-
ступила эра Интернета, и организации перешли к новой парадиг-
ме — «интранета» (Intranet), или внутренних организационных 
систем, основанных на интернетных протоколах.

Структурные единицы используются во всех областях челове-
ческого мышления, и их создание чрезвычайно сложно. Их созда-
телей часто называют гениями. Например, гениальный сказочник 
Андерсен создал новую сказочную схему в «гадкого утенка». А ге-
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ниальный Эзоп схему «лиса и виноград» и другие. Новая идея бас-
ни или сказки под стать новой структурной единице в науке или 
проектной идее.

Поэтому, когда мы говорим о системном анализе в этом смыс-
ле, мы не говорим об анализе единичного сложного объекта, мы 
говорим о создании схемы идеального объекта. Второй смысл си-
стемного анализа — это как раз анализ сложного объекта в кон-
кретной эмпирической ситуации. В таком анализе мы применяем 
уже имеющиеся структурные единицы, из которых и строим си-
стемные модели эмпирических объектов. Истинность таких моде-
лей в науке проверяется с помощью эксперимента — эмпирической 
ситуации, организованной так, чтобы с точностью до измерений 
она вела себя как идеальный объект. В проектировании модели 
конкретных объектов — проекты основываются на идеальных 
проектах — абстрактных прототипах (таких как схемы обратной 
связи, системы поддержки решений и т. п.). Их истинность уста-
навливается путем реализации проектов. Построение системных 
моделей, а также необходимость переосмысления двух последних 
этапов системного анализа в связи с введением понятия структуры, 
требует рассмотрения принципов и способов синтеза или констру-
ирования схем сложных объектов из структурных единиц.

10. Способы синтеза структурных единиц

10.1. Понятие параллельных структур

Для рассмотрения конструирования структур сложных объектов 
из архетипических структурных единиц нам следует ввести поня-
тие параллельных структур (схема 7).

Если один и тот же предмет или процесс служит наполнением 
элементов разных структур (т. е. структур, не имеющих общих 

Схема 7
Параллельные струк-
туры
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связей), то такие структуры мы будем называть параллельными. 
Например, Марья Ивановна — президент большой корпорации. 
Она же мать-одиночка. Ее связь с дочкой в структуре ее семьи не 
имеет никакого отношения к структуре управляемой ею корпора-
ции. Но сам этот факт важен, потому что если дочь заболела, а Ма-
рья Ивановна взяла день за свой счет, то можно сказать, что па-
раллельные структуры корпорации и семьи влияют друг на друга 
через Марью Ивановну, которая является общим наполнением 
элемента в каждой из этих структур. Другой пример, начальник 
цеха является членом цеховой футбольной команды, капитаном 
которой является рабочий этого цеха. Начинается взаимодействие 
этих двух структур, но общих связей нет, только общие предметы-
наполнения их элементов — рабочий цеха, который также и капи-
тан команды, и начальник цеха, который одновременно и член 
команды.

Вопрос. Я правильно понимаю, что здесь O2, например, может и не быть, 
и это все равно будут параллельные структуры?

Дубровский. Да. Если мы, например, уберем одно из общих напол-
нений, то, поскольку другое останется, эти структуры все равно 
останутся параллельными. Более того, если бы все три наполнения 
были общими, но общих связей не было бы, то по определению 
они являлись бы параллельными.

Существует множество разных способов синтеза, или соедине-
ния, структур, и все они основаны на понятии параллельных струк-
тур.

10.2. Отождествление наполнений элементов 
структурных единиц

Первым способом синтеза структурных единиц является объеди-
нение их за счет отождествления наполнений элементов двух еди-
ниц. Рассмотрим это на примере Аристотелевой структурной еди-
ницы движения — единицы перехода. Единица перехода включает 
структуру, состоящую из начального и конечного состояния и свя-
зи перехода между ними. Наполнением мест этой структуры явля-
лись состояния движущегося предмета, характеризуемые двумя 
параметрами — длиной пройденного пути и моментом времени — 
s0t0 и s1t1 соответственно. Состояния объединяются связью пере-
хода из начального состояния в конечное. Целостность единицы 
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движения или то, что Аристотель называл «состоянием движе-
ния», характеризовалась приращением длины пути и временной 
длительностью перехода, определяемой разницей моментов вре-
мени начального и конечного состояний: ∆s = s1 – s0; ∆t = t1 – t0. 
Соединение единиц движения осуществляется в три шага.

Шаг 1. На первом шаге мы отождествляем наполнение конеч-
ного состояния одной единицы с наполнением начального состоя-
ния второй единицы. Делаем мы это на основании «метки» — 
предположении, что речь идет об одном и том же движущемся 
предмете, совпадении параметров пройденного пути и момента 
времени (схема 8). В результате получаем две параллельные струк-
туры.

Шаг 2. На втором шаге мы сплющиваем эти параллельные 
структуры за счет введения новой связи перехода — перехода от ис-
ходного состояния первой единицы в конечное состояние второй 
единицы (схема 9), т. е. связи между остальными элементами раз-
ных структур, т. е. теми, которые не имеют общих наполнений.

Шаг 3. На третьем шаге мы вкладываем сплющенную структу-
ру в объемлющую целостность, выводя ее характеристики прира-
щения пути и временной длительности из характеристик состав-
ляющих единиц: ∆s2 = ∆s0+ ∆s1; ∆t2 = ∆t0 + ∆t1 (схема 9).

Схема 8
Отождествление на-
полнений элементов 
разных структур

Схема 9
Сплющивание парал-
лельных структур 
и вкладывание в новое 
единство
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Реплика. Мы что, две параллельные структуры сплющили за счет того, 
что вводим новые связи? А эти связи мы откуда берем?

Дубровский. Мы их вводим с целью сплющивания. Помните, я ци-
тировал Канта, где он говорит, что связи вводятся рассудком.

Реплика. То есть моделируем, отдельные блоки собираем.

Дубровский. Мы ничего не моделируем, мы ради сплющивания 
связываем первое состояние с третьим в силу транзитивности пе-
рехода.

Реплика. Эти связи берутся от вот этих двух параллельных структур?

Дубровский. Нет. В параллельных структурах третьей связи не 
было. Это мы вводим ее.

Вопрос. А как мы ее определяем?

Дубровский. Смотрите, с помощью отождествления наполнений 
элементов разных единиц перехода мы получили две параллель-
ных структуры. Теперь нам надо их интегрировать в новую объем-

лющую единицу того же качества — единицу перехода (ведь едини-
цы по определению обладают качеством целого). Были две 
единички перехода — надо их объединить в один большой переход, 
т. е. два состояния — исходное и конечное, связанные связью пере-
хода. Вот эту связь мы и вводим, но теперь уже, соединяя исходное 
состояние первой единицы с конечным состоянием второй. Едини-
цы перестали быть параллельными, т. к. эта новая, общая для них 
связь превратила их в одну сплющенную структуру. Затем погружа-
ем эту сплющенную структуру в объемлющую единицу, выводя ее 
параметры из соотношений параметров исходных единиц.

Вопрос. Можно это рассмотреть на материале Марьи Ивановны?

Дубровский. Думаю, что нет. На уровне Марьи Ивановны мы рас-
смотрим второй способ объединения единиц.

Обобщенно объединение двух единиц можно представить сле-
дующей трехшаговой процедурой: (1) отождествление наполнений 
элементов двух разных единиц, что делает их параллельными; 
(2) сплющивание этих единиц за счет введения связи(ей) между 
остальными элементами этих единиц и (3) погружение сплющен-
ной структуры в объемлющую единицу, выводя характеристики 
последней из соотношений характеристик исходных единиц.
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10.3. Объединение двух структурных единиц 
с помощью третьей

Второй способ объединения структурных единиц состоит в следу-
ющем. На первом шаге две исходные единицы S1 и S2 соединяются 
с помощью третьей единицы S3, параллельной обеим исходным 
единицам (схема 10–1). На втором шаге все три структуры сплю-
щиваются в результирующую структуру S4, за счет введения связей 
между элементами параллельных единиц. Проекция параллель-
ных структур на сплющенную задает нам организацию результи-
рующей единицы, а плоская конфигурация связей и элементов — 
ее структуру (схема 10–2). На третьем шаге мы погружаем 
сплющенную структуру в объемлющую единицу (схема 10–3).

Схема 10
Объединение двух структурных единиц с помощью третьей

Надеюсь это станет яснее на примере расширенного семейства. 
Представим себе две родни (мишпухи). Он из одной, она из другой. 
Познакомились, подружились, вступили в законный брак. Появи-
лась новая единица — семья. Но он еще и сын, а она еще и дочь. У 
них есть тетки, дяди, дедушки, бабушки и пр. Две родни и новая 
семья — три параллельных структуры. Постепенно, а может, и сра-
зу, установились новые связи; теща–зять, свекровь–сноха, тесть, 
свекр, деверь и шурин, племянники и племянницы и т. д. Парал-
лельные структуры сплющились. Совместные Новый год и дни 
рождения — образовалась расширенная родня Буши–Абамы.
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Реплика. Можно сказать, что параллельными структуры были как только 
брак произошел и еще не установились отношения между членами се-
мейств.

Дубровский. Совершенно верно. В самом начале были две разные 
структуры.

Реплика. А потом добавились параллельные, а какие параллельные — 
непонятно.

Дубровский. Каждая из исходных единиц параллельна новой тре-
тьей, поскольку у каждой из исходных есть элемент, имеющий с 
новой общее наполнение, а сплющивающие связи нами еще не вве-
дены. А когда новые связи введены, происходит сплющивание. А 
после совместных семейных мероприятий может образоваться и 
общая родня. В некоторых культурах это даже оформляется в очень 
строго выполняемых взаимных обязательствах (вспомним, «По-
слушай, Зин, не трогай шурина, какой ни есть, но он — родня...»).

10.4. Объединение структурных единиц за счет 
перехода наполнения из одной единицы в другую

Третьим способом объединения структурных единиц является 
установление «структуры передачи», когда наполнение элемента 
одной единицы передается в другую в качестве наполнения элемен-
та последней. Эта передача устанавливает параллелизм двух струк-
тур только в случае если постоянно повторяется. Примером может 
служить кооперативная связь обеспечения между двумя актами 
деятельности, когда продукт одного акта становится наполнением 
элемента другого акта. Например, одна социально-производственная 
единица (СПС) регулярно поставляет исходный материал другой 
СПС. Другими словами, такая передача является постоянно возоб-
новляющимся отождествлением наполнений элементов двух раз-
ных единиц. Перехода Иванова с одной работы на другую структу-
ры передачи не порождает. Второй шаг — сплющивание, как 
обычно, осуществляется с помощью введения дополнительных 
связей, в данном случае обеспечивающих постоянство передачи. 
Примером могут служить договорные обязательства между двумя 
СПС в рамках некоторой рыночной системы или формализован-
ный протокол снабжения между подразделениями одной органи-
зации. На третьем шаге эта кооперативная связка должна быть по-
гружена в соответствующее объемлющее единство.
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10.5. Погружение структурной единицы в качестве 
наполнения элемента объемлющей единицы

И последний способ соединения структурных единиц, который мы 
рассмотрим и который является основным при синтезе иерархиче-
ских систем это погружение структуры одной единицы в качестве 
наполнения элемента другой единицы. Другая интерпретация этого 
способа — развертывание наполнения элемента структурной еди-
ницы в производную структурную единицу в реальном времени.

Последнее может быть проиллюстрировано классическим 
примером из физики — принципом Гюйгенса. Согласно этому 
принципу, каждая точка волнового фронта является источником 
вторичной элементарной сферической волны. На первом шаге у нас 
имеется исходная единица, состоящая из центральной точки — ис-
точника волны и волнового фронта, распространившегося к мо-
менту времени t. Связь между ними — связь порождения источни-
ком волны. Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка волнового 
фронта становится источникам вторичной волны, которая по про-
шествии времени ∆t приобретет форму сферы с радиусом, равным 
скорости распространения данного вида волны в данной среде, 
умноженной на ∆t. Эта производная единица параллельна исход-
ной, поскольку ее исходная точка совпадает с точкой волнового 
фронта исходной волновой единицы. Эту операцию мы обязаны 
повторить (теоретически, конечно) по отношению к каждой точке 
исходной единицы, произведя континуум производных волновых 
единиц, параллельных исходной единице (схема 11).

На втором шаге мы обычно осуществляли сплющивание па-
раллельных единиц, вводя дополнительные связи между элемента-

Схема 11
Принцип Гюйгенса
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ми параллельных единиц. В данном случае интеграция достигается 
с помощью связей интерференции, благодаря которым волновые 
колебания вторичных единиц взаимно погашаются во всех точках, 
кроме точек, лежащих на радиусах распространения волны.

Результирующий волновой фронт восстанавливается на тре-
тьем шаге за счет построения огибающей сферы, или сферы, каса-
тельной к каждой производной сфере. Она и является новым вол-
новым фронтом.

Занимаясь анализом структуры простого манипуляционного 
действия типа переключения тумблера оператором, я сформулиро-
вал следующий закон, напоминающий условный принцип Гюйген-
са: если какая-то стадия действия наталкивается на затруднения, 
то эта стадия разворачивается в полную структуру производного 
действия, тип которого соответствует типу материнской стадии. 
Например, чтобы борец осуществил бросок противника, он должен 
(на оперативном уровне) (1) сблизиться с противником — стадия 
«подхода», (2) захватить, скажем, шею и руку противника — стадия 
«установления контроля», (3) осуществить бросок на лопатки — 
стадия «активации», (4) после свистка судьи, отпустить руку про-
тивника — стадия «снятия контроля» и (5) отойти в сторону (или 
свой угол) — стадия «отхода». Но противник всегда сопротивляет-
ся. Поэтому, скажем, тактика русской школы борьбы рекомендует 
прежде всего установить излюбленный захват, чтобы контролиро-
вать действия противника и с помощью маневрирования создать 
ситуацию, удобную для броска, а затем провести бросок. В данном 
примере захват — стадия «установления контроля» планируется 
как производное действие с полной оперативной структурой из 
пяти стадий, накладываемых на основное действие: (1) предвари-
тельный захват кистей обеих рук и продвижение одной из рук к 
шее, одновременно сковывая движения противника с помощью 
контроля второй руки — «подход», (2) захват шеи противника — 
«установление контроля», (3) удержание шеи и руки противника 
на протяжении маневрирования и броска — «активация», (4) осво-
бождение захвата — «снятие контроля» и (5) уход в свой угол — 
«отход». Это планируемое действие захвата погружается в качестве 
стадии (по времени частично совпадающей с другими стадиями-
действиями) в основное действие, описанное тактикой. Вообще-то, 
я упомянул только стадии оперативного уровня. Всего в простом 
действии четыре уровня и 11 стадий, и все они могут разворачи-
ваться в производные действия.
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На этом я закончил перечисление наиболее широко применя-
емых способов композиции структурных единиц. Процедуры ком-
позиции структурных единиц позволяют нам пересмотреть два по-
следних этапа системного анализа: пошаговое конструирование 
структуры сложного объекта из структурных единиц и последую-
щее погружение этой структуры в Единство.

11. Четвертый этап — пошаговое 
конструирование структуры из единиц

Если помните, первый этап системного анализа по Платону состо-
ял в представлении сложного объекта как Единства, задаваемого 
своими функциональными характеристиками. Второй этап си-
стемного анализа состоял в пошаговом разложении Единства и его 
функций на Единицы, вплоть до уровня простых единиц и их функ-
ций. В результате мы получили не только простые единицы, но и 
иерархическую организацию Единства в терминах отношений Еди-
ниц. Третий этап состоял в разложении простых единиц на элемен-
ты, построении каталога элементов и их действий и конструирова-
нии архетипической структурной единицы из этих элементов.

Вслед за Платоном мы можем рассматривать процедуру четвер-
того этапа системного анализа как обратную по отношению к про-
цедуре второго этапа. Однако в отличие от Платона, имея понятие 
структуры, мы можем уточнить этот этап как пошаговую реконструк-
цию структуры сложного объекта из структурных единиц. Причем 
эта реконструкция должна соответствовать иерархической органи-
зации, полученной в результате второго этапа и следовать в проти-
воположном направлении — от простых единиц к сложным. Основ-
ной трехшаговой процедурой такой реконструкции является (1) 
погружение единиц более низкого (простого) уровня в структурные 
места элементов единиц более высокого уровня и, таким образом, 
образование параллельных структур; (2) сплющивание параллель-
ных структур за счет введения связей между их элементами и (3) вы-
ведение характеристик объемлющей единицы из соотношения ха-
рактеристик элементов результирующей сплющенной структуры.

Другими словами, мы движемся вдоль иерархической органи-
зации Единства, но в противоположном направлении, строя иерар-
хическую структуру, соответствующую иерархической организа-
ции. Это хорошо видно на схеме 12, которая есть модификация 
метода Платона за счет введения понятия структуры.
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12. Пятый этап — погружение Структуры 
в Единство

Погружение Структуры, полученной в результате четвертого этапа, 
в Единство за счет выведения характеристик Единства из структур-
ных соотношений характеристик Элементов, как и на схеме Геор-
гия Петровича, составляет последний этап системного анализа.

Схема 12
Метод системного анализа
(1) Задание сложного объекта — единства Е, характеризуемого действиями (D)
(2) Пошаговое разложение Единства на Единицы {Е1}, {Е2} вплоть до простых единиц 

{ЕP}, задаваемых соответствующими действиями {d1}, {d2}, … {dp}
(3) Конструирование архетипической структурной единицы

3.1. Разложение простых Единиц  {ЕP} на Элементы {■} с их действиями {δ}
3.2. Построение каталога элементов с их способностями {■ (δ)}
3.3. Конструирование архетипической структурной единицы SА с соотношением  

d = SA({δ})
3.4. Формулировка принципов синтеза структурных единиц
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3.5.  Реконструкция простых единиц и их действий из элементов и их действий  
dp = Sp({δ})

(4) Пошаговая реконструкция структуры Единства из элементов
(5) Погружение Структуры в Единство: выведение действий Единства из структурных 

действий элементов  D = S0({d1}) .

Следует отметить, что не все системы являются иерархически-
ми. Некоторые Единства не раскладываются на единицы и должны 
сразу раскладываться на элементы.

Кстати, иерархическая организация может быть рассмотрена 
как организованность относительно процесса пошагового разло-
жения Единства на Единицы, а иерархическая структура — как ор-
ганизованность относительно пошаговой реконструкции Единства 
из структурных Единиц. Таким образом, иерархическая система 
обладает, с одной стороны, иерархической организацией, а с дру-
гой — соответствующей иерархической структурой. 

Георгий Петрович определял организацию как конфигурацию 
отношений, а структуру как конфигурацию связей. В процессе поэ-
тапного анализа иерархическая организация образуется отноше-
ниями объемлемости или со-объемлемости (когда две или более 
единиц объемлются третьей) единиц. В процессе поэтапного син-
теза эти отношения реализуются с помощью соответствующих ие-
рархических связей подчинения или со-подчинения.

Вопрос. У нас простой вопрос: чем отношение отличается от связи?

Дубровский. Это очень хороший и очень непростой вопрос. Обсуж-
дая это различие, Георгий Петрович обычно ссылался на работу 
Зиновьева. Если я эту работу и читал, в чем я не уверен, то совер-
шенно ее не помню. В одной из своих работ по системам Г.П. раз-
личает связь и отношение следующим образом. Изменение одного 
из взаимосвязанных элементов должно привести к изменению дру-
гих элементов. В отличие от связи, если изменить один из членов 
соотношения, то изменится только соотношение, но сами другие 
элементы не изменятся. Я же понимаю эту разницу следующим об-
разом. Отношение есть момент организации, которая является ло-
гической организованностью относительно анализа Единства на 
Единицы, в то время как связь является моментом структуры, ко-
торая является логической организованностью синтеза Единства 
из Элементов.

Вопрос. То есть исключительно функциональное различение в понима-
нии?
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Реплика. Между отношением и связью.

Дубровский. Нет, ни в коем случае.

Реплика. А как тогда, еще раз?

Дубровский. Сложность вопроса состоит в том, что здесь имеется 
множество омонимов, т. е. у терминов «связь» и «отношение» име-
ется множество значений. Мы обсуждали два из них. Первое, рас-
сматриваемое Г.П., если элементы связаны, то изменение одного 
ведет к изменению других, а если элементы только соотнесены, то 
изменение одного элемента не изменяет других. Второе значение 
этих понятий вытекает из описанных Георгием Петровичем трех 
групп системных процедур. Если помните, первой группе процедур 
разложения–соединения соответствовала категория связи наряду с 
единством и элементом. Второй группе процедур конфигурирования 
соответствовала категория отношения наряду с характеристикой. 
Наконец, третьей группе погружения–извлечения соответствовала 
категория структурного места, определяемого сходящимися к эле-
менту связями, наряду с свойствами-функциями — характеристика-
ми наполнения, соответствующими связям места. Третье значение 
этих терминов это те, которые я здесь обсуждал. А именно, если от-
ношение является моментом понятия организации, то связь являет-
ся моментом понятия структуры. Конечно, есть и другие значения.

Реплика. Вы извините, время вышло.

Дубровский. Последнее короткое замечание. Вы можете самостоя-
тельно убедиться, что к введенному деятельностному понятию си-
стемы парадоксы эмерджентности, среды, делимости и представ-
ления не применимы. На сегодня мы закончили. Спасибо.

Верховский. Следующий раз — в следующий понедельник.
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Лекция 3 (20 октября 2008)

Второе понятие системы — 
полиструктура

1. В прошлый раз

Дубровский. На прошлой лекции на основании критики естествен-
нонаучных представлений о системе мы пришли к выводу, т. е. вы 
не возражали, что система — это не реально существующая вещь, а 
тип представления сложных объектов, соответствующий систем-
ному анализу как способу решения проблемы сложности.

Мы реконструировали метод системного анализа, содержаще-
гося в диалоге Платона «Кратил». Мы затем модифицировали его, 
пополнив понятием структуры, заимствованным из структурной 
химии, интерпретируя, однако, связи не как естественные процес-
сы или материальные крепления, а вслед за Кантом и Г.П. Щедро-
вицким как обозначение логических операций синтеза. 

Мы также обсудили отличие полученного метода от предло-
женного Георгием Петровичем. Первое, следуя Платону, мы уточ-
нили, что сложный объект должен задаваться именно своими функ-
циями или действиями, а не просто «какими-то» характеристиками. 
Второе, на основании впервые введенного Платоном в «Кратиле» 
различения двух типов частей сложного объекта — единиц и эле-
ментов, мы, следуя Платону, ввели в системный анализ еще два эта-
па — (1) пошаговое разложение Единства на Единицы и (2) обрат-
ный этап пошагового синтеза структуры сложного объекта из 
структурных единиц. Третье, различение Единиц и Элементов по-
зволило нам более подробно рассмотреть центральный этап си-
стемного анализа — реконструкцию простой единицы из элементов, 
результатом которой и является то, что мы назвали структурной 
единицей. Мы обсудили огромное значение разработки структур-
ных единиц в истории науки и проектировании. Мы ввели понятие 
параллельных структур и рассмотрели ряд способов объ единения 
структурных единиц в единицы более высокого уровня, основан-
ных на понятии параллельных структур. Я также пытался обосно-
вать свое возражение против введения Георгием Петровичем этапа 
построения структуры из отдельных связей, настаивая на том, что 
понятие структуры, которое включает конфигурацию связей, сни-
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мает понятие отдельной связи и логически предшествует ему. Мы 
обсудили понятие иерархической системы, включающей иерархи-
ческую Организацию — конфигурацию отношений объемлемости/
со-объемлемости Единиц и иерархическую Структуру, соответству-
ющую организации конфигурацию связей подчинения/со-
подчинения Элементов. В этом контексте мы обсудили различие 
понятий отношения и связи. В результате мы пришли к выводу о 
том, что система-моноструктура есть схематическое представление 
идеального объекта, соответствующее методу системного анализа.

Есть ли вопросы по прошлому разу?

Верховский. У вас в конспекте прошлой лекции есть еще одна схема 
(схема 1). Будете ли вы ее раскрывать? 

Дубровский. Я думал ее обсуждать, но раздумал. Но поскольку вы 
задали этот вопрос, я сделаю несколько замечаний об этой схеме. 
Это набросок категориальной схемы Системы. Она организована 
относительно процесса системного анализа и сконструирована в 
соответствии с методом Аристотеля, который я буду обсуждать на 

Схема 1
Категориальная схема системы — моноструктуры
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этой лекции. А раздумал обсуждать я ее по целому ряду причин. 
Одна из них — терминологические затруднения. Если помните, еще 
Маяковский жаловался: «Как бедна у мира слова мастерская. Под-
ходящее — где взять?» Эта схема основана на перекрестном проти-
вопоставлении внешнего–внутреннего и сложного–простого. К со-
жалению, здесь следует учитывать и омонимию, и то, что, пользуясь 
терминами Канта, я бы назвал амфиболией рассудочных и разу-
мных понятий. Например, мы часто говорим «сложное целое» и 
«простые части», не всегда осознавая, что «целое–часть» — рассу-
дочная категория, а «сложное–простое» — понятие разума. Другой 
пример — «внешнее–внутреннее». На уровне чувственности это от-
ношение интерпретируется в терминах пространства. На уровне 
рассудка то, что подводится под понятие — внутреннее, за предела-
ми понятия — «внешнее». На уровне разума «внешнее» — это непо-
средственно данное, а «внутреннее» — это то, что вскрываемо с по-
мощью специальных мыслительных методов и процедур. Так вот 
обсуждения этих вопросов я и хотел избежать.

Вопрос. Уместна ли в этом месте процедура типологизации? Когда мы эту 
массу единиц типологизируем...

Дубровский. Я не пользовался здесь типологическим методом. Я 
пользовался, если помните, как и в первой лекции, Аристотелевым 
перекрестным противопоставлением. Я уже упоминал, что рассма-
триваю типологию не как теоретический метод, а как особый метод 
эмпирического анализа. Если помните, научный метод, по Георгию 
Петровичу, включал четыре этапа: (1) нисхождение от эмпириче-
ски конкретного к эмпирически абстрактному, (2) переход от эм-
пирически абстрактного к логически абстрактному, (3) восхожде-
ние от логически абстрактного к логически конкретному и (4) 
соотнесение логически конкретного с эмпирически конкретным. 
По моему убеждению, типологический метод должен использо-
ваться на первом этапе — нисхождении. Тип — это и есть эмпириче-
ски абстрактное представление объекта. Моя схема — это попытка 
логически конкретного представления системы-моноструктуры.

Темой сегодняшнего обсуждения является второе понятие сис-
темы — полиструктура. Раньше это понятие называли также «че-
тырехслойкой». Я буду вводить понятие полиструктуры иначе1, 

1 Автор и Л.П. Щедровицкий отстаивали наше понимание «четырехслойки» с 
1969 г. (Дубровский и Щедровицкий Л.П. (1974), а также настоящий сборник).
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чем это делал Георгий Петрович (Щедровицкий, 1974). Для введе-
ния второго понятия системы, я буду пользоваться Аристотелевым 
методом онтологического конструирования.

2. Проблема соотнесения сложного процесса 
и сложного предмета

Но прежде, чем переходить ко второму понятию системы, мы 
должны уяснить необходимость такого перехода, или иначе, уяс-
нить, почему нас не устраивает первое понятие системы — моно-
структура, рассмотренное на прошлой лекции.

2.1. Категориальная предметная ориентация 
схематических представлений в натурализме

После того как Аристотель в «Физике», введя новое понятие време-
ни и решив парадоксы Зенона, восстановил в онтологических пра-
вах движение, минимальной целостной единицей схематического 
представления объектов стала связка предмет–процесс (схема 2).

Нам эта единица знакома в предметно ориентированном на-
туралистическом варианте, утвердившемся со времен Аристотеля, 
согласно которому, движение и действие являются свойствами 
предмета1. При таком представлении один предмет может иметь 
множество свойств-процессов или, как иногда говорят, обладать 
целым «репертуаром поведения» (схема 3).

1 «Всякий предмет определяется совершаемым им действием и возможностью 
совершить это действие; раз эти свойства у предмета утрачены, нельзя уже 
говорить о нем как таковом: останется только его обозначение» («Политика», 
Книга 1, 1253а, 20–25).

Схема 2
Минимальная целостная единица 
схематического представления

Схема 3
Предметно-ориентированное схемати-
ческое представление
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Аристотель полагал, что простому предмету соответствует 
простой процесс, или «движение», и в течение веков физики имели 
дело именно с такими предметами и процессами. Это положение 
имплицитно содержит другое положение — сложному предмету 
соответствует сложный процесс и наоборот.

Я уже упоминал, что главной задачей системного анализа яв-
ляется решение проблем сложности. Моноструктура решает мно-
гие проблемы связанные со сложностью. Однако, будучи 
предметно-ориентированным представлением, она не решает 
«главной задачи системного анализа», или «главной проблемы, 
которая вызывает больше всего затруднений», а именно проблемы 
соотнесения сложного процесса и сложного предмета (Щедровиц-
кий, 1975/1995. С. 253–255). Нам более знакомы частные вариан-
ты, или стороны, этой проблемы — проблема носителя и проблема 
поведения.

2.2. Проблема носителя

Проблема носителя состоит в определении строения или органи-
зованности сложного предмета на основании знания сложного 
процесса, или поведения этого предмета (схема 4). 

В контексте исследования целью является определение строе-
ния предмета, которое бы объясняло данное поведение предмета 
исходя из взаимодействия его частей. В контексте проектирования 
целью является создание такой предметной организованности, ко-
торая осуществляла бы данное поведение, рассматриваемое как 
требование к проектируемому объекту. 

Одним из методов решения исследовательской проблемы но-
сителя является известный метод «черного ящика», который по-
зволяет реконструировать организованность предмета, как гово-
рят кибернетики, «с точностью до функционального изоморфизма». 
Другим, можно сказать, классическим примером этой проблемы 
является проблема объяснения поведения животных и людей в на-

Схема 4
Проблема носителя
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учной психологии. Как известно, научная психология полагает, 
что и процессы поведения, и психические процессы детерминиро-
ваны нейронными механизмами. Специальная отрасль психоло-
гии — физиологическая психология ставит своею задачей выясне-
ние физиологических механизмов поведения и психики. О 
сложности проблемы носителя свидетельствует психофизиологи-
ческая, или более широко, психофизическая (mind–body) пробле-
ма, для которой не существует не только общепринятого решения, 
но нет даже общепризнанной формулировки.

2.3. Проблема поведения

В контексте исследования проблема поведения состоит в предска-
зании возможного поведения сложного предмета исходя из знания 
его строения или организованности (схема 5).

Как известно, это не менее сложная проблема, чем проблема 
носителя. Примером может служить «проблема трех тел» в небес-
ной механике. Определение движения двух тел под влиянием их 
взаимного гравитационного притяжения труда не составляет. Но 
стоит вам добавить третье тело, и вы имеете дело с «фундамен-
тальной проблемой небесной механики», для которой до сих пор 
не существует точного общего решения. За решение одного из част-
ных случаев академик Колмогоров получил нобелевку.

В контексте проектирования классическим примером пробле-
мы поведения является планирование военных операций исходя из 
имеющихся у военачальника подразделений, их состояния, орга-
низации и вооружения и соответствующих данных о противнике.

2.4. Общая проблема соотнесения 
сложных процесса и предмета

Необходимость решения проблемы двустороннего соотнесения 
сложного процесса и предметной организованности встала в систе-

Схема 5
Проблема поведения
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мотехнике (схема 6), когда возникла потребность в разработке 
больших систем в условиях, когда ни процесс ни предметная орга-
низованность даны не были и разработка системы формулирова-
лась скорее не как задача, а как проблема. Примером может слу-
жить посадка человека на Луну в 1960-х годах прошлого века.

В рамках ММК эта проблема возникла в контексте исследо-
ваний мышления. Как я уже упоминал в прошлой лекции, с 
одной стороны, в анализе мышления как деятельности на мате-
риале Аристарха Самосского Г.П. Щедровицкий представлял 
мышление как процесс, состоящий из процессуальных единиц — 
процедур получения атрибутивного знания, в свою очередь, со-
стоящих из процессуальных элементов — операций сопоставле-
ния, замещения и отнесения. С другой стороны, в исследованиях 
способов решения задач школьниками Г.П. Щедровицкий и 
С.Г. Якобсон пришли к заключению, что мышление следует 
представлять скорее как структуру, нежели как процесс. Затем 
было осознано, что мышление является и процессом, и структу-
рой, и, таким образом, возникла проблема соотнесения этих 
двух представлений.

Итак. Основная логическая проблема, которую нам надо было 
решить, это соотнесение сложного процесса и сложнопредметной 
организованности, или для простоты, сложного предмета.

Вопрос. А какой-нибудь пример можно было бы привести?

Дубровский. Не стоит. Я ведь только что упомянул в качестве при-
мера мышление, но вам ведь это ничего не дало. Дело в том, что на 
абстрактном на уровне противопоставления всякий пример, кото-
рый я вам приведу, сделает все только более непонятным. В этом 
проблема абстрактного — оно не наложимо на эмпирический ма-
териал. Поэтому знакомые вам эмпирические примеры только за-
путают дело.

Схема 6
Проблема соотнесения 
сложных процесса 
и предмета
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3. Предварительные идеи, заимствованные 
из инженерии, и идея «четырехслойки»

3.1. Предварительные идеи,  
заимствованные из инженерии

Второе понятие системы в явной, хотя и предварительной, форме 
впервые было предложено в одной из ранних работ Владимира 
Александровича Лефевра «О способах представления объектов как 
систем» (1962, 1967). Это понятие основывалось на двух взаимо-
связанных идеях — множественности представлений системных 
объектов и идее конфигурирования.

Суть этих идей состоит в следующем. Для решения многих за-
дач, особенно в инженерии, одного представления объекта иссле-
дования или проектирования оказывается недостаточно. Прихо-
дится иметь дело с разными представлениями одного и того же 
объекта и необходимостью их систематического рассмотрения при 
решении задачи. Лефевр приводит пример радиотехники, в кото-
рой радиотехническое устройство обычно представляется тремя 
типами схем — принципиальной, рабочей (блочной) и монтажной 
схемами, которые представляют разные аспекты одного и того же 
радиоустройства. Другим примером может служить начертательная 
геометрия, в которой предмет задается тремя проекциями. Одним 
из средств систематического рассмотрения является модель-
конфигуратор, или конфигуратор-объект — синтетическое пред-
ставление объекта, по отношению к которому различные его пред-
ставления могли бы интерпретироваться как его проекции или 
«стороны» и которое задавало бы возможные логические переходы 
от одной «стороны» к другой. Построение конфигуратора предпо-
лагает рефлексивную позицию исследователя по отношению к мно-
жеству представлений, которые сперва лишь полагаются представ-
лениями одного и того же объекта (схема 7).

Общее понятие системы «искусственного толка» возникло в 
системотехнике. Если в общем система задавалась через ее цель, 
или миссию, скажем, посадка человека на Луну, то, с одной сторо-
ны, требовалось определить и сорганизовать совершенно разно-
родные процессы, как связанные с непосредственным осуществле-
нием этой миссии, так и с многообразным ее обеспечением, 
научным, техническим, производственным и организационно-
управленческим. С другой стороны, требовалось спланировать 
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разворачивание соответствующих проектных организаций, иссле-
довательских лабораторий, производственных мощностей и спро-
ектировать системы полета и его управления, наземного обеспече-
ния и пр. Иными словами, именно системотехника впервые 
столкнулась с общей задачей системного проектирования — соот-
несения сложных процессов и сложных предметных организован-
ностей (схема 6). Практически подобные задачи решались путем 
многих локальных и общих итераций. Как было отмечено в клас-
сической работе Гуда и Макола (Goode and Machol, 1957), итера-
ции требовались в связи с тем, что решения, принимаемые на на-
чальных фазах проектирования зависели от решений, принятых 
на заключительных фазах.

В системотехнике изначально полагалось, что предметами си-
стемных разработок являются технические системы. Разрабаты-
вая эти системы, проектировщики обнаружили, что постоянным 
источником «головной боли» разработчиков были люди, которые 
должны были этими техническими устройствами оперировать, но 
оперировали не очень хорошо. Вначале доминировал традицион-
ный подход психологии труда, предполагающий, что все дело в 
ограничениях человека, и поэтому следует улучшить техники от-
бора и обучения операторов систем. Однако со временем было 
признано, что главными «виновниками» проблем были разработ-
чики, проектирующие устройства, которыми трудно, неудобно, а 
то и вообще невозможно управлять. Так возникло требование учи-
тывать характеристики человека при проектировании техники, а 
поскольку объектом проектирования были именно технические 
системы, то человек автоматически стал рассматриваться как эле-
мент среды системы, а его характеристики как факторы среды. Так 
возникла область исследований и разработок, которая получила 
название «инженерия человеческих факторов» (human factors en-

Схема 7
Идея конфигуратора-
объекта (Лефевр, 

1967. С. 10)
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gineering) — область, в которой наряду с инженерами начали рабо-
тать исследователи из практически всех наук о человеке.

Довольно скоро, под влиянием системной идеологии, было 
осознано, что человек играет в работе технических систем значи-
тельно большую роль нежели фактора среды, а именно человек-
оператор стал рассматриваться как полноправный компонент 
системы наряду с «машиной». Это привело к смене объекта про-
ектирования — вместо технических систем стали проектировать 
системы «человек-машина». Исследователи поначалу описывали 
«человеческий компонент» системы в терминах для них понят-
ных и удобных, а именно в технических терминах. Иными слова-
ми, человека описывали просто как особую машину. При этом в 
условиях «кибернетического бума» ученые верили, что со време-
нем они смогут полностью описать функционирование человека 
в технических терминах, а значит, и построить автоматическое 
устройство, которое будет работать эффективнее этого двуного-
го. Человека можно будет заменить техническим устройством и 
восстановить идиллический объект инженерного проектирова-
ния — чисто техническую автоматическую систему.

Как известно, эти попытки ни к чему не привели и было при-
знано, что без человека не обойтись и что определенные функции 
он в силу своих природных способностей выполняет лучше, чем 
автомат, и его прописка в системе стала постоянной. Осознание 
особенностей человека выдвинуло на первый план проектировоч-
ную задачу «распределения функций между человеком и маши-
ной» и психолога как специалиста, наиболее подготовленного к 
решению этой задачи. Так родилась область инженерной психоло-
гии. (Подробнее об истории инженерной психологии см. Дубров-
кий и Щедровицкий Л.П. (1971) и наст. сборник.)

В 1969 году на факультете психологии МГУ была создана 
группа, а затем в 1970 году Лаборатория инженерной психологии, 
которой руководил Л.П. Щедровицкий и многие сотрудники кото-
рой были членами ММК. Это определило идеологию лаборатории. 
Мы быстро пришли к убеждению, что инженерная психология мо-
жет быть определена как методология проектирования не техни-
ческих систем «человек-машина», а систем деятельности, в кото-
рых машины играют роль особых средств или орудий. Вначале мы 
как сотрудники факультета психологии ограничивались системой 
индивидуальной деятельности человека, но вскоре вместе со всем 
ММК сместили фокус с индивидуальной на кооперативную дея-
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тельность. Объектом исследования и проектирования, таким об-
разом, стала кооперативная деятельность в контексте социотехни-
ческих систем (Анналы 1971; Гущин, Дубровский, Пископпель и 
Л.П. Щедровицкий (1979) и настоящий сборник).

Одной из основных стоящих перед нами задач было описание 
способа системного проектирования. Анализ литературы, в основ-
ном английской и американской, показал, что в типичных случаях 
метод системного проектирования включает четыре основных эта-
па: (1) сначала определяется цель, или миссия системы, и основ-
ные процессы ее реализующие, (2) затем осуществляется т. н. 
«функциональное проектирование», за которым следует (3) «ма-
териальное проектирование» и, наконец, (4) планирование произ-
водства и других мероприятий по реализации проекта системы. 
Каждому из этих этапов соответствует свое особое представление 
системы.

3.2. Идея «четырехслойки»

То, что потом получило название «четырехслойки» явилось ре-
зультатом возвратно-рефлексивной интерпретации системных 
проектных представлений в общих терминах деятельностного под-
хода и системно-структурной методологии. Определение деятель-
ности как объекта проектирования сразу выдвинуло на передний 
план именно процессуальное представление системы, поскольку 
именно процесс деятельности, как мы убедимся ниже, задает це-
лостность системы. Неудивительно, что, имея дело с большими 
системами, которые, по сути, являются деятельностными и соци-
альными, системотехники начинали с определения миссии и рас-
смотрения возможных процессов ее реализующих. Следующим 
представлением являлась функциональная структура проектируе-
мой системы, за ней следовала ее «материальная» структура, как ее 
называли проектировщики. В нашей лаборатории ее называли 
«субстанциональной» структурой, а Георгий Петрович называл ее 
«морфологией», или «морфологической структурой». Наконец, 
следовала структура, представляющая систему как результат пла-
нируемых мероприятий по реализации проекта. Мы называли это 
представление «морфологической» структурой, а Георгий Петро-
вич — «организованностью материала», подчеркивая, что это ор-
ганизованность не по отношению к основному процессу системы, а 
по отношению к процессу ее происхождения — производства или 
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генезиса. Эти четыре структуры и образуют, то что мы называли 
«слоями» системы. Отсюда и кличка «четырехслойка».

Поскольку в процессе разработки систем проектировщикам 
каким-то образом удавалось соотнести все четыре слоя, то можно 
сказать, что по крайней мере для частных типов систем проблема 
соотнесения сложного процесса и сложной предметной организо-
ванности каким-то образом решалась. Наша же задача была про-
анализировать эти решения и обобщить их для решения этой про-
блемы соотнесения для «системы вообще», т. е. для системы как 
особого идеального объекта.

Еще раз подчеркиваю, что четыре системных слоя были вы-
делены нами в результате эмпирического анализа системного про-
ектирования. Если мы хотим решить задачу соотнесения в общем 
виде, нам следует сконструировать представление четырехслойной 
системы как идеального объекта и уже на нем задать принципы, 
или процедуры соотнесения или конфигурирования слоев. Для 
представления системы как идеального объекта я воспользуюсь 
методом онтологического конструирования Аристотеля.

Вопросы?

Данилова. Виталий Яковлевич, а на каком основании вы соотносите 
процесс и миссию? Вроде бы миссию можно понимать как функцию про-
ектируемой системы в более широкой, объемлющей системе. Но тогда 
она указывает не на процесс, а всего лишь на функцию.

Дубровский. Для этого у меня есть по крайней мере два основания. 
Первое, теоретическое основание: поскольку именно процесс дея-
тельности задает целостность системы, то у процессуальной струк-
туры нет внешности, как нет внешности и у функциональной струк-
туры (вспомните парадоксы среды). Внешность и объемлющая 
структура возможна на уровне морфологическом, когда мы погру-
жаем морфологию нашей системы в тотальную предметную орга-
низованность, или предметную среду. Мое воторое основание яв-
ляется чисто эмпирическим. Я утверждаю, что в литературе по 
системному проектированию миссия указывает именно на процесс 
деятельности, осуществляемый системой, а не на ее функцию в 
объемлющей системе, которую эта деятельность реализует. То есть 
на этом уровне я делаю чисто фактическое утверждение.

Данилова. Ну, в эмпирическом плане, хотя немного другой мотив — это 
работы Альтшулера по организации изобретательства — они ведь очень 
тесно перекликаются с работами по проектированию, т. е. по обеспече-
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нию творческого акта проектирования. И насколько я понимаю, то, что вы 
называете «миссией», здесь понимается как идеальный конечный резуль-
тат, и именуется он еще «принципиальным». То есть «миссию» надо по-
нимать не как некоторый процесс. Полет на Луну можно понять процессу-
ально. Но наиболее эвристично миссию следует понимать через указание 
идеального конечного результата. Ведь результат же не в том, что лететь 
надо, а в том, что в результате этого полета люди или какое-то устройство 
должно оказаться на Луне. Вот идеальный конечный результат.

Дубровский. Я, естественно, говорил о работах, опубликованных 
на английском языке до конца 1960-х годов. С работами Альтшу-
лера я, к моему глубокому сожалению, не знаком, но много о них 
слыхал. Мне очень импонирует то, что он, как мне сказали, норми-
рует процесс творчества.

Данилова. Да.

Дубровский. Но из того, что вы сейчас сказали, у меня складывает-
ся ощущение, что Альтшулер отождествляет миссию с целью. Но 
понятие «цели» как идеального представления конечного резуль-
тата действия является нелепым древним заблуждением, которое 
своим источником имеет целевую причину Аристотеля. Но по-
скольку целостность деятельности задается и результатом, и спо-
собом его получения, то цель категориально не может быть ни 
предметом, ни состоянием предмета. И дальше я буду говорить об 
этом подробно.

Данилова. Виталий Яковлевич, у меня-то основание, в общем, именно 
категориальное, т. е. я привыкла мыслить процесс как то, что задает ди-
намику. А миссия задает некоторый, я бы все-таки сказала, способ вклю-
чения того, что имеет миссию, в объемлющее целое. И никуда вы от этого 
не денетесь — миссия всегда определяется относительно некоторого 
объемлющего целого.

Дубровский. Я понимаю источник вашего заблуждения.

Данилова. Поясняйте тогда. (Смеется.) 

Дубровский. Источником вашего заблуждения является Георгий 
Петрович, который тоже пребывал в этом же заблуждении, когда 
он говорил, что процесс непосредственно невозможно изобразить 
схематически и что схема структуры есть остановленный процесс. 
Я с этим категорически не согласен, и собираюсь сегодня на паль-
цах, очень ясно продемонстрировать свою точку зрения.
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Данилова. То есть вы считаете заблуждением то, что процесс задает ди-
намику?

Дубровский. Конечно. Ведь мы изначально противопоставили про-
цесс организованности. Это значит, что процесс задает не динами-
ку, а кинематику. Динамика возникает в результате соотнесения 
процесса, или кинематики, с предметной организованностью.

Верховский. (Смеется). Но это не отвечает на вопрос о миссии. Функ-
ционально миссию действительно вписывают в то, что имеет большую 
миссию, так сказать, миссию...

Дубровский. Поскольку процесс деятельности задает целостность 
системы, он не может иметь внешности. Парадокс внешности си-
стемы может быть объяснен только с помощью четырехслойки.

Данилова. Но это только значит, что миссия к процессам не имеет ника-
кого отношения. Это прямо следует за тем вашим утверждением, что про-
цесс не имеет внешности.

Дубровский. Почему? Полет человека на Луну — какая у него внеш-
ность?

Сорокин. Кому это надо?

Дубровский. Какая внешность у полета на Луну, у процесса полета 
на Луну? Какая внешность?

Верховский. А чья это миссия — полет на Луну?

Данилова. Тогда это не миссия. Исключительно по смыслу слова «мис-
сия».

Дубровский. Для меня «миссия» категориально — процесс. Но даже 
если вы правы, это не возражение мне. Смотрите, ведь я говорю, 
«как это делается в инженерии». Ведь множественному представ-
лению системы у Лефевра не хватало процесса, а функции там 
были. А вот при проектировании систем «человек–машина» всегда 
начинали с процесса. Несколько позднее В.А. Лефевр и О.И. Гени-
саретский (1966) предложили т. н. «нотный портрет» деятельно-
сти, который был весьма элегантным процессуальным представле-
нием деятельности.

На уровне акта деятельности я, как и Альтшулер, уподобил бы 
миссию цели. Но цель я в отличие от него понимаю категориально 
не как предмет. Я включаю в нее также и процесс. Но об этом позд-
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нее. Сейчас же, чтобы двинуться дальше, я сделаю более мягкое 
утверждение. Согласно моему пониманию, системные проектиров-
щики (и я среди них) употребляют термин «миссия» таким обра-
зом, что оно имеет категориальное значение «целевого процесса». 
Такое понимание породило идею процессуального слоя как глав-
ного слоя системы деятельности, поскольку именно он задает ее 
целостность.

4. Категориальные ориентации  
и базисные онтологемы

Но вернемся к нашим «баранам». Аристотелев метод конструиро-
вания онтологической картины включает три основных этапа: 
(1) схематизацию смыслов, основных «принципов», «начал» или 
«элементов», как их называли греки, а мы будем называть их ба-
зисными онтологемами; (2) построение начальной абстрактной он-
тологической схемы из базисных онтологем и (3) конкретизирую-
щее развертывание начальной абстрактной схемы. Мы будем 
двигаться в соответствии с этими этапами и начнем со схематиза-
ции смыслов базисных онтологем.

Как я уже упоминал, что Аристотель в «Физике», разработав 
кучу необходимых понятий, включая понятие времени и движе-
ния, и разрешив знаменитые парадоксы Зенона, восстановил в он-
тологических правах движение. Физика, или наука о природе по 
Аристотелю, занималась изменяющимися объектами, а поскольку 
по Аристотелю изменений без объектов быть не может, то мини-
мальной целостной единицей схематического представления объ-
ектов природы стала связка предмета, или изменяющегося объекта 
и процесса, или объектного изменения (схема 2).

Я также упоминал, что эта схема более известна в категориаль-
но предметно ориентированном варианте, принятом в естествен-
ных науках, где предмет изображается как самостоятельно суще-
ствующая сущность, в то время как процесс рассматривается как 
его свойство, или атрибут. При таком предметно ориентированном 
представлении один предмет может иметь множество свойств-
процессов, обладать целым репертуаром поведения (схема 3).

Вопрос. «Предмет» здесь — в смысле, «вещь»?

Дубровский. В частном случае. У Аристотеля этого термина не 
было. Но речь здесь может идти также и о понятии и знаке. 
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Данилова. Правильно ли я понимаю, что движение здесь выступает как 
свойство этой вещи. Свойство или проявление.

Дубровский. Спасибо за вопрос. Это и есть следующий пункт.

4.1. Предметная ориентация  
натуралистического подхода

Аристотель был предметно ориентирован, поскольку он строил 
онтологию природы. Его первичная субстанция была, грубо гово-
ря, вещь, а более точно, чувственное единое целое, или целая вещь. 
Для пояснения, в «Метафизике» он приводит следующий пример. 
Если отрезать палец, то этот кусок тела перестанет быть пальцем, 
поскольку он не будет сгибаться. Он как кусок, конечно, будет чув-
ственно единым целым, но не пальцем. Палец является пальцем 
только как часть живого тела, как чувственно единого целого.

И Вы, Вера Леонидовна, [Даниловой] абсолютно правы, что у 
Аристотеля движение было свойством предмета, или «атрибутом 
сущности» (схема 3). Это я и называю предметной ориентацией. 
Один предмет может быть соотнесен со множеством движений, или 
изменений, или, что то же самое, один предмет может иметь множе-
ство свойств-изменений. Предметная ориентация, утвердившаяся со 
времен Аристотеля, является доминирующей и в настоящее время.

Известно, что основной, а может, и единственной логической 
операцией у Аристотеля является атрибуция — приписывание 
предмету атрибута, или существенного, или как говорил Аристо-
тель, «непривходящего» свойства. Например, «Сократ — человек». 
Здесь «человек» есть атрибут. А вот в «Сократ — бледен» или «Со-
крат — болен», «бледен» и «болен» — это не атрибуты, а привходя-
щие, или случайные, свойства. Завтра Сократ выздоровеет, а по-
слезавтра загорит и уже не будет ни бледным, ни больным. А вот 
человеком он останется. Так вот, в предметной ориентации движе-
ние, или изменение, приписывается предмету как атрибут.

Мы привыкли мыслить предметно ориентированно. Это про-
является в том, что в высказываниях предмет у нас всегда субъект, 
а движение — предикат. Вспомните максиму диамата: «Движение 
есть атрибут материи». Но вы никогда не слыхали: «Материя есть 
атрибут движения». Мы говорим, что атрибутами дерева являются 
рост, зеленение, цветение, плодоношение и увядание. Мы знаем, 
что зеленеют не только деревья, но высказывание, что деревья, 
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трава, кусты, и пр. являются атрибутами зеленения, звучит для нас 
нелепо, поскольку мы воспитаны в предметной ориентации.

Вопрос. А для методолога — это нормально?

Дубровский. Это хороший вопрос, поскольку он приводит к следу-
ющему пункту нашего обсуждения.

4.2. Процессуальная ориентация  
деятельностного подхода

Оказывается, что когда речь заходит о деятельности, предметная 
ориентация оказывается неадекватной. Аристотель противопо-
ставляет деятельность, или «искусство», природе над основанием 
причинности. Он говорит, что, в то время как природа является 
внутренним началом или принципом изменения и движения пред-
метов, деятельность является внешним началом изменения пред-
метов. Например, деятельность строительства является «высшей» 
причиной дома: дом строится, потому что его строит строитель, 
строитель строит дом благодаря способности строить, способность 
же строить существует благодаря искусству, или правилам (мы те-
перь говорим «нормам»), строительства. Последняя, по Аристоте-
лю, и есть «высшая» причина дома (Аристотель. «Физика»).

4.2.1. Необходимость категориальной процессуальной 
ориентации в представлениях деятельности

Рассмотрим пример акта строительства более подробно. Смотри-
те, чтобы построить дом, нам нужен мастер, проект, кирпичи, рас-
твор, корыто для раствора, мастерок и многое другое. В терминах 
Аристотеля, мы должны признать, что сущность, или «форма», 
этих предметов определяется по отношению к строительству. Эта 
каша в корыте является раствором только благодаря своему упо-
треблению в строительстве, благодаря своему отношению к кир-
пичам, мастерку, мастеру и дому. Иными словами, мы здесь имеем 
дело не с чувственно единым, или целым предметом, а с чувствен-
но множественной предметностью, которая еще должна быть 
каким-то образом осмыслена как некоторое единство, или целост-
ность. Возникает вопрос, что объединяет все эти предметы в еди-
ное целое? Что, например, объединяет кирпичи и дом, или, что еще 
более интересно, что объединяет исходный материал с продуктом, 
с орудиями, с мастером, с погодными условиями и пр.?
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Реплика. Проект.

Данилова. Процесс строительства.

Дубровский. Проект не объединяет реально. Реально объединяет 
все это множество предметов именно процесс строительства, а луч-
ше действие строительства, поскольку, будучи категориально про-
цессом, действие обладает еще и целостностью. Причем действие 
кроме вещей, людей, и знаков (проект) вовлекает также и знания, 
умения и навыки и многое другое. Таким образом, все разнотипное 
многообразие предметов, вовлеченных в действие, приобретает 
единство благодаря именно действию. А целостность действия за-
дает цель.

4.2.2. Понятие цели

Теперь, если я спрашиваю, что такое «цель», то мне, как правило, 
отвечают в духе Альтшулера — это субъективное представление 
результата действия.

Данилова. Прошу прощения. За Альтшулера приходится вступаться. У 
него идеальный конечный результат ни в коем случае не субъективен.

Дубровский. Для меня это даже лучше, — объективен. Например, 
мы можем сказать, что цель — «социально принятое представле-
ние о требуемом результате». В данном пункте мне не важно, цель 
субъективна или объективна. Мне важно, что она категориально 
предметная. Другими словами, традиционно цель определяется 
как предметное представление о результате действия. А это и есть 
то древнее заблуждение, о котором я упоминал.

Если я спрошу: зачем вы пошли в магазин — вы отвечаете: «Ку-
пить картошку». Зачем Сара Пейлин — «Барракуда» выступает на 
митингах, дает интервью и т. д.? Чтобы стать вице-президентом, 
если Джона Маккейна изберут президентом. Смотрите: «стать пре-
зидентом», «быть богатым». Ответ на вопрос о цели всегда включа-
ет две части: первая часть — глагол означающий процесс, действие: 
«купить», «быть», «стать» и т. д. Вторая часть существительное, 
означающее результат. В зависимости от типа глагола можно выде-
лять различные типы целей, как это, например, делают Шенк 
(Schаnk) и Абельсон (Abelson) в блестящей книге «Протоколы, пла-
ны, цели и понимание» (1977). Например, цели «достижения» ха-
рактеризуются глаголами «стать», «быть», «иметь», «получить» — 
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«стать президентом», «быть богатым», «иметь крышу над головой», 
«получить диплом врача». Но для нас здесь важно выделить тип ак-

туальных целей, соответствующих одному акту деятельности, одно-
му действию, например, «купить картошку» или «построить дом». 
Цели «достижения» не являются актуальными целями. Им соответ-
ствуют сложные деятельности, включающие целое многообразие 
действий.

4.2.3. Акт = Действие + Ситуация

Актуальная цель задает целостность действия. Действительно, 
цель есть общая характеристика действия как целого. Например, 
если цель «купить картошку», и мы ее действительно купили, то 
действие завершено, осуществилось, окончено. Обратите внима-
ние, как мы говорим: если о предмете, или вещи, мы говорим, что 
она существует, то о действии — что оно осуществилось (цель до-
стигнута) и нет его. В этом суть его, задаваемой целью целостно-
сти. Будучи категориально процессом, действие имеет начало и 
конец, и благодаря цели этот конец как бы замкнут на начало. Вна-
чале цель задана, в конце та же цель реализована. И вот эта замкну-

тость конца на начало и придает действию целостность. А дей-
ствие, в свою очередь, придает целостность многообразию 
вовлеченных в него и соответственно со-организованных предме-
тов — ситуации.

Если раньше мы говорили о чувственно единых целых и, буду-
чи предметно ориентированными, относили к ним процессы как 
их свойства, или атрибуты, то теперь мы сменили категориальную 
ориентировку с предметной на процессуальную — теперь мы, рас-
сматривая действие, как то, что задает целостность вовлеченному в 
действие многообразию предметов, или предметной организован-
ности, — ситуации. Вот эту логическую связку «действие-ситуация» 
мы и будем называть актом деятельности.

Заметьте, на схеме 8 слева я изобразил акт деятельности кате-
гориально нейтрально, чтобы проиллюстрировать первую пробле-
му, с которой мы сталкиваемся — рассмотренную выше проблему 
соотнесения сложного процесса со сложной предметной организо-
ванностью. На схеме 8 справа акт изображен в категориально про-
цессуальной ориентации — действие изображено как охватываю-
щее предметную организованность — ситуацию и тем самым 
символизирующее ее целостность.
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Это изображение также иллюстрирует вторую проблему, с ко-
торой нам придется иметь дело. Действие целостно — осуществи-
лось и нет его, а исследовать мы можем только «вечные» объекты, 
т. к. идеальные объекты — вечны и существуют непрерывно.

Вопрос. А с какой целью и для чего нужно исследовать это действие? 
Потому что, на мой взгляд, нам важнее все-таки предмет, который мы по-
лучили. Потому что мы эту картошку получили — там, купил, украл, на-
шел.

Дубровский. А зачем вам картошка? Опять же, чтобы с нею что-то 
сделать. Скажем, поджарить и съесть. Обратите внимание, цель — 
это задание действия в целом, потому что купить, а не украсть — 
задает способ действия, а картошка задает предмет-результат дей-
ствия. Вот что важно. 

Реплика. Я понял насчет актуальных глаголов типа «украсть», «убить» и 
глаголов состояния, «быть» и т. д. А как там формулируется, если это не 
деятельностные глаголы, а глаголы состояния?

Дубровский. Актуальные цели задают способ действия. А, скажем, 
цели «достижения», например, «стать президентом» или «быть 
богатым», на способ не указывают. Но сейчас я бы эту линию не 
рассматривал, потому что она только усложнит понимание четы-
рехслойки. Мы могли бы вернуться к ее рассмотрению при обсуж-
дении онтологии деятельности.

Данилова. Вроде бы наличие определенной связки между целью и спо-
собом ее достижения характерны для задач и задачного подхода. В свя-
зи с этим вот возникает предположение, что вы сейчас редуцируете дея-
тельностный подход до задачного.

Дубровский. Нет. Во-первых, я нахожусь на таком абстрактном 
уровне, что всякое отнесение к эмпирическому материалу запре-
щается, но я вам объясню мою мотивацию...

Схема 8
Акт деятельности: 
категориально 
нейтральное и процес-
суально ориентирован-
ное представления
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Данилова. Подождите, а при чем здесь отношению к эмпирическому ма-
териалу? Я говорю на абстрактном уровне: задача отличается от пробле-
мы тем, что проблема дается чистенькой, а задача — цель соотнесена со 
способом достижения. То есть, там, «купить картошку» — это задача.

Дубровский. Здесь я говорил только о цели. Никаких проблем и 
никаких задач я не изображал. Для меня проблема — это когда я не 

могу определить способа. Например, если у меня есть деньги, то 
купить картошку есть цель, а не проблема — иду и покупаю. Для 
меня задача, по этимологии, — это цель которую мне кто-то за-

дал.

Вопрос. Виталий Яковлевич, когда вы аргументировали свой взгляд на 
цель, апеллировали к тому, как люди говорят?

Дубровский. И к этому тоже. Но главное, я исхожу из того, что вся-
кое целостное представление должно включать категориальную 
связку процесс-предмет или предмет-процесс, в зависимости от 
ориентации. «Акт = действие + ситуация» и есть такая связка. И 
если цель задает целостность действия, она должна задавать, его 
способ (процесс) и результат (предмет). И, добавляю я, недаром 
люди так говорят. Ведь естественный язык сформировался прежде 
всего для обслуживания деятельности.

Верховский. «Купить картошку» — так это же вроде не цель. Цель — 
«поесть». И «стать президентом» — это не цель. И зачем мне картошка, 
по большому счету?

Реплика. Нет, но ведь люди говорят по-разному. Спрашивают: что 
ты будешь делать — он говорит: я буду спать.

Дубровский. А я ведь не спрашиваю: «Что ты будешь делать?» Я 
спрашиваю: «Какова цель твоего действия?»

Реплика. У меня возникло подозрение, что есть еще одна группа глаго-
лов, которые в целеформировании не участвуют — модальные глаголы. 
«Я хочу быть президентом». «Хочу быть президентом» — и не действие, 
и не состояние.

Дубровский. Для меня достаточно того, что, как вы сказали, они в 
целеопределении не участвуют. Это не значит, что нам не надо 
уточнять понятие «цели». Тем более что мы сейчас начинаем от-
носить понятие цели к эмпирическому материалу. Отложим это до 
эмпирического исследования деятельности.
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Реплика. Виталий Яковлевич, по-моему, вы обещали разгромить поня-
тие «цели» и показать, как вы это сделали...

Дубровский. Я считаю, что я это сделал. 

Реплика. Я просто не уловил — а где? (Говорят одновременно.)

Данилова. Как-то вроде наоборот. 

Дубровский. Я сказал, что представление о «цели» как о желаемом 
или требуемом результате действия является общепринятым древ-
ним заблуждением. В обыденной жизни на вопрос о цели действия 
люди обычно отвечают фразой, которая включает глагол, обозна-
чающий способ действия, и существительное, обозначающее 
предмет-результат. Я также сослался на эмпирические исследова-
ния Шенка и Абельсона (1977).

Но главное, это то, что цель, задавая целостность действия, 
должна иметь соответствующее содержание — задавать и способ, и 
результат. Ведь если цель задает действие, то разные действия 
должны иметь разные цели. Не будете же вы возражать, что по-
купка картошки и кража картошки являются разными действиями. 
Поскольку задания предметного результата — картошки недоста-
точно для различения этих действий, то задание способа — купить 
или украсть — необходимо.

Вопрос. А «цель» в данном случае — это (на диктофоне неразборчиво) 
или «goal», или (на диктофоне неразборчиво)?

Дубровский. Это «goal». Потому что есть еще «purpose», «objective», 
«aim», «intent», «end» и др.

Верховский. То есть разгром заключается в том, что «цель» это не иде-
альное представление результата деятельности, а...

Дубровский. А задание результата действия и его способа. Она по-
мимо задания результата включает и задание способа — «купить 
картошку», а не «украсть картошку». Разные цели — разные дей-
ствия. Если указать только результат — «картошку», то в задании 

действия, а ведь это и есть функция цели, действия покупки кар-
тошки от кражи картошки не отличить. С другой стороны, «купить 
капусту» иное действие, нежели «купить картошку». Обе части 
цели необходимы для задания действия.

Верховский. А! То есть вместе со способом?
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Дубровский. Да.

Данилова. А мне не очень понятна модальность вашего утверждения. То 
есть цель «на самом деле» это не идеальное представление результата — 
из какой позиции вы делаете это утверждение? И я могу пояснить свои 
основания. Вроде бы и Альтшулер, и я думаю, что могу вспомнить еще 
парочку сходных подходов к организации изобретательства, с одной сто-
роны, и как психотерапевт, я могу назвать еще несколько школ — они 
занимаются как раз тем, что пытаются разорвать эту связку между пред-
ставлением о продукте и определенности действия, утверждая, что вот 
эта связка, которую Г.П. назвал задачной, что вот именно эта связка че-
ловека ограничивает. И если человек сможет помыслить идеальный ре-
зультат отдельно, а свои возможные действия отдельно, он там, напри-
мер, получит возможность выйти из той ситуации, которую он сейчас 
представляет себе как тупиковую.

Дубровский. Я отвечаю на этот вопрос следующим образом: Эта 
связка способ-результат не ограничивает человека, а задает дей-
ствие. Преодолеть ситуацию не есть актуальная цель. Это нечто 
другое.

Данилова. А понятно, что я по принципу противопоставилась? То есть я 
противопоставилась утверждению, что «цель» на самом деле это вот та-
кое. Я говорю: да нет никакого «на самом деле», есть разные контексты, 
в которые включается цель, и разные антропотехники или социотехники, 
которые учат цели ставить.

Дубровский. Обратите внимание, что говорит Вера Леонидовна. 
Она говорит: «Слушайте, вы боретесь с натурализмом, вы боретесь 
с этой “морфологической онтологизацией”, как будто в мире есть 
объект как таковой и он вам дан. Вам дан этот объект, “цель” и вы, 
как Господь Бог, ее видите, какая она есть “на самом деле”. И это, 
вместо того, чтобы проанализировать, как ее употребляют разные 
люди в разных мыслительных контекстах».

Данилова. Да. Если у нас миссия есть система стабилизации человече-
ского поведения, мы будем стремиться к определенности способа дей-
ствия. Если у нас миссия в том, чтобы человеческое поведение развива-
лось, и возникали новые связки между действием и целью, мы будем 
стремиться их расщепить.

Дубровский. После комментария Веры я забираю слова «на самом 
деле», потому что такую позицию невозможно защищать в этой 
комнате. 
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Данилова. Да. (Смеется.)

Дубровский. Но обратите внимание, чтобы задать действие с по-
мощью цели, вы обязаны включить в нее обе эти части — способ и 
результат. «Купить картошку» и «украсть картошку» разные дей-
ствия, как разные действия и «купить картошку», и «купить капу-
сту». Только после того как вы сформулировали цель, вы можете 
способ и результат расщеплять или скреплять в зависимости от ва-
шей «миссии».

Кстати, независимо от того, согласны вы с моей трактовкой 
цели или нет, вы согласились с необходимостью процессуальной 
ориентации при исследовании деятельности на том основании, что 
именно действие задает единство многообразию вовлеченных в 
него предметов, организованность которых я назвал ситуацией 
(схема 8). Цель мне нужна была для того, чтобы легче было объ-
яснить замкнутость, а лучше целостность самого процесса дей-
ствия, которое начинается с задания цели и заканчивается ее до-
стижением. Кроме того, цель, называя, или именуя, действие, 
задает его с помощью принятого культурного значения слов, вхо-
дящих в формулировку цели. Замечу, что всякая цель, а не только 
актуальная, задает целостность деятельности. Я выбрал актуаль-
ную цель только в дидактических целях.

4.2.4. Понятие целостности ситуации

Мы оцениваем действие как успешное, если цель его достигнута. 
Для успешного действия ситуация должна удовлетворять опреде-
ленным требованиям целостности (от слова «цель») — требовани-
ям полноты и устойчивости. Согласно требованию полноты, си-
туация должна включать все предметы, без которых успешное 
действие невозможно. Требование устойчивости позволяет кон-
кретизировать требование полноты: ситуация должна включать 
также те предметы, которые позволяют изолировать, демпфиро-
вать и/или компенсировать те неизбежные факторы, воздействия 
которых иначе сделали бы успешное действие невозможным.

Вопрос. А что вы называете «ситуацией»? 

Дубровский. Выше я положил ситуацию как организованность чув-
ственно множественной предметности, которая соответствует дей-
ствию как сложному процессу.
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Вопрос. Значит, там человека вообще может и не быть?

Дубровский. Нет, он должен быть. На схеме 8 он изображен в виде 
традиционной для ММК «морковки». 

Вопрос. Но он там как предмет нарисован?

Дубровский. Конечно, он и есть предмет, пусть особенный, но пред-
мет. В организованности ситуации, этот предмет играет роль осо-
бого средства — агента действия, или актора, осуществляющего 
действие. Деятельность ведь бессубъектна (мы это будем специ-
ально обсуждать), а человек здесь на уровне отдельного акта, даже 
не индивид, а только актор — исполнитель этого действия.

Сорокин. Еще вопрос об этой картинке. Вот там, в поздний период ММК 
распространялось такое понятие, что ситуация, она чья-то ситуация.

Реплика. Да.

Сорокин. Что она в некотором смысле субъективирована. И вот этот че-
ловек, включенный — в этом смысле, это его ситуация? Или он туда 
включен, а ситуация, она как бы ситуация деятельности?

Дубровский. Это ситуация действия, в этой ситуации человек-
индивид есть только актор. В поздний период ММК фокус внима-
ния действительно был смещен на индивида. Кроме того, Георгий 
Петрович справедливо говорил о «внешней» и «внутренней» си-
туации. Вообще, рассматривайте данное мной определение ситуа-
ции как предварительное, которое будет неоднократно уточняться. 
Я надеюсь, что данного понятия достаточно, чтобы пояснить не-
обходимость процессуальной ориентации при представлении дея-
тельности.

4.2.5. Иллюстрации практической значимости 
процессуальной ориентации

Интересно то, что, хотя смена предметной категориальной ориен-
тации на процессуальную звучит очень просто, в исследованиях 
деятельности и практических приложениях она имеет достаточно 
драматические последствия.

Я хотел бы проиллюстрировать это двумя случаями, относя-
щимися к системному проектированию. Первые два случая отно-
сятся ко времени, когда проектирование имело дело с системами 
«человек-машина», в которых оператор рассматривался как ком-
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понент системы наряду с машиной. Другими словами, объект про-
ектирования рассматривался в предметной ориентации — техни-
ческие требования формулировались к системе «человек-машина», 
характеристикой которой было осуществление требуемых функ-
ций. Поскольку к тому времени подход в Лаборатории инженер-
ной психологии МГУ был уже деятельностный, то для нас объек-
том проектирования была уже система деятельности человека, 
естественно, рассматриваемая прежде всего процессуально, а ма-
шина была лишь особым орудием — элементом предметной ситуа-
ции деятельности. Таким образом, в нашей лаборатории смена 
объекта проектирования с систем «человек-машина» на системы 
деятельности привела к смене категориальной предметной ориен-
тации на процессуальную.

Случай фабрики «Черемушки». В начале 1970-х годов группа 
студентов психфака МГУ делала групповой курсовой проект на 
Московской фабрике «Черёмушки», выпускающей главным обра-
зом женское белье. Главный инженер фабрики Галина Борисовна 
Горелик поставила перед студентами задачу модернизации диспет-
черского пункта для пожилой женщины-диспетчера, на которой, 
по словам главного инженера, держалась вся работа фабрики в 
10 000 женщин. Стоило ей заболеть, и фабрика останавливалась. 
Галина Борисовна сказала, что готова потратить любые деньги, за-
казать из-за границы телефоны, коммутаторы и другое оборудова-
ние.

Во время обследования, целью которого был сбор проектных 
требований к новому диспетчерскому пункту, диспетчер, игнори-
руя вопросы о пункте, повторяла одну и ту же жалобу на то, что 
лифты на фабрике часто не работают и ей в ее возрасте приходится 
целый день бегать по этажам пешком, и поэтому ее единственное 
требование, чтобы лифты отремонтировали. (Смех.) Они ей гово-
рят: «Зачем вам лифты? Вы будете сидеть в удобном кресле в дис-
петчерском центре и будете руководить по телефону, нажимая на 
кнопки». А она им: «Не нужна мне ваша аппаратура, мне нужно, 
чтобы лифты отремонтировали». И разговаривать с ними о дис-
петчерской не желала.

В ответ на жалобы студентов, что они никак не могут устано-
вить рапорт с диспетчером, я предложил им сменить категориаль-
ную ориентацию на процессуальную, т. е. вместо разработки пред-
мета — диспетчерского пункта, перейти к усовершенствованию 
процесса деятельности диспетчера. Для начала я предложил сту-
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дентам провести с диспетчером полный рабочий день и понаблю-
дать за ее работой, задавая вопросы по ходу рабочего процесса.

К тому времени мы уже хорошо знали, что без эмпирического 
наблюдения за работой оператора его описание своей работы ни-
чего дать не может. Это связано не столько с тем, что люди, как 
правило, не обучены правильно описывать то, что они делают, 
сколько воспитаны не описывать подробности своих действий, а 
лишь кратко упомянуть наиболее интересное и необычное. При-
мером может служить детальное описание кинофильма шестилет-
ним ребенком, которое займет столько же времени, сколько сам 
фильм, и краткое суммарное описание его взрослым в течение не-
скольких минут. С другой стороны, только эмпирические наблю-
дения за работой оператора, без дополнительного рефлексивного 
описания ее оператором, также ничего не дадут. Ведь не можем же 
мы видеть, что у него «в черепке варится». Поэтому наша методи-
ка обследования состояла в задании вопросов оператору в процес-
се наблюдения его действий. При этом одним из средств для фор-
мулировки вопросов и оценки полноты полученных описаний 
были модели деятельности, разработанные к тому времени лабо-
раторией.

Когда студенты вернулись на фабрику и применили эти прин-
ципы, то они, по их словам, пережили «сатори» — просветление. 
Они увидели, что свои обязанности диспетчер выполняет как «ор-
ганизационный психотерапевт». Главной диспетчерской пробле-
мой на фабрике были нестандартные материалы, отличающиеся от 
спецификаций или по оттенку, или по рисунку, или по фактуре, 
или по чему-то еще. Чтобы решить эту проблему, диспетчер, захо-
дя в очередной цех, говорит начальнице: «Машенька не упрямь-
ся — прими заготовки от Тани, ну а то, что оттенок не тот, то я 
уговорю французов (заказы тогда были для Франции) их принять. 
А так — цех бездействует только потому, что ты заартачилась — не 
соответствует спецификации и все». А та отвечает: «А ты знаешь, 
куда Танька меня вчера послала?» — «Ну так у нее позавчера ребе-
нок заболел, и муж в запое. Хочешь, она перед тобой на колени 
встанет? Я ее уговорю». И в следующий цех, без лифта по лестни-
цам. Понимаете, фабрика работала благодаря вот этим ее усилиям. 
У нас ведь все так делалось.

И неудивительно, что студенты пришли к следующему реше-
нию: (1) денег на аппаратуру не тратить, (2) отремонтировать лиф-
ты и (3) учитывая, что возраст диспетчера почти пенсионный, на-
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нять выпускника психфака МГУ, чтобы сменить ее, когда она уйдет 
на пенсию.

Данилова. Тогда все и развалится.

Дубровский. Конечно, имелось в виду — к ней в подмастерье, с хо-
рошей зарплатой, и лучше девушку.

Реплика. И починить лифты.

Дубровский. И немедленно починить лифты.
Случай пульта судоводителя. Где-то в конце 1960-х годов Ми-

нистерство речного флота СССР поручило своей Лаборатории ин-
женерной психологии проанализировать проблему слишком ча-
стых аварий грузовых судов и принять меры по их предотвращению 
или уменьшению их частоты. Лаборатория заменила навигацион-
ные и другие приборы и перепланировала пульты, приведя все в 
полное соответствие с инженерно-психологическими рекоменда-
циями. К сожалению, положение с авариями не изменилось.

Тогда министерство обратилось в МГУ. Ответственным ис-
полнителем проекта был сотрудник нашей лаборатории Юрий Фе-
дорович Гущин. Юрий Федорович сразу сменил предметную ори-
ентацию на процессуальную и вместо разработки нового проекта 
пульта отправился с кинокамерой на суда. Прежде всего он выяс-
нил, что аварии состоят в том, что суда часто садятся на мель, а 
большинство других аварий происходит у дебаркадеров при швар-
товке и отчаливании. Наблюдения за работой капитанов и штур-
манов и их опрос показали, что посадки на мель происходят из-за 
невозможности видеть и/или прочесть стоящие вдоль берега зна-
ки — они либо слишком низкие и не видны из-за бугров, либо спе-
реди заросли деревьями, либо сильно выцвели. Что же касается 
аварий у дебаркадеров, то планировка капитанской рубки даже 
стоящему у окна не позволяла видеть бортов судна, которые так и 
оставались в «мертвой зоне» обзора, и им приходилось при швар-
товке и отчаливании аппроксимировать «на глазок», полагаясь на 
свой опыт и интуицию. Естественно, что при этом все навигацион-
ные приборы, удовлетворяющие инженерно-психологическим 
требованиям, были абсолютно бесполезными. Рекомендации 
Юрия Федоровича по отношению к береговым знакам очевидны. 
Что же касается швартовки и отчаливания, то он полностью пере-
проектировал капитанский мостик и пульт управления судном в 
соответствии именно с процедурами управления. В результате борта 
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судна были полностью видны даже сидящему за пультом капитану 
и/или штурману. (Правда, пульт пришлось потом еще раз пере-
проектировать потому, что согласно «требованию генерала» капи-
тан и штурман обязаны были во время вахты стоять.) (Гущин, Ду-
бровский, Щедровицкий, 1969.)

Следует отметить, что в настоящее время в системном проек-
тировании процессуальная ориентация стала превалирующей.

Верховский. Делаем перерыв 10 минут.

5. Второе понятие системы —  
полиструктура

5.1. Абстрактная полиструктура

Дубровский. Итак, мы фактически схематизировали смысл основ-
ных онтологем, с которыми мы будем иметь дело. Мы сформули-
ровали проблему соотнесения сложного процесса со сложным 
предметом, или предметной организованности. Мы пришли к вы-
воду, что целостность чувственно множественной предметности 
может быть задана процессом, вовлекающим это многообразие 
предметов при условии, что сам процесс целостен. На этом основа-
нии мы сменили натуралистическую категориальную предметную 
ориентацию на деятельностную процессуальную. Мы также реши-
ли, что действие является таким процессом, который обладает це-
лостностью благодаря цели. Мы определили ситуацию как целост-
ную организованность, соответствующую действию как процессу. 
Мы эксплицировали целостность ситуации с помощью требова-
ний полноты и устойчивости ситуации как предметной организо-
ванности.

Получилось, что мы можем мыслить действие и ситуацию 
только в соотнесении их друг с другом, но не знаем как это соот-
несение осуществить. Иными словами, мы должны решить про-
блему соотнесения сложных процесса и предмета, но теперь уже в 
более конкретных деятельностных терминах действия и ситуа-
ции.

5.1.1. Логический трюк абстрактного соотнесения

Первым шагом решения «проблемы соотнесения» является потря-
сающе простой и мощный трюк, который мы заимствуем у Аристо-
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теля. Мы говорим, что сначала мы соотнесем сложные процесс и 
предметную организованность на предельно абстрактном уровне 
путем противопоставления их как онтологем. По Аристотелю 
(«Метафизика») онтологемы должны противопоставляться как 
два полярных вида над единым основанием общего им рода и при-
надлежать к одной и той же категории (схема 9). 

Обратите внимание на то, что с 
помощью такого противопоставле-
ния вы одновременно задаете три по-
нятия, два вида и род. При этом вы 
задаете противоположности друг че-
рез друга и объединяете их на основа-
нии их принадлежности к одному и 
тому же роду. В терминах первого по-
нятия системы общий род выступает 
как системное единство, противопоставленные онтологемы — как 
его элементы, связанные связью противопоставления. Принадлеж-
ность к одной категории означает, что если вы противопоставляете 
качества, то и род должен быть качеством, и полярные виды тоже 
должны принадлежать к категории качества.

Вопрос. Виталий Яковлевич, вы противопоставление и оппозицию раз-
водите?

Дубровский. Нет. В данном пункте я их не различаю.

5.1.2. Абстрактная система как метасистема

Аристотель различает четыре типа противопоставления: (1) как 
соотнесенные, например, учитель–ученик; (2) как противополож-
ности, например, тоталитаризм–демократия; (3) как обладание и 
лишенность, например, зрение–слепота и (4) как противоречие, 
например, «Сократ сидит»–«Сократ не сидит». Соотносительно 
противопоставленные не могут мыслиться одно без другого. В на-
чале этой лекции мы положили, что процесс-предмет является ми-
нимальной единицей представления, т. е. мы не можем представ-
лять процесс без того, что изменяется — соответствующего 
изменяющегося предмета, и не можем представлять предмет без-
относительно к соответствующему изменению. Поэтому мы соот-
носительно противопоставляем сложный процесс и сложный 
предмет над основанием системы в рамках категории сложности 
(схема 10).

Схема 9
Противопоставление исходных 
онтологем по Аристотелю
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Вопрос. А категория?

Дубровский. Категория здесь сложность. Дело в том, что вся си-
стемная методология введена для того, чтобы как-то справиться с 
проблемой сложности. И система есть организованность относи-
тельно метода системного анализа, с помощью которого мы реша-
ем проблему сложности.

Вопрос. А можно не бежать?

Дубровский. Нужно.

Реплика. Для меня совсем не очевидно, что процессы и предметы отно-
сятся к категории сложности.

Дубровский. Я для краткости сказал «предмет» и «процесс», но 
имел в виду и изображал на схеме «сложный процесс» и «сложный 
предмет».

Реплика. Абсолютно непонятно, поскольку если у вас сложное становит-
ся на место подлежащего, а то, что это предмет или процесс — на место 
его определения, то тогда вроде как не проходит оппозиция.

Дубровский. Спасибо. Это очень хороший вопрос, поскольку на 
схеме род под-лежит видам, категория под-лежит роду. В «Мета-
физике», рассматривая противопоставление противоречащих, 
Аристотель специально показывает, что вид как форма логически 
предшествует роду как особой материи. И это не удивительно, в 
«Категориях» он устанавливает иерархию сущностей, в которой 
первичной и главной является единичная сущность «вот это вот», 
а все общие сущности, или универсалии, сказываются о них. Сами 
универсалии образуют своего рода иерархию. Например, виды 
следуют непосредственно за единичными сущностями и сказыва-
ются о них. Затем следуют рода. Замыкается эта иерархия катего-
риями, или предельными наиболее широкими родами. Поэтому в 
рассматриваемой схеме противопоставленными сущностями явля-

Схема 10
Абстрактное соотнесение 
сложного процесса и пред-
метной организованности 
с помощью противопо-
ставления



129Введение в cистемодеятельностную методологию

ются виды, а род и категория, лежащие в основании этого противо-
поставления, о них сказываются и согласно Аристотелю являются 
частью их определения.

В отличие от натуралистического представления о том, что си-
стема реальна, вещь, мы говорим, что это определенная форма 
представления сложного объекта мышления. Причем, заметьте, 
сложность это категория, а род, над которым происходит противо-
поставление не сложность, а система. Система является организо-
ванностью относительно системного анализа сложного объекта 
мысли. Сложный процесс является системой-моноструктурой 
(первое понятие системы), противопоставленной другой системе-
моноструктуре — сложному предмету. Процесс и предмет являют-
ся видовыми отличиями этих полярных «систем» (кавычки озна-
чают ограниченное первое понятие системы).

Вопрос. То есть эта система как Вы ее в прошлой лекции задавали?

Дубровский. Как в прошлой лекции. То есть речь идет о первом по-
нятии системы — моноструктуре. И поскольку эти полярные типы 
систем-моноструктур противопоставляются над их общим родом 
системы-моноструктуры, то этот род выступает в качестве систем-
ного единства, по отношению к которому противопоставленные 
системы являются логическими элементами, связанными фор-
мальной связью противопоставления. Поэтому я и замыкаю этот 
кружок на схеме 10. При этом данная система, состоящая из 
единства-рода, элементов-моноструктур и связи-противопо ставле-
ния, есть рефлексивное по отношению к системному анализу и 
моноструктуре представление. Мы можем охарактеризовать эту 
схему как метасистему.

Вопрос. Но статус вот этих двух картинок внутри общего кружка — это 
два фокуса, а есть ли там еще что-то, что и не процесс, и не предмет?

Дубровский. На этом уровне абстракции — нет.

Вопрос. То есть это дихотомия или нет?

Дубровский. Да, на этом уровне абстракции — дихотомия.

Вопрос. Но тогда, значит, не может быть того, что не было бы ни тем, ни 
тем?

Дубровский. На этом уровне абстракции не может.

Вопрос. И не может быть того, что было бы и тем, и тем одновременно?
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Дубровский. На этом уровне абстракции абсолютно не может быть. 
Как говорит Аристотель в «Метафизике», члены противопоставле-
ния не могут входить в состав друг друга.

Вопрос. Все понятно. Как бы или предмет, или процесс?

Дубровский. Абсолютно точно.

Вопрос. И между ними ничего нет?

Дубровский. На этом уровне абстракции, между ними ничего нет.
Вместе с тем ваши вопросы бьют в самую точку. Вы, наверно, 

обратили внимание, что я, как дятел, все время долблю — «на этом 
уровне абстракции», или, что то же самое, «на уровне противопо-
ставления». По интенции вы правы, потому что мы на этом уровне 
не должны останавливаться. Абстракции этого уровня невозмож-
но ни отнести к эмпирическому материалу, ни употреблять для ре-
шения практических задач. Поэтому следующий этап в методе 
Аристотеля — это конкретизирующее развертывание абстрактной 
схемы противопоставления.

5.2. Аристотелев метод конкретизации

Конкретизирующее развертывание схемы противопоставления 
включает два шага: (1) конструирование промежуточных онтоло-
гем из противопоставленных онтологем (2) переинтерпретация 
противопоставленных онтологем в терминах промежуточных 
(схема 11). В результате должна быть получена система, имеющая 
структуру, включающую четыре конкретных элемента, которую 
можно и накладывать на эмпирический материал, и употреблять в 
практике.

5.2.1. Атрибуция — основная логическая операция

Основной логической операцией в методе Аристотеля является 
атрибуция (Bambrough, 1963). По содержанию, атрибуция есть 
приписывание предмету А атрибута — «присущего» или «не при-
входящего» свойства b, например, «Сократ человек», но не «Со-
крат болен». Мы будем обозначать предмет большой буквой, а 
атрибут маленькой, тогда результат атрибуции будет выглядеть 
как bА. Формой такого приписывания является предикация, т. е. 
приписывание предиката субъекту, например: «Сократ есть блед-
ный», или сокращенно: «Сократ бледен». Но в этом примере «бле-
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ден» не является атрибутом, а есть случайное, или «привходящее» 
свойство. Чтобы предикация осуществляла атрибуцию, атрибут 
должен быть присущим свойством как, например в «Сократ чело-
век». Субъект как то, чему приписывается предикат, Аристотель 
называет также «субстратом». Например, в высказывании «береза 
белая», «береза» является субъектом, или субстратом, а «белая» — 
предикатом.

Как я уже упоминал, Аристотель различает два вида предме-
тов или «сущностей». «Первичные» сущности — индивидуальные 
предметы, например вот этот стол. Первичные сущности ни о чем 
не сказываются, а все сказывается о них. Например, вот этот стол 
большой, тяжелый, деревянный и т. д. «Вторичные» сущности, 
или универсалии — это общие понятия, которые сказываются толь-
ко о первичных сущностях или о друг друге, например, в высказы-
вании «вот это вот — стол» «вот это вот» есть первичная сущность, 
а «стол» — универсалия. Все остальное сказывается либо о пер-
вичных сущностях, либо об универсалиях. Пример последнего — 
«стул — это то, на чем сидят». Одна универсалия «то на чем сидят» 
сказывается о другой универсалии «стул» (не «вот этот стул», а 
«стул» вообще).

Итак, обычная функция универсалий это быть атрибутом пер-
вичной сущности — единичного предмета, например «этот ка-
мень — известняк». Но, как мы видели, одни универсалии также 
могут служить атрибутами других. Например, «крыло птицы», 
здесь «птицы» выступает в функции атрибута крыла. Заметьте, что 
симметричное высказывание «птица крыла» звучит нелепо. Ари-
стотель говорит, что эти две универсальные сущности не соразмер-
ны, потому что не только птицы могут иметь крылья. Поскольку в 
данном случае для соразмерной универсалии нет специального 

Схема 11
Метод конкретизиру-
ющего развертывания 
схемы противопостав-
ления
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слова, он обозначает ее «крылатое». Высказывание «крылатое 
крыла» звучит также осмысленно, как и «крыло крылатого». Для 
нашего рассмотрения важно замечание Аристотеля о том, что со-
размерно соотнесенные обоюдны, т. е. в наших терминах могут слу-
жить атрибутами друг друга («Категории». Глава 7).

Заметьте, когда мы приписываем одной универсалии в каче-
стве атрибута соразмерную ей универсалию, как в «крыло крыла-
того», то мы употребляем одну сущность-универсалию в функции 
атрибута другой. Получается некая функциональная перекатего-

ризация сущности в атрибут или качество. Очевидно, такая пере-
категоризация может быть взаимной только для соразмерных 
универсалий. Например, имея такие универсалии, как «речь» и 
«мысль», мы говорим об «осмысленной речи» и «изреченной мыс-
ли». Здесь употребление речи и мысли как соразмерных, импли-
цитно означает, что неосмысленная речь — не речь и неизреченная 
мысль — не мысль. В «Физике» и «Метафизике» Аристотель спе-
циально обсуждает значение смены грамматической формы при 
подобной атрибуции — универсалия в функции субстрата выража-
ется существительным, а в функции атрибута прилагательным, на-
пример «медный шар».

5.2.2. Конструирование промежуточных онтологем 
с помощью перекрестной атрибуции

Тот факт, что полярные виды как универсалии всегда соразмерны, 
позволяет осуществить первый шаг конкретизации исходной аб-
страктной схемы противопоставления — конструирования проме-
жуточных онтологем, с помощью процедуры, которую на данном 
этапе мы назовем перекрестной атрибуцией противопоставленных 
онтологем. Формально, если мы противопоставили А и В то про-
межуточными онтологемами, «сконструированными» с помощью 
их перекрестной атрибуции будут bA и aB (схема 11).

Вопрос. Как предикат субъекту?

Дубровский. Да. На формальном уровне. Ведь предикация есть 
форма, в которой атрибуция выражается. Атрибуция — это в плане 
содержания. Предикация в плане речевой формы.

Вопрос. И при этом неявно допускается, что переходы предикации субъ-
екта возможны и законны, что как бы от «медь» можно перейти к «мед-
ному»?
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Дубровский. Совершенно верно. Функциональная перекатегориза-
ция сущности в атрибут выражается в такой смене грамматической 
формы существительного на прилагательное.

Вопрос. То есть процесс может быть процессным, а предмет — предмет-
ным?

Дубровский. Нет. Предмет может быть процессуальным, а процесс 
предметным.

Вопрос. Нет, ну как бы может быть переход от процесса к процессному, 
а от предмета к предметному, т. е. такое вот как бы?

Дубровский. Совершенно верно. Как смена грамматической фор-
мы. Это мы и будем делать.

Итак, при перекрестной атрибуции мы из противопоставлен-
ных А и В конструируем промежуточные элементы, или онтологе-
мы, bA («бейное» А) и aB («айное» В). Как видите промежуточные 
онтологемы ориентированы — bA ориентирована на А, а аВ — на 
В. Так, сконструированные, промежуточные элементы являются 
уже не абстрактными, а конкретными элементами онтологической 
схемы. Аристотель в «Метафизике» отмечает, что промежуточные 
онтологемы принадлежат к тому же роду, что и противоположно-
сти, по виду находятся между противоположностями и логически 
слагаются из противоположностей. При этом согласно процедуре 
перекрестной атрибуции может быть сконструировано две и толь-
ко две промежуточные онтологемы.

5.2.3. Конкретизирующая переинтерпретация 
противопоставленных онтологем с помощью возвратной 
атрибуции лишенности

На втором шаге Аристотелева метода конкретизирующего 
развертывания онтологической схемы крайние онтологемы А и В 
должны быть переинтерпретированы в терминах промежуточных 
bA и aB как предельные, или «нулевые», случаи последних. По-
скольку bA и aB являются конкретными, то такая переинтерпрета-
ция должна конкретизировать крайние онтологемы. Эта переин-
терпретация осуществляется с помощью процедуры, которую я бы 
охарактеризовал как возвратную атрибуцию лишенности.

Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в требовании 
интерпретации крайних онтологем в терминах промежуточных 
имеется явное противоречие. С одной стороны, мы должны про-
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интерпретировать противопоставленный элемент в терминах ори-
ентированного на него промежуточного, например А в терминах 
bA. С другой стороны, как пишет Аристотель в «Метафизике»: 
«Противопоставленные не могут входить в состав друг друга», — 
а значит, непонятно, как мы можем интерпретировать А в терми-
нах bA, если b входит в состав bA как его атрибут.

Аристотель разрешает это противоречие с помощью весьма 
элегантного трюка, прибегая к понятию лишенности. Он говорит, 
что мы можем проинтерпретировать А в терминах bA, сказав, что 
А, как противопоставленное В, лишено b (А лишено «бейности»), 
или, другими словами, мы приписываем А лишенность b, обозна-
чив это как b0А. Точно так же мы интерпретируем В в терминах 
аВ, приписывая ему лишенность а, обозначив это как а0В. Аристо-
тель отмечает, что лишенность является положительной характе-
ристикой предмета. Дело в том, что лишенным чего-то, может 
быть лишь то, чему это что-то обычно присуще. Например, лишен-
ность зрения — слепота может быть приписана только тому, чему 
«по природе» свойственно быть зрячим. Так, человек может быть 
слепым, а камень не может. Слепота, как лишенность зрения, — 
это как бы «предельное» зрение, или «сведенное к нулю» зрение. 
Таким образом, Аристотель за счет лишенности снимает противо-
речие — он характеризует одну противоположность в терминах 
другой, но при этом эта другая в состав первой не входит, не при-
суща другой, в силу ее лишенности.

Вопрос. А каким правилом определяется что может стать свойством, а 
что нет? Почему «медный шар» можно сказать, а «шарная медь» — нель-
зя? Ведь шар это такое же общее понятие.

Дубровский. Это не простой вопрос, и он немного в сторону от того, 
что я обсуждал. Приводя пример медного шара, я лишь иллюстри-
ровал смену грамматической формы при употреблении сущности в 
функции атрибута. Вы же задаете иной вопрос: чем определяется 
возможность приписывания одной универсалии в качестве атри-
бута другой.

У Аристотеля в «Физике» (Книга 7, Глава 3, 245b 10–246а 5), 
«Метафизике» (Книга 7, Глава 7, 1033а 1–20) ответ сводится к 
тому, что так принято говорить. На этот счет имеется довольно 
сложное рассуждение, которое можно свести к следующему. В 
случаях возникновения, например, шара из меди так принято гово-
рить потому, что в процессе возникновения медного шара медь 
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как материал не имеет никакой постоянной формы, т. е. не явля-
ется определенной сущностью, приобретающей свойство «шарно-
сти». В случае же превращения (качественного изменения) неко-
торой сущности изменяющееся преходящее свойство принято 
приписывать этой изменяющейся сущности как субстрату. Напри-
мер, при создании медного шара такой сущностью является медь, 
и мы говорим «расплавленная медь». При этом Аристотель отме-
чает, что при возникновении форма (шара) воплощается в мате-
риале (меди), то не создаются ни материал (медь), который вечен, 
и ни форма (шар), которая также вечная, а создается их сочета-
ние — первичная сущность, или единичный предмет (этот мед-
ный шар).

Иными словами, «правило» атрибуции, о котором вы спраши-
ваете, относится к единичным предметам. Мы же говорим о атри-
буции универсалий1. В этом случае мы можем выражаться «симме-
трично» с учетом понятийной соразмерности. Поскольку шар 
может быть воплощен в разных материалах, а медь может быть 
материалом различных фигур, мы должны придумать «соразмер-
ные» термины, как в случае «крыла и крылатого». Например, мы 
можем сделать попытку и говорить о «медности» форм, созданных 
из меди, и «шарности» материалов, из которых сделаны шары. Од-
нако несуразность звучания выражений «оформленная медность» 
и «материализованная шарность» все еще свидетельствует о несо-
размерности — один член выражения особенный («медность» и 
«шарность», а другой всеобщий (форма и материал). Таким обра-
зом, соразмерность достигается только на уровне всеобщности — в 
«оформленном материале» и «материализованной форме».

1 Операцию атрибуции в контексте онтологического конструирования можно 
уточнить в соответствии с развертыванием самим Аристотелем противопо-
ставления «присущее (атрибут) — привходящее» над основанием свойства в 
категории качества с помощью рассматриваемого здесь метода перекрестной 
атрибуции. При этом он получает четвертку свойств «определение — соб-
ственное — род — случайное» («Вторая аналитика». Книга 1, глава 4; «Топи-
ка». Книга 1, главы 4–8; книга 5, глава 1; книга 7, главы 5–6). В этих конкрет-
ных терминах перекрестная атрибуция есть не что иное, как «перекрестное 
доопределение» — приписывание одной из противоположностей другой, в ка-
честве видового отличия (differentia). В результате получается определение 
промежуточной онтологемы как конкретного промежуточного вида. Точно 
так же при конкретизирующей интерпретации крайних абстрактных онтоло-
гем, лишенность приписывается крайней онтологеме как конкретное видовое 
отличие и тем самым ее доопределяя.
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Вопрос. То есть может быть и А «бейное», и Б «айное»?

Дубровский. Да, но только если А и Б соразмерны.
Еще очень важный момент. До сих пор мы рассматривали фор-

мальную процедуру метода Аристотеля. Конкретизация схемы си-
стемы позволяет накладывать ее и на эмпирический материал ис-
следования, и на практические реалии. Такое наложение позволяет 
содержательную интерпретацию схемы. Соотнесение схемы с эм-
пирией или практикой можно представить как «зачерпывания» 
понятийного содержания с помощью «категориальной ловушки» 
(идея ловушки, по-моему, была впервые выражена Олегом Игоре-
вичем Генисаретским). С помощью категориальной ловушки мы 
тестируем категориальное соответствие эмпирических понятий 
данной совтавляемой схемы. Но это лучше рассмотреть на кон-
кретном материале системы.

5.3. Промежуточные системные онтологемы — 
функциональная и динамическая структуры

5.3.1. Функциональная структура

Поскольку мы противопоставили сложные Процесс и Предмет, то 
формально, процессуально ориентируемая промежуточная онто-
логема должна задаваться как опредмеченный Процесс — результат 
приписывания процессу как субстрату предметности как атрибута. 
Если сложный процесс-действие как единство вовлекает все пред-
меты, образующие ситуацию, то его единицы и элементы вовлека-
ют отдельные фрагменты ситуации. При этом, естественно, одна 
составляющая процесса может вовлекать более одного предмета. 
Например, простая операция нажатия на кнопку предполагает по 
крайней мере кнопку, обладающего навыком нажатия индивида и 
предмет, который преобразуется в результате нажатия на кнопку. 
С другой стороны, один и тот же предмет может участвовать во 
множестве процессуальных элементов. Очевидным примером яв-
ляется индивид, который осуществляет множество операций в 
процессе выполнения действия. Другим примером может служить 
тумблер, имеющий четыре позиции.

Распределение многообразия предметов ситуации между еди-
ницами и элементами действия определяет участие предметов си-
туации в действии. При этом каждый элемент характеризуется ис-
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ключительно той ролью, которую он выполняет в действии, и теми 
функциями, которые он осуществляет по отношению к другим эле-
ментам. Например, если цель действия — выпить утренний кофе, 
то, очевидно, для ее реализации необходимы индивид, пьющий 
кофе, само кофе и чашка или стакан, содержащие кофе. Такое пред-
ставление принято называть функциональной структурой. Элемен-
тами функциональной структуры являются роли, а связи обознача-
ют функции ролей по отношению друг к другу. При этом роли 
характеризуют предметы исключительно в терминах действия. 
Например, индивид характеризуется как актор, способный пить 
кофе из стакана, стакан — как емкость, содержащая 200 г жидко-
сти, из которой удобно пить кофе. Связи между актором, кофе и 
стаканом как элементами функциональной структуры обозначают 
функции этих предметов в процессе «кофепития». Например, тер-
нарная конфигурация функциональных связей, объединяющая ак-
тора, кофе и стакан, может быть охарактеризована как «актор — 
предмет преобразования — средство — актор».

Функциональная структура содержит только основные пред-
меты ситуации, т. е. те, которые непосредственно участвуют в дей-
ствии. Только основные предметы соответствуют критериям кате-
гориальной ловушки — могут рассматриваться как атрибуты 
действия и/или его составляющих. Как мы увидим ниже, в дей-
ствии принимают участие и другие не основные «привходящие» 
предметы ситуации. Их участие в действии опосредовано другими 
процессами, относящимися к следующей промежуточной систем-
ной онтологеме — динамической структуре.

5.3.2. Динамическая структура

Не вошедшие в функциональную структуру предметы ситуации 
играют вспомогательную роль, обеспечивая устойчивость ситуа-
ции. Примером может служить подстаканник, который позволяет 
комфортабельно пить кофе из горячего стеклянного стакана, а 
также стол, на который этот стакан можно поставить, и стул, на 
котором пьющий может удобно сидеть. Вспомогательные предме-
ты ситуации наряду с основными относятся к другой промежуточ-
ной онтологеме — процессуальному предмету, или действующей 

предметной организованности, включающей все предметы так или 
иначе вовлеченные в действие, т. е. все предметы ситуации. Мы на-
зовем эту структуру динамической.
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Элементы динамической структуры могут воздействовать на 
другие ее элементы и/или реагировать на воздействия других 
элементов1. Каждый элемент динамической структуры может ха-
рактеризоваться тремя типами свойств: (1) основными свойства-
ми, или свойствами назначения, (2) побочными свойствами и (3) 
рабочими характеристиками. Свойствами назначения основных 
элементов динамической структуры являются способности осу-
ществлять основные воздействия на другие ее элементы или жела-

тельным образом реагировать на воздействия других элементов. 
Такие воздействия и реакции являются механизмами реализации 
действия. Примерами свойств назначения могут служить способ-
ность актора использовать стакан для питья кофе, «способность» 
стакана служить емкостью до 200 граммов горячего напитка и 
иметь форму, удобную для держания и питья. Побочными свой-
ствами элементов являются способности осуществлять нежела-

тельные воздействия на другие предметы и подверженность не-

желательным воздействиям других предметов. Например, стакан 
подвержен нагреванию горячим напитком, а актор подвержен не-
приятному воздействию горячего стекла стакана. Побочные свой-
ства могут влиять на свойства назначения. Например, подвержен-
ность стеклянного стакана нагреванию может привести к ожогу 
или дискомфорту актора. Характеристики влияния побочных 
свойств на свойства назначения принято называть рабочими ха-

рактеристиками. Примерами таких рабочих характеристик в 
технике являются точность, надежность и помехоустойчивость.

Поскольку побочные свойства могут отрицательно влиять на 
рабочие характеристики, в ситуацию приходится вводить вспомо-

гательные предметы, действие которых должно нейтрализовать 
или по крайней мере уменьшить это влияние до установленного 
допустимого уровня. Примером может служить подстаканник, ко-
торый позволяет комфортабельно использовать даже очень горя-
чий стакан. Как элемент динамической структуры подстаканник, в 
свою очередь, имеет свойства, ради которых он включается в си-
туацию — свойства вспомогательного назначения. Он также имеет 
побочные свойства и соответствующие рабочие характеристики. 
Например, серебряный подстаканник со временем темнеет и мо-

1 Термин «морфология», которым Георгий Петрович обозначал динамическую 
структуру, не схватывает взаимодействий элементов и хотя бы поэтому меня 
не устраивает.
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жет потребовать вспомогательные средства второго порядка для 
улучшения его рабочих характеристик.

Именно в динамических структурах можно выделить под-

структуры — обособившиеся, или относительно независимые, 
конфигурации элементов и связей. Их часто называют «подсисте-
мами». Например, говорят о таких «системах» организма, как 
кроветворная, нервная, секреторная, сердечно-сосудистая и т. д. В 
жилищных системах выделяют системы водоснабжения и канали-
зации, отопления и охлаждения, электроэнергетическая и др.

5.3.3. Соотнесение функциональной  
и динамической структур

Мне представляется, что сопоставление функциональной и дина-
мической структур может помочь яснее представить каждую из них. 
Единство функциональной структуры полностью задается действи-
ем. Поскольку действие как процесс целостно, то и функциональная 
структура целостна и не имеет никакой внешней или объемлющей 
структуры. В то же время динамическая структура ситуации «по-
гружена» в предметный мир, является его частью и подвержена его 
воздействию. Единство, или целостность, динамической структуры 
также задаются действием, но не непосредственно, а через полноту 
и автономность ситуации. Именно автономность обеспечивается 
вспомогательными элементами динамической структуры, нивели-

рующими нежелательное влияние элементов окружения и элемен-
тов ситуации на окружение до степени, несущественной для выпол-
нения действия. Выражаясь на языке биологии клетки, можно 
сказать, что такие вспомогательные элементы образуют своеобраз-
ную «мембрану» динамической структуры, играющую роль ее ди-

намической границы, отделяющей ее от окружающей предметной 
среды и тем самым обеспечивающей ее единство.

Говоря о динамической структуре, следует соблюдать осто-
рожность и не отождествлять предметную среду с реальностью 
природы. Под «предметной средой» я разумею тотальность пред-
метов, заданных нашей лексикой. Каждый предмет обозначен сло-
вом, имеющим определенное культурное значение. Предметная 
среда существует в онтологии деятельности, не в онтологии при-
роды.

Поскольку функциональная структура не имеет никакой внеш-
ности, взаимодействие систем на уровне функциональных струк-
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тур не представимо. Оно представимо только на уровне динамиче-
ских структур, погруженных в общую объемлющую динамическую 
структуру. Георгий Петрович выражал это как способность систем 
взаимодействовать только на уровне морфологии. Именно на 
уровне динамических структур можно выделить инфраструктуры, 
или конфигурации элементов и связей предметной среды, на кото-
рых пересекаются динамические структуры различных систем.

Главное отличие элементов функциональной структуры — это 
то, что они характеризуются только свойствами назначения и не 
имеют побочных свойств и рабочих характеристик. Именно поэто-
му функциональная структура не имеет вспомогательных элемен-
тов, только основные. В функциональной структуре питья кофе 
стакан — это емкость, из которой удобно пить кофе, и только. Он 
не бьется, не нагревается и т. д. Все эти побочные свойства стакан 
обретает только как элемент динамической структуры. Каждому 
элементу функциональной структуры соответствует функциональ-
ный узел динамической структуры — связка основных и вспомога-
тельных элементов. Например, узел стакана включает подстакан-
ник, стол и мойку, а узел актора — стакан, подстаканник, стол и 
стул.

5.4. Крайние системные онтологемы — 
кинематическая и генетическая структуры

После того как мы обсудили промежуточные системные онтологе-
мы, перед нами встает задача конкретизирующей переинтерпрета-
ции крайних членов в терминах промежуточных онтологем. Как 
мы видели выше, формальной процедурой такой переинтерпрета-
ции является возвратная атрибуция лишенности.

5.4.1. Кинематическая (конкретная процессуальная) 
структура

Чтобы проинтерпретировать крайнюю системную онтологему — 
сложный процесс в терминах промежуточной онтологемы — функ-
циональной структуры (опредмеченного процесса), мы согласно 
процедуре возвратной атрибуции лишенности должны приписать 
сложному процессу атрибут лишенности предметности и в резуль-
тате получить обеспредмеченный процесс. Последний после мучи-
тельной терминологической агонии я назвал кинематической 
структурой, хотя в ММК закрепился термин «процессуальная».
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Чтобы пояснить, что значит «обеспредмеченный процесс», я 
начну с нашего примера питья кофе. В функциональной структуре 
питья кофе есть «стакан», играющий роль емкости, из которой 
удобно пить кофе. Этот «стакан», не имеет побочных свойств — он 
не нагревается и не бьется, и функции его определены по отноше-
нию к актору и кофе. Тем не менее он был определенным предме-
том, поскольку каждому известно культурное значение слова 
«стакан». Если мы изымем из этой роли предметную определен-
ность «стакана» и оставим только характеристику его вовлеченно-
сти в процесс питья, т. е. его чисто кинематическую характеристи-
ку — «то», посредством чего удобно пить горячий кофе. Это «то» 
обычно предметно, но мы приписываем ему лишенность предмет-
ности, характеризуя его только через вовлекший его процесс. За-
метьте, мы здесь опускаем даже такую предметную характеристи-
ку, как емкость. Эту лишенность предметности следует приписать 
всем ролям функциональной структуры, участвующим в питье 
кофе, кроме входящего в формулировку цели кофе. Например, ин-
дивид предстает как актор — «пьющий кофе». В результате про-
цесс питья горячего кофе может быть описан не как абстрактное 
«питье кофе», а как конкретное «питье кофе пьющим кофе с по-
мощью чего удобно пить кофе».

В общем случае в процессуальной структуре лишенность пред-
метности выражается в том, что то, что обычно обладает предмет-
ностью, охарактеризовано через сам процесс, или, как выражал 
это Георгий Петрович, как «отблеск» или «отражение» процесса. 
Если мы отнимем у ролей функциональной структуры их предмет-
ные характеристики, оставив только «отблески» и «отражения» 
действий, то мы не только получаем конкретную процессуальную 
структуру. Мы также обеспечиваем свободу творчества, о которой 
упоминала Вера Леонидовна, ссылаясь на Альтшулера. Например, 
в кафетериях продают горячие напитки на вынос и вместо стеклян-
ного стакана или фаянсовой чашки напиток наливают в тонкий 
пластиковый стакан, и вместо подстаканника вы можете использо-
вать теплоизоляционное картонное кольцо, надеваемое на стакан. 
А если вы хотите, чтобы напиток не остывал быстро, вы можете 
надеть специальную пластиковую крышку с отверстием для питья. 
В условиях невесомости космоса вам придется придумывать иной 
способ питья. А возможно, и вообще обойтись без емкости, если 
«кофеварка» будет готовить кофе прямо у вас во рту. Можете про-
должать фантазировать. Другими словами, в кинематической, или 
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процессуальной, структуре, лишенной предметности, вы имеете 
дело с нулевой, или «виртуальной» предметностью. Эта форма 
предметности снимает с вас предметные ограничения, открывая 
возможность творчества.

Единицами кинематической структуры действия может быть 
иерархия единиц–поддействий, вплоть до простых действий. Про-
стые действия состоят из элементов — стадий. Действие, поддей-
ствия и стадии могут находиться в трех различных состояниях — 
не выполнено, выполняется, выполнено. Связи между элементами 
обозначают переходы от выполнения одной стадии к другой. При 
этом в процессуальной структуре временные отношения состоя-
ний и переходов противоположны тем, которые имеют место в 
предметных структурах. Состояния характеризуются не момента-
ми, а переходы не длительностями, а прямо наоборот — состояния 

длительны, а переходы моментальны. Состояние всего процесса, 
таким образом, может характеризоваться выполняющейся стади-
ей. Эта стадия делит процесс выполнения действия на две части — 
уже выполненную, состоящую из выполненных стадий, и невы-
полненную, состоящую из стадий, еще не выполненных. Это 
отражается в нашей обыденной речи, когда мы, например, спраши-
ваем: «На какой стадии сейчас ваш проект?»

5.4.2. Генетическая структура

Согласно методу Аристотеля, вторая крайняя онтологема — слож-
ный предмет должен получить свою конкретизирующую интерпре-
тацию как лишенная процесса предметная организованность, или 
лишенная действия ситуация. Такое представление, казалось бы, 
противоречит требованию, согласно которому всякая схема должна 
иметь соотнесенные предметную и процессуальную категориаль-
ные составляющие. Это противоречие разрешается следующим об-
разом. Хотя, имея начало и конец, действие осуществилось и нет 
его, вовлекаемые в действие в процессе его осуществления люди, 
вещи и знаки продолжают существовать как бы в ином времени, во 
времени непосредственной трансляции, отличном от времени осу-
ществления действия. Если время осуществления считать синхрони-

ей, то время существования предметов между осуществлениями акта 
можно считать диахронией. К началу действия ситуация предстает 
как уже существующая или данная, как бы независимо от действия, 
которое еще не началось. В этот момент ее можно считать лишенной 
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осуществления действия, или, что то же самое, предметной органи-
зованностью, лишенной данного процесса. Но это в синхронии. В 
диахронии ситуация должна сложиться в результате другого про-
цесса — в самом широком смысле, процесса ее происхождения, или 
генезиса — хранения, производства, формирования и пр., результа-
том которого она является. Системное представление предметной 
организованности, соответствующей процессу генезиса, назовем ге-
нетической структурой (Георгий Петрович называл ее «организо-
ванностью материала»). Анализ генетических структур чрезвычай-
но сложен. Чтобы вы получили впечатление об этой сложности, 
приведу несколько примеров на весьма грубом уровне.

Например, что может быть проще генетической структуры 
предмета, который является результатом производственных опе-
раций монтажа. Эту структуру обычно представляют в форме, по-
добной монтажной схеме. Элементами здесь являются детали и 
средства их соединения (болты, гайки, клей, припой и пр.), а связи 
обозначают монтажные операции. Содержание подобных пред-
ставлений обычно называется устройством. Но устройство не об-
ладает целостностью, т. к. оно как продукт производства является 
лишь элементом производственной ситуации. Чтобы устройство 
соотнести с динамической структурой системы, его надо «вклю-
чить» или «погрузить» в предметную среду наряду с другими пред-
метными составляющими ситуации. Например, компьютер следу-
ет включить, подключив к источнику электроэнергии, а возможно, 
и к Интернету.

Примером другого типа может служить живой организм. С са-
мого зарождения он включен и погружен в предметную среду. Его 
генезис — становление происходит в предметной среде, и его дина-
мическая структура, казалось бы, совпадает с генетической в каж-
дый момент времени. Тем не менее среда развития, например, яйцо 
и среда жизни уже рожденного организма различны. При этом чем 
более высок эволюционный уровень организма, тем трудней опре-
делить, что является его развитым состоянием. Например, что сле-
дует назвать человеческим организмом? Религиозные ортодоксы 
верят, что человек начинается с зачатия. А шутка гласит, что заро-
дыш становится человеком только после получения докторской 
степени. В любом случае в органических объектах совсем не про-
сто различить динамическую структуру и структуру «строения» 
как результат генезиса, которую я бы назвал морфологической 
структурой.
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Третий пример лишь упомяну, полагая, что ваша интуиция 
подскажет трудность определения генетической структуры, кото-
рая является результатом организации (глагол) и управления и 
которую принято называть организационной структурой.

Эти примеры иллюстрируют два общих положения, касаю-
щиеся генетических структур. Первое — это то, что предметные 
организованности — функциональная, динамическая и генетиче-
ская структуры как бы «зажаты» между двумя процессами — 
сложным процессом, явно представленным кинематической струк-
турой, и процессом генезиса, который имплицитно представлен 
своим результатом — генетической структурой. Второе положе-
ние — это то, что генетическая структура неполна относительно 
процесса генезиса. Например, устройство лишь элемент ситуации 
монтажа или производства. Но помимо результата в этот процесс 
включено множество других предметов, образующих производ-
ственную ситуацию. Грубо говоря, и монтажник, и гаечный ключ, 
и конвейер в структуру продукта не входят, но, очевидно, вовлече-
ны в процесс производства.

Наконец, только затрону вопрос о соотношении процесса и 
организованности, действия и ситуации в отношении детермина-

ции. Мы полагали что процесс действия задает ситуацию. Но по-
скольку генетическая структура ситуации не зависит от выполне-
ния еще не начатого действия, то, спрашивается, зависит ли 
действие от наличной ситуации? Этому вопросу Аристотель посвя-
тил девятую книгу «Метафизики», рассматривая понятия действия 
и способности (потенции). Я поясню его решение этого вопроса, 
воспользовавшись метафорой, заимствованной у О.И. Генисарет-
ского или В.М. Розина, точно не помню. Представим себе процесс 
течения реки. Соответствующая ему организованность включает 
поток воды и русло. Спрашивается, что определяет что — течение 
реки определяет поток воды и русло или наоборот? Предлагаемый 
ответ состоит в следующем. В синхронии организованность детер-
минирует процесс — поток воды и русло детерминируют течение 
реки. В диахронии, наоборот, изменения процесса детерминируют 
организованность — со временем, изменения течения изменяет 
поток воды и русло. Я назвал это метафорой потому, что понятий-
ное перенесение вывода полученного на этом примере на действие 
и ситуацию предполагает учет норм деятельности и процессов 
трансляции и нормировки.
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5.5. Конфигурирование структур системы

Итак, у нас есть «четырехслойка» — система, представленная в 
виде четырех структурных слоев, или просто структур: кинемати-
ческой, функциональной, динамической и генетической. Теперь 
нам надо соотнести их друг с другом, или конфигурировать. Суще-
ствует два вида конфигуратора: конфигуратор-объект и конфи-
гуратор-план.

5.5.1. Системный конфигуратор-план

Идею конфигуратора-объекта В.А. Лефевра мы обсуждали выше. 
Поясню ее еще раз с помощью метафоры. Я смотрю на предмет и 
говорю — круг, а вот Роман смотрит и говорит: нет, это — прямо-
угольник. Как говорит Георгий Петрович, в деятельности нам даны 
только предметы, а объекты, включая конфигураторы-объекты, 
производятся только рефлексивным мышлением. Сели мы с Рома-
ном, покумекали и, эврика: «Так это же цилиндр!» Как только мы 
цилиндр нарисовали, мы теперь можем «вывести» круг и прямо-
угольник как его проекции, или стороны. Здесь цилиндр — 
конфигуратор-объект.

По-моему, идея конфигуратора-плана была предложена 
О.И. Генисаретским. Суть ее состоит в том, что конфигуратор-
объект не всегда возможен или необходим. Например, применяя 
разные исследовательские процедуры к одному и тому же эмпири-
ческому объекту, мы можем получить совершенно различные 
представления об объекте. Полагая, что это различные предмет-
ные представления одного и того же идеального объекта, мы вме-
сто того, чтобы строить конфигуратор-модель, задаем логические 
правила соотнесения различных предметных представлений объ-
екта в связке с соответствующими процедурами. Это позволяет для 
данной задачи определить пространство, или возможный порядок, 
логических переходов между различными предметными представ-
лениями — конфигуратор-план. Примером конфигуратора-плана 
может служить принцип дополнительности Бора. Смотрите, в от-
личие от нас с Романом, утверждающих, что цилиндр воспринима-
ется и как круг, и как прямоугольник, Бор не утверждает, что свет 
является и волной, и частицей. Он говорит, что свет можно иссле-
довать или как волну, или как частицу. Если вы будете пропускать 
свет через рефракторную решетку с нарезками, он будет интерфе-
рировать как волна, а если вы будете нацеливать его на кристалли-
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ческую решетку, он будет выбивать из нее электроны как частица. 
Эмпирически вы имеете дело с одним и тем же объектом — светом, 
но соответствующего единого идеального объекта, одной сторо-
ной которого была бы волна, а другой — частица, не строите.

Я не могу похвалиться, что полностью понимаю способ кон-
фигурирования, предложенный Георгием Петровичем. Похоже, 
что он предлагает именно конфигуратор-план. Он предлагает с по-
мощью приема двойного знания «видеть» за понятием системы-
моноструктуры четыре различных объекта — процесс, функцио-
нальную структуру, морфологию и материал, схематически 
представляя их как различные типы структур (схема 12), и ставит 
задачу их соотнесения (Щедровицкий, 1981, 1988). В «Кирпиче» 
(Щедровицкий, 1975) он описывает метод полиструктурного ана-
лиза, который может рассматриваться как конфигуратор-план, за-
дающий порядок рассмотрения различных типов структур, или 
слоев, системы-полиструктуры.

Схема 12
Системный конфигуратор-план по Г.П. Щедровицкому

5.5.2. Конфигуратор-объект

В отличие от Георгия Петровича мы в Лаборатории инженерной 
психологии построили конфигуратор-модель, сперва ориентиру-
ясь не столько на системное исследование, сколько на системное 
проектирование. Однако как идеальный объект эта система-
полиструктура может с тем же успехом употребляться и в исследо-
вательских целях.

Основная идея полиструктурной системы как идеального 
конфигуратора-объекта состоит в следующем. Мы рассматриваем 
структурные слои системы как параллельные структуры, обсужда-
емые на прошлой лекции, т. е. структуры, элементы которых име-



147Введение в cистемодеятельностную методологию

ют общие наполнения, но не имеют общих связей. В качестве та-
ких наполнений выступают предметы, которые обычно называют 
компонентами. Компоненты характеризуются пятью типами 
свойств: (1) процессуальными свойствами (например, «то, с помо-
щью чего удобно пить кофе»; (2) свойствами назначения — ем-
кость в 200 г для питья, (3) побочными свойствами (стеклянный 
стакан нагревается и бьется), (4) рабочими характеристиками, 
описывающими влияние побочных свойств на свойства назначе-
ния (горячий стакан не комфортно держать) и (5) генетическими 
свойствами, благодаря которым компонент получает свою иден-
тификацию, независимую от процессуальной структуры (назва-
ние «хрустальный стакан», ГОСТ 2345П, картинка, цена и другие 
параметры, представленные в каталоге). Выше мы обсуждали два 
типа компонентов — основные (стакан) и вспомогательные (под-
стаканник). Основные компоненты задавались процессуальной 
структурой, вспомогательные — динамической. В то время как 
основные компоненты являются наполнениями элементов всех 
четырех параллельных структур, вспомогательные служат напол-
нениями только двух — динамической и генетической. При этом 
интегрирующее «сплющивание» этих параллельных структур, как 
это мы делали для параллельных моноструктур, неосмысленно в 
силу их принципиальных категориальных различий. Таким обра-
зом, конфигуратор-объект позволяет соотносить различные 
структурные слои системы с помощью как бы «протыкающих» их 
компонентов и соответствующих этим слоям свойств. Схема тако-
го конфигуратора задает пространство возможных межслойных 
логических переходов (схема 13).

Рассмотрим пример лекарства. Прежде всего мне нужно «то, 
что может служить средством от головной боли» (процессуальная 
характеристика компонента). Просматриваю «каталог» моей се-
мейной аптечки (генетическая структура). Тиленол (Tylenol) меня 
по разным причинам не устраивает. Чистый аспирин хорошо сни-
мает боль, но он, будучи кислотой, имеет побочное действие на 
мой желудок. Ищу аспирин с Буфферин (Bufferin), который этот 
побочный эффект нейтрализует (buffered aspirin). Нахожу это ле-
карство в таблетках. Но таблетки я плохо глотаю — застревают в 
горле (еще одно мое привередливое побочное свойство). Наконец, 
нахожу buffered aspirin в капсулах и согласно инструкции прини-
маю две капсулы, запивая водой из стакана (функциональный узел 
аспирина в динамической структуре). Ели вы рассмотрите действие 
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имеющего цель избавиться от головной боли, то, думаю, у вас не 
будет проблем соотнесения всех четырех структур.

Схема 13
Система — конфигуратор-объект

6. Четыре типа генеза: акт, онтогенез, 
филогенез и эволюция
Оставшееся время позволяет лишь быстро и догматически сделать 
несколько утверждений. Первое, схему 13 я могу рассматривать 
как онтологическую картину системы-полиструктуры. Как мы 
увидим на следующей лекции, при соотнесении с эмпирическим 
материалом онтологическую картину можно сдвигать. В данном 
случае меня интересует следующая сдвижка. Я упоминал, что во 
всякой системе функциональная, динамическая и генетическая 
структуры как бы «зажаты» между двумя процессами — основным 
процессом, представленным кинематической структурой, или, как 
иногда говорят, процессом функционирования и процессом проис-
хождения, или генезиса. Мы можем «сдвинуть» нашу систему и 
рассмотреть процесс монтажа как основной процесс. Мы должны 
будем описать кинематическую структуру монтажа и спросить, ка-
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кова соответствующая ему система и, в частности, каков процесс 
генезиса, результатом которого является его генетическая структу-
ра? И ответив на этот вопрос, повторить эту сдвижку и уже этот 
генезис, в свою очередь, рассмотреть как основной процесс. Сколь-
ко раз мы можем проделать эту сдвижку? Каковы отношения меж-
ду этими процессами и соответствующими системами?

В ответе на эти вопросы нам опять помочь может метод Ари-
стотеля, а помешать терминологическая омонимия. На первом 
этапе мы противопоставим два типа процесса, скажем «акт-
функционирование» и «генезис-происхождение» (эта терминоло-
гия несовершенна, предложите другую). Чтобы определить осно-
вание для этого противопоставления — общий для акта и генезиса 
род, следуя манере Аристотеля, мы можем сказать, что, с одной 
стороны, происхождение и генезис часто употребляются как сино-
нимы. С другой стороны, акт-функционирование, как мы увидим в 
следующей лекции, есть реализация способа деятельности. Как 
целое способ существует в двух формах — как норма действия, 
транслируемая в культуре, и как способность индивида, «перено-
сящего опыт» между последовательными осуществлениями дей-
ствия. Интересно, что способ и способность транслируются цели-
ком, а реализуются поэтапно. Иногда говорят, что действие 
разворачивается в процессе осуществления акта. Это разворачива-
ние действия в определенном смысле может рассматриваться как 
«генезис» процессуальной структуры акта. Таким образом, и акт-
функционирование и генезис-происхождение в определенном 
смысле являются генезами, или, иными словами, генезис и есть об-
щий род и основание для противопоставления акта и генезиса.

Согласно методу Аристотеля мы должны преодолеть абстракт-
ность противопоставления акта и генезиса (для краткости). Снача-
ла нам следует ввести промежуточные перекрестно-атрибутивные 
онтологемы генетического акта и актуального генезиса, а затем 
проинтерпретировать крайние онтологемы акта и генезиса в тер-
минах промежуточных онтологем, путем возвратной атрибуции 
лишенности — лишенный генезиса акт и лишенный актуальности 
генезис. Если бы мы имели время для эксплицированного исполь-
зования категориальной ловушки, мы бы получили следующий 
ряд генезисов: акт (функционирование) — онтогенез (становле-
ние) — филогенез (развитие) — эволюция. Рассмотрим три принци-
па, которые связывают разные типы генезисов в конкретных нау-
ках и поэтому требуют обобщения. 
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Принцип Жане–Выготского. Первый принцип, связывающий 
акт и онтогенез — это закон Жане–Выготского, который в общей 
форме можно сформулировать следующим образом: высшие психи-
ческие функции человека-индивида являются результатом интери-
оризации межиндивидуальной социальной кооперации. Как гово-
рил Выготский, в результате интериоризации интерпсихическое 
преобразуется в интрапсихическое. Я бы уточнил эти представле-
ния на основе того факта, что основным типом норм, задающим 
кооперацию людей, являются протоколы (называемые также «сце-
нариями» и «скриптами»). Например, можно говорить о протоко-
лах восприятия, состоящих из (1) указания внимания (мама спра-
шивает «где папа?»), (2) понимание ребенком указания внимания, 
(3) перцептивного действия смотрения, слушания и пр. и (4) отчета 
ребенка о результатах перцептивного действия и (5) реакция пони-
мания взрослыми отчета ребенка. Ребенок должен усвоить значение 
слов в указании внимания («где папа?» или «папа спит?»). Он также 
должен выработать базисные сенсорные навыки смотрения, слуша-
ния и т. д. Наконец, он должен научиться отвечать в соответствии с 
указаниями внимания (указать пальцем на папу или сказать «папа», 
или «да» (папа спит) или «нет»). Когда ребенок осваивает протоко-
лы восприятия — дает указания внимания себе, осуществляет сен-
сорную процедуру и себе же дает отчет о ее результатах, мы говорим 
о восприятии. Точно так же существуют протоколы памяти, мышле-
ния, коммуникации и пр. Возможно, что принцип Жане–Выготского 
послужит ключом к формулировке общего принципа соотнесения 
акта и онтогенеза. Для меня этот принцип плюс понятие протокола 
есть ключ к деятельностной реконструкции психики и сознания.

Принцип рекапитуляции Мюллера–Геккеля. Второй принцип, 
связывающий онтогенез и филогенез — принцип, или закон, река-
питуляции. В общей форме закон рекапитуляции может быть 
сформулирован следующим образом: онтогенез индивида воспро-
изводит в сокращенной форме основные этапы филогенеза данно-
го вида. Гегель формулировал вариант этого закона как воспроиз-
ведение в процессе образования индивида основных этапов 
развития человеческого духа. Соответствующий принцип в биоло-
гии известен как «биогенетический закон Мюллера–Геккеля», со-
гласно которому в своем развитии эмбрион в свернутой форме вос-
производит основные этапы филогенеза своего вида.

Принцип эволюционного изменения. Третий «принцип», кото-
рый должен был бы связать филогенез и эволюцию, очень упро-
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щенно может быть представлен как сочетание двух основных ме-
ханизмов эволюции — генетического дрейфа в популяции 
некоторого вида и естественный отбор (схема 14). В современной 
биологии эволюция понимается как изменение частоты генов (бо-
лее точно аллелей) от одного поколения к следующему. Генетиче-
ский дрейф является результатом случайных событий, приводя-
щих к тому, что в очередном поколении образуется небольшой 
генетический фонд, содержащий гены, отличные от прошлого по-
коления. А естественный отбор понимается как бóльшая вероят-
ность выживания и воспроизведения благоприятных мутаций по 
сравнению с неблагоприятными. Я заранее соглашусь, если вы воз-
разите, что так понимаемая «эволюция» скорее описывает фило-
генез или «микроэволюцию» на видовом уровне, нежели интере-
сующую нас «макроэволюцию»1.

Схема 14
Мутационный дрейф и естественный отбор как механизмы эволюции

1 «В настоящее время ведутся интенсивные споры об отношении между микро-
эволюционными и макроэволюционными изменениями. Похоже, что они будут 
долго (всегда?) продолжаться. Почему? Потому что определение эволюционно-
го изменения является операциональным, которое теряет всякий смысл, если 
применяется к надвидовому уровню. Ясно, что организмы соотносятся иерар-
хически — мы ближе к обезьянам, чем к бактериям — ни один здравомыслящий 
биолог не станет этого отрицать. Однако иерархические отношения, что бы они 
ни означали, и изменения в частоте аллелей с течением времени является труд-
ной проблемой, которая будет беспокоить биологов много лет после моей смер-
ти» (Автору 40 лет. — Примеч. авт.). (Jason Jannet, Email of January 13, 2010.)
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Недостаточность второго понятия системы. Таким образом, 
системы-полиструктуры, или второго понятия системы еще недо-
статочно. Нам необходимо разработать методы системного анали-
за генезисов от онтогенеза до эволюции. Это касается рассмотре-
ния процессов генезиса в обеих модальностях — естественной и 
искусственной. Для нас это особенно важно в связи с культурно-
исторической точкой зрения на деятельность и нормы.

И последнее замечание, касающееся и первого или второго по-
нятий системы. В ММК эти понятия описаны слишком «большими 
мазками». Но, как говорят, «дьявол-то в деталях». И стоит вам 
пристально взглянуть на эти детали, как открывается «банка чер-
вей» («can of worms») — неотложных логических проблем, требу-
ющих своего решения.

7. Идея системодеятельностного подхода

Организованные в соответствии с системными принципами сред-
ства, методы и процедуры полиструктурного системного анализа и 
соответствующие способы знакового представления сложных объ-
ектов, а также программа дальнейших разработок образуют то, что 
мы называем «системным подходом». Напомню, что мы рассмо-
трели системный подход в связи с необходимостью разработки но-
вых категориальных средств для построения онтологической кар-
тины деятельности. Вместе с тем рассмотрение системы как 
организованности особых методов и процедур системного анализа 
предполагает деятельностный подход к решению проблемы слож-
ности. Но это означает, что системный подход имеет смысл только 
в связи с деятельностным подходом. Как справедливо отмечал Ге-
оргий Петрович, эта связь системного и деятельностного подхода 
в данной социокультурной ситуации может быть эффективно обе-
спечена только с помощью методологической организации мышле-
ния, в рамках которой мы можем говорить о едином системодея-
тельностном подходе.

С точки зрения системодеятельностного подхода система вы-
ступает как особая форма схематического представления деятель-
ности. Сама же деятельность выступает как содержание этой си-
стемной формы. Строго говоря, следуя Аристотелевым принципам 
конкретизации, мы должны говорить о системе не как об абстракт-
ной форме, противопоставленной содержанию, а как о конкретной 
содержательной, или категориальной форме, соразмерной деятель-
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ности, соотнесенной с формальным содержанием (идеальным объ-
ектом). Вопрос о том, что такое форма, лишенная содержания, и 
содержание, лишенное формы, я опущу за неимением времени.

Теперь, имея системные средства для схематического фор-
мально-категориального представления деятельности, мы можем 
приступить к конструированию ее онтологической картины. Но сде-
лаем мы это уже на следующей лекции. Благодарю за внимание.
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Лекция 4 (27 октября 2008)

Онтологическая картина 
деятельности

1. В прошлый раз

Дубровский. На первой лекции я попытался ввести понятие методо-
логия, или деятельностный подход. Я охарактеризовал методологию 
как особый тип мышления, который (1), по сути, является филосо-
фией, т. е. рефлексивным мышлением о мышлении о мире (схема 1), 
но в отличие от традиционной философии (2) имеет практическую, 
а не познавательную целенаправленность и (3) использует научный 
метод, который ограничен не предметными рамками, как в науке, а 
деятельностными принципами. Более коротко, деятельностный 
подход является философией по типу мышления; наукой по методу 
и практикой по целенаправленности и организации. 

Мы также предположили, 
что методологическая рефлек-
сия в своем становлении должна 
пройти ряд стадий, воспроизво-
дящих филогенез философского 
мышления: (1) построение он-
тологической картины мира, (2) 
погружение мышления в этот 
мир, (3) погружение онтологи-
ческой картины в мышление и 
(4) рефлексивное замыкание 
мышления. Эту схему рефлек-
сивного становления методоло-
гического мышления я и решил использовать для систематическо-
го изложения деятельностного подхода, таким образом, имитируя 
«как бы естественное» становление в конструктивной процедуре 
развертывания схемы методологического мышления (схема 2).

На второй лекции, вместо того чтобы непосредственно при-
ступить к осуществлению первой стадии — построению онтологи-
ческой картины мира, мы вынуждены были сначала рассмотреть 
два понятия системы, поскольку досистемные естественнонаучные 
категории «вещь», «свойство», «отношение» и «процесс» не годи-

Схема 1
Суть философии — мышление 
о мышлении о мире
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лись в качестве категориального базиса для представления дея-
тельности. Мы сформулировали принцип системности деятельно-
сти — деятельность есть система. Для представления деятельности 
как особого объекта и потребовалось введение системных катего-
рий. Поэтому две последние лекции мы посвятили понятию систе-
мы, точнее, двум понятиям системы.

Схема 2
Стадии рефлексивного становления методологического мышления

В конце прошлой лекции мы пришли к заключению о том, что 
система как категориальная форма мышления соразмерна деятель-
ности как идеальному содержанию. Иначе можно сказать, что си-
стема является адекватной формой для онтологического представ-
ления деятельности.

На этой лекции, вооруженные понятием системы, мы наконец 
можем непосредственно приступить к построению онтологии дея-
тельности. На следующей лекции, мы попытаемся осуществить 
остальные шаги развертывания методологической рефлексии.

2. Онтология с конструктивной точки зрения

2.1. Полагание существования мира вне мышления

Приступая к построению онтологической картины деятельности, 
мы должны начать с наивного, не рефлектированного полагания 
реального существования мира вне мышления. В терминах нашей 
схемы мышления о мышлении о мире, или «улитки», как ее назва-
ли аспиранты МГППУ, это означает, что мы, как бы забыв саму эту 
схему, в которой онтологическая картина была наполнением 
структурного места «мира», рассматриваем эту картину «морфо-
логически» как сам мир. Георгий Петрович выразил это следую-
щим образом: «Когда мы полагаем [существование мира вне мыш-
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ления], мы уничтожаем рефлексию, мы нивелируем различие 
рефлексивного и непосредственного... Мы здесь переходим от про-
цесса в метафизику, а метафизика... закрепляет мир… это есть от-
вет на вопрос, каков мир» (Щедровицкий. «История становления 
представлений об организационно-технической (социотехниче-
ской) системе в ММК». Доклад 25.08.1982). 

Следует отметить, что термин «онтология» стал употреблять-
ся с XVII века как синоним «метафизики». Таким образом, на этом 
исходном шаге рефлексивного развертывания методологии онто-
логия — это прежде всего такое представление «мира как таково-
го», которое рассматривается как сам мир.

2.2. Функциональные требования 
к онтологической картине

Мы уже упоминали, что в рамках системодеятельностного подхода 
ответить на вопрос, каков мир, — значит ответить на вопрос, что 
есть деятельность, а для этого, в свою очередь, мы должны пред-
ставить деятельность как систему во всех своих четырех слоях. В 
силу процессуальной ориентации деятельности мы прежде всего 
должны сконструировать процессуальную структуру деятельности.

Если помните из прошлой лекции, центральным этапом си-
стемного анализа является конструирование схемы структурной 
единицы сложного объекта. В роли онтологической картины схема 
структурной единицы имеет целый ряд употреблений, которые 
выдвигают конструктивные требования к ее знаковой форме.

Во-первых, онтологическая схема может употребляться как 
очки-фильтр, сквозь которые мы смотрим на окружающий нас 
мир. При этом мы можем видеть в этом мире только то, что зафик-
сировано в схеме.

Схема 3
Онтология, рассматри-
ваемая как «мир 
как таковой»
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Во-вторых, как структурная единица онтологическая схема мо-
жет служить шаблоном, с помощью которого мы в окружающем мире 
можем «вырезать» целостные единичные эмпирические объекты.

В-третьих, онтологическая схема может употребляться как 
единица горизонтальной сдвижки, когда один элемент структурной 
единицы «накладывается на другой», который теперь интерпрети-
руется в терминах первого элемента. Горизонтальная сдвижка по-
зволяет задавать комбинаторные исследовательские вопросы и 
формулировать соответствующие проблемы.

В-четвертых, в иерархически организованном мире, схема-
шаблон может служить единицей вертикальной сдвижки — наложе-
ние схемы на эмпирические системы разных масштабов и уровней. 
Это позволяет синтезировать структурные модели эмпирических 
объектов, конструируя структуры более крупных единиц из более 
мелких структурных единиц. В последнем случае схема структур-
ной единицы употребляется в качестве конструктивной единицы 
моделирования.

Наконец, в-пятых, онтологическая схема выступает как иде-
альное пространство объективного содержания, определяющее 
многообразие возможных логических переходов.

2.3. Традиционные конструктивные требования 
к онтологической картине

Из перечисленных выше функциональных требований следует на-
бор конструктивных требований, которым онтологические картины 
должны были удовлетворять с древних времен и которым наша он-
тологическая картина деятельности также должна удовлетворять.

Во-первых, элементами онтологической картины должны 
быть простейшие образующие мира, называемые древними фило-
софами «элементами», «принципами» или «началами» и которые 
мы будем называть «базисными онтологемами», оставляя за про-
сто «онтологемой» значение любой образующей онтологической 
картины. В метафизике Аристотеля базисными онтологемами 
были «форма», «материя» и «сущность».

Во-вторых, из базисных онтологем должна быть построена 
архетипическая структурная единица мира, или то, что древние 
называли «это» и полагали, что мир состоит из таких единиц. В 
онтологии Аристотеля такими единицами были «первичные сущ-
ности» — единичные чувственно единые целые, состоящие из фор-
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мы и материи. В качестве парадигматических примеров первичных 
сущностей Аристотель обычно приводил единичных животных — 
«эта вот лошадь» или «эта вот собака». (Вторичными сущностями 
он считал универсалии, например «лошадь», «собака» и «добро-
детель».) Если в науке создание новых структурных единиц знаме-
нует возникновение или кардинальную смену парадигмы, т. е. ста-
новление или развитие. В случае всеобщей картины мира речь идет 
о новой философии. Из-за такой логической значимости структур-
ной единицы мира обычно именно ее называют онтологией или 
онтологической схемой.

В-третьих, единицы мира должны быть связаны между собой 
так, чтобы многообразие взаимосвязанных единиц представляло 
то, что обычно называют «все», а философы — «тотальность». У 
Аристотеля это достигалось за счет того, что сущности связыва-
лись как «движимое-двигатель» и, таким образом, образовывали 
тотальность со-изменяющихся сущностей. В естественнонаучной 
картине мира тотальность вещей и их взаимодействий обычно на-
зывают «реальностью» (от «реа» — вещь). В деятельностной кар-
тине мира мы будем называть соответствующую тотальность «дей-
ствительностью» (от «действие»).

И, наконец, в-четвертых, мир должен быть задан в своем си-
стемном Единстве, т. е. представлен как универсум, или как «единое» 
Парменида. Это достигается за счет единого принципа, объединяю-
щего тотальность. В онтологии Аристотеля объединяющим принци-
пом служил всеобщий неподвижный двигатель — Бог, который слу-
жил целевой причиной мира, т. е. приводил мир в движение за счет 
того, что особые сущности — небесные тела двигались, влекомые 
любовью к нему как совершенству и, в свою очередь, приводили в 
движение все остальное. В естественнонаучной картине мира таким 
универсумом является природа, объединенная всеобщими законами 
и принципами сохранения — материи, энергии, спина и др.

2.4. Аристотелев метод онтологического 
конструирования

При конструировании онтологической картины деятельности я 
буду пользоваться методом Аристотеля, знакомым вам из про-
шлой лекции. Этот сугубо конструктивный метод отличается от 
метода, которым обычно пользовался Георгий Петрович, а именно 
от метода псевдогенетического выведения: разрыв–снятие, раз-
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рыв–снятие. Последний, на мой взгляд, более соответствует задаче 
реконструкции четвертого системного слоя — генетической струк-
туры деятельности.

2.4.1. Схематизация смысла базисных онтологем

Напомню, что рассмотренный в прошлой лекции метод онтологи-
ческого конструирования Аристотеля включал три основных эта-
па. Первый этап — это схематизация смысла базисных онтологем. 
Используя выражения Георгия Петровича, мы из «эмпирического 
смыслового облака» с помощью схем создаем исходные, пока еще 
эмпирические абстракции, что-то вроде образцового типа эмпири-
ческого объекта. Аристотель в «Метафизике» на основании крити-
ческого анализа учений предшествующих мыслителей выделяет в 
качестве таких типов единичное чувственно-единое целое, или 
«первичную сущность», определяемую двумя «вторичными сущ-
ностями» — универсалиями. Первая универсалия — форма, благо-
даря которой последняя есть то, что она есть, вторая — материя, 
которая остается неизменной при всех превращениях, возникнове-
нии или уничтожении первичной сущности. В его работе по «фи-
зической химии» «О возникновении и уничтожении» такими эм-
пирическими абстракциями были четыре элемента — огонь, 
воздух, вода и земля, из различных смесей которых состоят все 
вещи. Это близко к первому этапу научного метода, описанного 
Георгием Петровичем, характеризуемому Г.П. Щедровицким как 
нисхождение от эмпирически конкретного к эмпирически аб-
страктному1.

1 Почему-то, редактируя текст лекции, именно в этом пункте я не мог удержать-
ся от следующего замечания о моем несогласии с характеристикой Г.П. Ще-
дровицким этого этапа научного метода. Мне представляется термин «эмпи-
рическая абстракция» бессмысленным. Я бы заменил этот термин на 
«эмпирическое обобщение». Тогда первый этап научного метода следовало 
бы характеризовать как нисхождение от эмпирически единичного к эмпириче-
ски всеобщему, а второй — как переход от эмпирически всеобщего к логически 
абстрактному. Это хорошо видно именно на работе Аристотеля «О возникно-
вении и уничтожении». Когда он говорит о четырех элементах как эмпириче-
ских объектах, он называет их «всеобщими сущностями» и «простыми 
телами». Из них как «всеобщих сущностей» состоят все единичные сущности. 
Аристотель чуть ли не по-анаксагоровски подчеркивает, что нет эмпирически 
чистых огня, воздуха, земли и воды, и мы называем, например, огнем то, в чем 
превалирует именно эта «всеобщая сущность». Простые же тела эмпирически 
отличаются друг от друга присущими им движениями — огонь движется 
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2.4.2. Построение абстрактной онтологической схемы

Вторым этапом в методе Аристотеля является создание исходной 
абстрактной онтологической схемы — онтологической структур-
ной единицы. Достигается это за счет противопоставления двух 
базисных онтологем как полярных видов, над основанием третьей 
онтологемы — общего им рода (в рамках одной категории) (схе-
ма 4). Так Аристотель противопоставляет форму и материю над 
основанием сущности. Благодаря этому, он переходит от эмпири-
ческого задания базисных онтоло-
гем как образцовых типов, к вза-
имному логическому определению 
их через друг друга. Тем самым он 
переходит от эмпирических аб-
стракций к соответствующим логи-
ческим абстракциям. Для перехода 
от четырех эмпирически абстракт-
ных элементов к логически аб-
страктным Аристотелю потребова-
лось перекрестное противопоставление «горячего–холодного» и 
«сухого–влажного» над общим основанием «пятого элемента» — 
умозрительной материи. Это противопоставление позволило ему 
задать четыре элемента в логически абстрактной форме: огонь как 
сочетание горячего и сухого; воздух как сочетание горячего и 
влажного; воду как сочетание холодного и влажного, и землю как 
сочетание холодного и сухого. Мы рассматривали этот пример в 
конце первой лекции, противопоставляя методологию натурализ-

вверх, земля — вниз. Проблема со «всеобщими сущностями» состояла в том, 
что они переходили друг в друга при нагревании и охлаждении и, следова-
тельно, не имели непрерывного существования, т. е. были лишены «бытия», а 
следовательно, не могли быть объектами познания. Аристотель спасает по-
ложение тем, что интерпретирует четыре элемента в терминах онтологем — 
сущности, формы и материи. Он задает форму с помощью перекрестного 
противопоставления «горячего–холодного» и «сухого–влажного» над осно-
ванием «пятого элемента» «первичной» материи, которая остается неизмен-
ной при всех превращениях элементов друг в друга. Это противопоставление 
определяет четыре абстрактные сущности — элементы, каждый из которых 
состоит из сочетания двух непротивоположных качеств и «первичной» мате-
рии, например огонь — это горячее и сухое. Этот переход от «всеобщих сущ-
ностей» к абстрактным элементам позволяет интерпретировать взаимопере-
ходы элементов как круговое движение, которое, будучи непрерывным, и 
обеспечивает этим элементам непрерывное вечное «бытие».

Схема 4
Задание базисных онтологем 
по Аристотелю
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му, феноменологии и теологии. В 
терминах научного метода Г.П. 
этот этап онтологического кон-
струирования соответствует пере-
ходу от эмпирически абстрактного 
к логически абстрактному. 

Соответствующая онтологиче-
ская структурная единица может 
рассматриваться как система — ор-

ганизованность по отношению к операции задания исходных он-
тологем. Ее элементами являются две полярных онтологемы, свя-
занные логической связью противопоставления, а в роли единства 
выступает основание противопоставления — общий для них род 
(схема 5).

2.4.3. Конкретизирующее развертывание 
абстрактной онтологической схемы

На третьем этапе Аристотелева метода должно осуществляться кон-
кретизирующее развертывание абстрактной онтологической струк-
турной единицы. Если помните, у Аристотеля конкретизирующее 
развертывание абстрактной схемы достигалось в два шага — (1) по-
строения промежуточных онтологем с помощью процедуры пере-
крестной атрибуции противопоставленных онтологем и (2) конкре-
тизирующей переинтерпретации противопоставленных онтологем 
в терминах промежуточных с помощью процедуры возвратной 
атрибуции лишенности (схема 6). На этапе должно производиться 
соотнесение с эмпирическим материалом с использованием прин-
ципа «категориальной ловушки».

В результате этого этапа мы должны получить конкретную 
структурную единицу онтологии деятельности. В описании науч-

Схема 6
Метод конкретизиру-
ющего развертывания 
исходной онтологиче-
ской схемы

Схема 5
Абстрактная онтологическая 
структурная единица
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ного метода Г.П. Щедровицким это соответствует этапу восхожде-
ния от логически абстрактного к логически конкретному, в резуль-
тате которого и получается то, что он называл «схемой идеального 
объекта».

Дальнейшее развертывание онтологической картины должно 
получаться за счет соотнесения онтологической структурной еди-
ницы, используемой в функциях очков, шаблона и сдвижки. В на-
учном методе по Г.П. это соответствует обратному соотнесению 
логически конкретного — идеального объекта с конкретным эм-
пирическим материалом. Я надеюсь, что все эти моменты прояс-
нятся в процессе конструирования онтологической картины дея-
тельности.

Вопрос. Простите, а в логике Аристотеля это как звучало?

Дубровский. Спасибо за вопрос. Конечно, это моя реконструкция 
метода Аристотеля. В текстах Аристотеля описания этого метода 
не было. Хотя правила осуществления отдельных шагов им обсуж-
дались.

Еще вопросы? Если нет, тогда давайте начнем конструирова-
ние онтологии деятельности, пользуясь методом Аристотеля.

3. Базисные онтологемы деятельности

Следуя идущей от Аристотеля традиции, мы будем исходить из 
взглядов предыдущих мыслителей, чтобы подойти к базисным он-
тологемам деятельности. И я думаю, что не будет большим преуве-
личением, если мы скажем, что мы непосредственно тянем свою 
линию от Платона и Аристотеля. Поэтому мы и начнем с рассмо-
трения деятельностных понятий этих двух авторов.

3.1. Противопоставление природы  
и деятельности в древней философии

До Платона и Аристотеля природа и деятельность четко не разде-
лялись. Например, у Гераклита уже имелось «предчувствие» зако-
нов природы, например, когда он говорил об огне, который «мера-
ми возгорается и мерами затухает» и что «всем правит Логос». Но 
при этом он понимал эти законы как установления богов. Напри-
мер, он говорил, что Солнце ходит по своему кругу, потому что оно 
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боится, что если оно отклонится, то богини справедливости Эри-
нии «настигнут его».

Но уже Платон, например, в «Кратиле» противопоставлял 
природное и установленное при обсуждении происхождения язы-
ка. А обсуждая законы в «Горгии», он демонстрирует силу установ-
ленного права, торжествующего над природным правом силы.

Аристотель понятийно противопоставляет природу и деятель-
ность (искусства — techne) в «Физике», «Метафизике» и других 
работах. Аристотель полагал, что в то время как природа является 
внутренним детерминантом изменения предметов, деятельность 
детерминирует изменения предметов извне. Например, дерево рас-
тет в соответствии с его природой, а дом строится строителем в со-
ответствии с правилами строительства. Он отмечает, что один и 
тот же предмет может быть детерминирован и природой, и дея-
тельностью («И-Е кентавр» Георгия Петровича). Аристотель при-
водит пример кровати, которая построена из дерева в соответствии 
с правилами плотницкого искусства, спят на ней как на кровати, а 
гниет она, как дерево, в соответствии с его природой.

3.2. Идея природы в натурализме

Как известно, основным онтологическим принципом натурализма 
является полагание реального существования, независящей от на-
ших ощущений, мышления и деятельности природы. При этом 
предполагается, что первично существует лишь природа, мы, люди, 
как природные существа — результат длительной биологической 
эволюции, а наши ощущения и деятельность в своей основе имеют 
природные, или естественные, механизмы. Природа едина — все в 
ней подчиняется единым и всеобщим законам. Эти законы могут 
быть открыты исследователем, но существуют они независимо от 
исследователя. Как известно, Георгий Петрович критиковал эту 
точку зрения, отмечая очевидный факт, что т. н. законы природы 
формулируются учеными и используются ими для вычислений па-
раметров эмпирических объектов, не прибегая к непосредствен-
ным измерениям. Хотите узнать площадь треугольника — исполь-
зуйте формулу, согласно которой площадь треугольника является 
половиной произведения основания на высоту. Эта формула явля-
ется правилом для вычисления площади треугольника: «У данного 
треугольника измерь основание, затем измерь высоту, затем пере-
множь результаты измерения и произведение раздели пополам».
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В «Новом органоне» Ф. Бэкон отметил необходимость допол-
нить законы, описывающие явления, выявлением «скрытого схе-
матизма тел», или того, что сейчас мы бы назвали, «внутренним 
механизмом». Таким механизмом последующая наука полагала 
взаимодействие предметов. Как отмечал Ф. Энгельс, не помню 
точно, в «Антидюринге» или «Диалектике природы», что удовлет-
ворительное объяснение явления предполагает описание механиз-
ма соответствующего изменения как взаимодействия соответству-
ющих логических атомов. Речь идет именно о логических атомах, 
т. е. о сущностях, которые в данном рассуждении полагаются не-
делимыми. 

Замечу, что атомы Левкиппа и Демокрита также были логиче-
скими и назывались «семенами» и «идеями». Когда мы говорим о 
логических атомах, мы понимаем их более широко, нежели резуль-
тат разложения химической молекулы на простейшие составляю-
щие. Например, в т. н. «радикальном бихевиоризме» Б.Ф. Скиннера 
такими атомами являются организм и среда и поведение организма 
объясняется его взаимодействием со средой. Скиннер, который был 
очень последовательным мыслителем, отрицал и физиологические 
механизмы, и переработку информации как объяснительные прин-
ципы поведения. Организм он рассматривал как «точку» — локус 
репертуара поведения. Последний есть свойство организма. Едини-
цей взаимодействия организма и среды является рефлекс, который 
связывает поведенческий акт организма с возможностями подкре-
пления (contingencies of reinforcement) со стороны среды. Сила реф-
лекса описывается законом взаимодействия, подобным закону 
силы в физике и измеряется количеством реакций на данный сти-
мул, которые организм производит без подкрепления. Поэтому 
концепцию поведения Скиннера иногда называют «бихевиораль-
ной физикой».

Вопрос. А как он объяснял случаи, когда при разных стимулах была одна 
и та же реакция? Или наоборот, при одном и том же стимуле организм 
выдавал разные реакции. Это легко эмпирически проверить.

Дубровский. Я понимаю, что вы указываете на факты, которые 
якобы трудно объяснить, не прибегая к внутренним состояниям 
организма. Но давайте употреблять понятия строго. Ведь рефлекс 
как единица поведения, или взаимодействия организма и среды, 
состоит из двух элементов реакции и стимула, по Скиннеру, объ-
единенных обусловленной связью взаимодействия. Реакция и сти-
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мул функционально соотнесены как ученик и учитель. Одно не-
мыслимо без другого. Поэтому выражение «это реакция не на тот 
стимул» является некорректным. Эта реакция и этот стимул яв-
ляются неотделимыми элементами этого рефлекса. Другое дело 
наполнения мест этих элементов — акт организма и ситуация в 
среде — они в рефлексах могут выступать в самых разных комби-
нациях благодаря обусловливанию. Поэтому ваш вопрос следует 
корректно переформулировать следующим образом: почему одна 
и та же ситуация (среды) в разных случаях совпадает с разными 
актами организма, и, наоборот, почему в разных случаях один и 
тот же поведенческий акт осуществляется в разных ситуациях.

Реплика. Просто, отрицая внутренний мир организма, мы приходим к по-
добным ситуациям. Например, стимул — вкусный запах шашлыка. И ре-
акция организма: человек сытый — это одна реакция, человек голод-
ный — другая. Как он объяснял подобные схемы?

Дубровский. Давайте я отвечу вам так, как, мне кажется, ответил 
бы сам Скиннер. Во-первых, от бы спросил вас, откуда вы взяли, 
что собака «чует вкусный запах шашлыка»? Она вам об этом сказа-
ла? Во-вторых, на каком основании вы отождествляете состояние 
организма с его внутренним состоянием? Я радикальный бихевио-
рист и менталистскими терминами типа «вкусный» и «голодный» 
не пользуюсь. Я пользуюсь только терминами, определяемыми 
операционально. Например, силу рефлекса я измеряю количеством 
нажатий на рычаг крысой, которая не получает за это подкрепле-
ния, которое она обычно получала. А состояние организма, кото-
рое вы называете «голодный», я характеризую количеством часов, 
в течение которых организм был лишен пищи и процентом веса, 
который он потерял по сравнению с тем, когда пища ему предо-
ставлялась в неограниченном количестве. Поэтому когда я объяс-
няю, почему собака набросилась на шашлык, а не отвернулась от 
него, то я, как вы бы и хотели, указываю на состояние собаки, за-
метьте, не на внутреннее состояние, а просто на состояние, которое 
я характеризую двумя параметрами — 36 часов лишения пищи и 
потерей 15 % веса. Вот почему.

Итак, естественнонаучный, или натуралистический, подход 
рассматривает природу как реальность, объединенную всеобщими 
законами. При описании природных предметов используются тра-
диционные категории вещи, свойства, отношения и процесса. При 
этом процесс рассматривается как особое свойство предмета и со-
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ответственно описывается как переход предмета из одного состоя-
ния в другое. На прошлой лекции мы обсуждали минимальную 
единицу схематизации, которая должна включать предмет и про-
цесс (схема 7). 

Мы отмечали также, что, поскольку в естественнонаучном 
подходе процесс рассматривается как атрибут предмета, натурали-
стические схемы категориально-предметно ориентированы. На-
пример, один предмет может иметь в качестве своих атрибутов це-
лый набор процессов (схема 8).

Мы также отметили на этой лекции, что для объяснения про-
цесса, или поведения предмета, формулировки закона не достаточ-
но, необходимо еще описание механизма — взаимодействия логи-
ческих атомов, причиняющего этот процесс. Хороший пример нам 
дает история астрономии. В XVII веке Тихо Браге в результате си-
стематических наблюдений движений планет накопил огромное 
количество точных данных. Его попытки вычленить соответству-
ющие законы, сочетая системы Птолемея и Коперника, ни к чему 
не привели. Основываясь на эмпирических данных, собранных 
Тихо Браге, это сделал математик и астролог Кеплер, который за-
менил круг как принцип вращения планет на эллипс, в одном из 
фокусов которого находится Солнце. Но законами Кеплера небес-
ная механика не удовлетворилась. Движение планет вокруг Солн-
ца стали считать объясненным только после того, как второй и 
третий законы Кеплера были доказаны Ньютоном на основании 
механизма взаимного гравитационного притяжения тел.

Важное замечание. Если вы помните, Георгий Петрович гово-
рил о принципе целостности объекта исследования относительно 
закона. Когда он говорил об И-Е-представлении объекта, он тре-

Схема 7
Минимальная категориальная 
единица схематизации

Схема 8
Натуралистическая категориально-
предметно ориентированная схема
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бовал, чтобы для Е-составляющей объекта указывались законы 
поведения его в условиях, когда объект предоставлен самому себе, 
т. е. без технического воздействия на него. При этом Г.П., уделяю-
щий большое внимание обсуждению механизмов процессов, на-
сколько мне известно, почему-то не упоминал о механизмах ни 
при обсуждениях целостности объекта исследования, ни при пред-
ставлении Е-компоненты И-Е-объекта. Исходя из вышеизложен-
ного я уверен, что он бы согласился с требованием включения опи-
сания механизма в обоих этих случаях, поскольку техническое 
воздействие на И-Е-объект возможно только через влияние на его 
Е-механизм.

Второе важное замечание. Натуралисты вслед за Аристотелем 
всегда говорят об имманентных, или внутренних, природных ме-
ханизмах, а сведение осуществляют к взаимодействию, предпола-
гающему, что взаимодействующие всегда находятся вне друг друга. 
Аристотель мог это делать благодаря своей целевой причине, со-
гласно которой, например, тела падали на землю, т. к. «стремле-
ние» к центру земли было их (внутренней) природой. Но в есте-
ственных науках при описании процессов речь всегда идет о 
внешних воздействиях на изменяющийся объект. Когда объясняют 
атрибутивные параметры состояния объекта исследования, то ча-
сто объясняют их указывая на внутренний механизм. Например, в 
корпускулярной теории газов соотношение объема, температуры и 
давления газа объясняют с помощью статистических параметров 
молекул и их механического взаимодействия. Но описание про-
цесса, т. е. изменения состояния объекта, всегда требует его взаи-
модействия с другим, внешним ему объектом. Например, измене-
ние состояния газа может достигаться с помощью нагревания его 
извне или с помощью внешнего давления.

Я уделяю этому вопросу столько внимания по двум причинам. 
Первая — это то, что, как мы уже видели, Аристотель впервые экс-
плицированно противопоставил природу и деятельность именно 
на основании их соответственно внутренней и внешней детерми-
нации. Вторая причина — это то, что основное взаимодействие 
рефлективно опрокинутое на сам естественнонаучный подход — 
это взаимодействие субъекта и объекта. Имманентный механизм 
объекта может служить основанием для одного из основных по-
ложений натурализма — объект не меняется от факта получения 
знания о нем. Но поскольку имманентный механизм является фик-
цией, то я бы назвал это не обоснованным положением, а не очень 
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доброкачественной аксиомой. Аксиома эта, очевидно, базирова-
лась, с одной стороны, на идее природы как не зависящей от нас 
реальности, а с другой — на опыте эмпирического исследования 
макромира, в котором применение эмпирических исследователь-
ских процедур не меняло с точностью измерений свойств эмпири-
ческих объектов. Опыт исследований микромира опровергает эту 
аксиому, что отражено в принципах неопределенности и дополни-
тельности.

Более того, как отмечал Г.П., эта аксиома, ограничивая науч-
ное исследование чисто познавательной установкой, ведет к мно-
гочисленным проблемам, и в частности непродуктивному разделе-
нию наук на фундаментальные и прикладные, на теорию и 
практику и т. д. При этом практика по отношению к природе может 
быть только приспособительной. Как писал Ф. Бэкон в «Новом ор-
ганоне», «мы можем управлять природой, только подчиняясь ей».

3.3. Идея деятельности

Мы будем строить онтологию деятельности, основываясь на идее 
деятельности в методологии, которая в основном была в большин-
стве своих аспектов сформулирована Георгием Петровичем Ще-
дровицким. Как отмечал Кант в «Критике чистого разума», идеи 
могут быть выражены с помощью принципов.

3.3.1. Онтологический принцип деятельности

Первый, онтологический принцип деятельности задает особый 
взгляд на мир, а именно деятельностное видение мира: деятель-
ность есть единственное исходно существующее.

Вопрос. Можно вопрос? Принцип, что существует только человеческая 
деятельность — это по отношению к человеку, что у человека, кроме 
деятельности, ничего не существует?

Дубровский. Нет. Утверждение, что изначально существует только 
деятельность — это не только по отношению к человеку. Это — аб-
солютное всеобщее утверждение. Я не говорю «мир есть деятель-
ность» или «все есть деятельность» только потому, что не хочу ис-
пользовать деятельность как предельную категорию, т. е. как 
характеристику, пусть даже всеобщую. По той же причине Аристо-
тель не утверждал, что бытие есть сущность. Он использовал иное 
выражение: «Ответить на вопрос, что такое бытие — это ответить 
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на вопрос, что такое сущность». Подражая, я должен был бы ска-
зать, что «ответить на вопрос, что есть мир — это ответить на во-
прос, что есть деятельность».

Вопрос. А там, где нет человека?

Дубровский. В деятельностной перспективе так вопрос ставиться 
не может. Давайте посмотрим на окружающий нас обыденный 
мир. Мы видим, что люди вокруг нас все время что-то делают. Хо-
рошо, говорите вы, это человеческая деятельность. Дома, дороги, 
и пр. — это результаты деятельности. А вон тот лес — это тоже дея-
тельность? В предлагаемой мной деятельностной перспективе, ко-
нечно. Во-первых, наш с вами разговор об этом лесе есть деятель-
ность. И с этой точки зрения лес как содержание разговора есть 
предмет деятельности. Может, он существует тысячу лет, но он 
предмет деятельности уже потому, что мы на него смотрим, гово-
рим «лес», знаем, что рубить его нельзя, поскольку он не наш, а 
если наш и мы его хотим рубить, то опять же он предмет деятель-
ности. Кто-то нанес его на карту — он предмет деятельности и т. д. 
Другими словами, лес нам известен не иначе как через деятель-
ность, как предмет той или иной деятельности.

Другой пример — космос с его галактиками. Непосредственно 
галактику мы задействовать не можем. Если бы мы могли ее хотя бы 
увидеть невооруженным взглядом, она стала бы предметом нашего 
перцептивного действия. Вы можете предложить взглянуть в теле-
скоп, посмотреть фотографии, изучить существующие теории или 
гипотезы астрофизиков. Но ведь во всех этих случаях галактики — 
предметы деятельности. Вы говорите, что они существуют и вне дея-
тельности. Я знаю, что в этом состоит естественнонаучная позиция, 
но и в этом случае, само утверждение об их независимом существо-
вании есть акт мыслительной деятельности, а галактики его пред-
мет. С этой точки зрения, назидательным примером являются и 
флогистон, и эфир, и теплород, которые тоже «существовали» в при-
роде вне деятельности, но теперь об их существовании никто не упо-
минает. Этими примерами я просто хочу дать вам почувствовать, 
что все возможно рассмотреть в деятельностной перспективе, либо 
как саму деятельность, либо как предмет, либо как многообразие 
предметов, так или иначе включенных в деятельность.

Третий и последний пример. Говорят, что существует еще мно-
го видов животных, о которых мы пока не знаем и которые пред-
метами деятельности не являются, как и те виды, которые мы от-
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крыли сегодня, но вчера о них и не подозревали. Интересно, что 
уже само это утверждение включает эти предметы в деятель-

ность, характеризуя их, как то, что существует, но чего мы не зна-
ем. В этом смысле никакое утверждение не может вывести нас за 
пределы деятельности. Это происходит потому, что говорим-то 
мы, философы, не о мире, а о деятельностном мышлении о мире. И 
это мышление должно осуществляться в соответствии с онтологи-
ческим принципом деятельности, сформулированным выше.

3.3.2. Принцип системности деятельности

Второй принцип, сформулированный в первой лекции и основанный 
на том факте, что применение традиционных категорий к деятель-
ности приводит к парадоксам, есть принцип системности деятельно-
сти — деятельность есть система. На прошлой лекции мы уточнили 
этот принцип с помощью двух положений. Первое — это то, что дея-
тельность является системой-полиструктурой, а следовательно, 
должна представляться с помощью связки четырех структур — кине-
матической, функциональной, динамической и генетической.

3.3.3. Системодеятельностный принцип  
категориальной процессуальной ориентации

Третий принцип, который может быть назван системодеятель-

ностным, утверждает, что схематические представления деятельно-
сти должны быть катеогориально процессуально ориентированы. 
Другими словами, главной и определяющей в системе деятельности 
является кинематическая структура, т. к. именно она определяет 
целостность, или единство, системы деятельности. Причем, заметь-
те, речь идет не о какой-то частной деятельности, или типе деятель-
ности. Речь идет о деятельности вообще. Этот принцип задает пер-
вую специфическую формально-категориальную характеристику 
деятельности. Ведь натуралисты, утверждая, что природа есть един-
ственно исходно существующее, также могут утверждать, что при-
рода является системой, да еще и иерархической, с Вселенной на 
вершине иерархии и элементарными частицами в ее основании. Но 
при этом они категориально характеризуют природу и ее составля-
ющие прежде всего как предметы-вещи, а процессы как атрибуты 
этих предметов. Мы же, наоборот, характеризуем деятельность и ее 
составляющие прежде всего как процесс, а вовлеченные в этот про-
цесс предметы и их многообразия как атрибуты деятельности.
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3.3.4. Принцип воспроизводства деятельности

Г.П. Щедровицкий задавал основной процесс деятельности через 
принцип воспроизводства: «Основным процессом конституирую-
щим саму деятельность, как в качестве рамки существования для 
разных организованностей, так и в качестве объекта рассмотрения 
и исследования, является процесс воспроизводства. Он захватыва-
ет собой все, что существует в деятельности... В деятельность по-
падает все, что мы знаем — люди, машины, знаки, организации, 
взаимоотношения, сама природа. Именно процесс воспроизводства 
включает все это в деятельность и обеспечивает единство и целост-
ность в рамках деятельности, в том числе и в историческом време-
ни» (Щедровицкий, 1984/1999. С. 118; см. также 1975/1995. 
С. 263–266). И далее: «Единственная схема, через которую дея-
тельность может быть задана — это схема воспроизводства дея-
тельности» (Щедровицкий, 1989/1997. С. 584). Таким образом, 
процесс воспроизводства задает системное единство деятельности.

3.3.5. Принцип нормативности деятельности

Одним из важнейших принципов натурализма, задающим опреде-
ленность явлениям природы, является принцип законосообразно-
сти природы, согласно которому, явления природы подчиняются 
всеобщим естественным законам. В частности, это означает, что, 
повторяясь, одно и то же явление всегда происходит одним и тем 
же законнообразным образом. Деятельностный аналог принципа 
законосообразности — принцип нормативности деятельности 
Г.П. Щедровицкий формулирует следующим образом: «Всякая де-
ятельность есть реализация норм». Я бы сформулировал этот 
принцип более жестко: деятельность (в конечном счете) детерми-
нируется, а лучше — определяется, а еще лучше — задается норма-
ми исключительно и исчерпывающе. К понятию нормы мы будем с 
вами еще неоднократно возвращаться.

Для простоты рассмотрим следующий пример. Вот работает 
на конвейере рабочий и с небольшими вариациями повторяет 
«один и тот же» акт деятельности. Кончилась его смена, пришел 
другой рабочий и делает то же самое. И если это американские ра-
бочие, то в Мексике теперь те же автомобили собирают мексикан-
цы и осуществляют те же акты деятельности. На каком основании 
мы можем утверждать, что повторяются одни и те же акты дея-
тельности, те же действия в тех же ситуациях, несмотря на то, что 
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и действие, и ситуации могут варьироваться? Глядя на все эти акты, 
мы можем сказать, что все эти действия, протекают в стандартных 
производственных ситуациях и реализуют один и тот же способ 
действия. В данном случае мы выделяем первый тип норм, харак-
терных для уровня отдельных актов, — способ деятельности. Дру-
гими словами, способ и есть та норма, которая задает акт деятель-
ности, нормирует его, и каждый раз, когда данный акт деятельности 
осуществляется, он актуализирует этот способ деятельности. Мы 
можем также сказать чуть иначе, что все повторения акта являют-
ся воспроизводством одного и того же акта, если каждое осущест-
вление актуализирует один и тот же способ. Мы изобразим это на 
рисунке следующим образом: акт А осуществляется множество раз, 
каждый раз актуализируя один и тот же способ (схема 9). 

При этом мы полагаем, что хотя акт осуществился и нет его, 
его нормоспособ не исчезает между осуществлениями акта и каким-
то образом продолжает существовать.

Вопрос. А сама норма является предметом или процессом?

Дубровский. Спасибо за вопрос. Как мы уже обсуждали, в природе 
процессы сами по себе не существуют; они существуют только бла-
годаря существованию предметов — как атрибуты последних. А в 
деятельности наоборот: предметы не существуют сами по себе — 
они определяются процессами деятельности. Например, люди на-
зывают «топором» предмет, которым рубят. Люди, изготавливаю-
щие топор, производят его из определенного материала, придавая 
ему форму удобную для рубки. Таким образом, топор оказывается 
предметом, который определяется двумя процессами — употре-
бления и изготовления.

Теперь возникает вопрос, а сама норма категориально чем яв-
ляется? Поскольку она, очевидно, не процесс, категориально она 
может быть только предметом. Но поскольку в мире деятельности 
предметы получают свою определенность через процессы, то спра-

Схема 9
Воспроизводство акта 
деятельности — по-
вторная актуализация 
нормы-способа
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шивается, по отношению к какому процессу нормоспособ является 
предметом? Он не может быть предметом или организованностью 
самого действия. Таковою является ситуация. При этом сам спо-
соб, как задающая акт норма, должен находиться вне акта и про-
должать существовать между осуществлениями акта. Значит, иной 
процесс нежели действие, задает способ как предмет.

3.3 6. Трансляция способа.  
Актуальное время и время трансляции

Мы установим этот процесс следующим образом. Вот осуществил-
ся некий акт деятельности и нет его. Осуществился опять, и опять 
нет его. И опять. И опять. Поскольку по предположению это все 
воспроизведения одного и того же акта, т. е. все они нормируются 
одним и тем же способом, этот способ должен быть в наличии при 
каждом осуществлении акта. Для этого он должен как бы переда-
ваться во времени между осуществлениями акта. Такую передачу 
способа в ММК принято называть трансляцией.

Очевидно, акты деятельности и трансляция способа происхо-
дят в разных временах. Во время осуществления действия способ 
актуализируется не мгновенно и целиком, а постепенно, последо-
вательно, по частям, или, как говорят психологи, «сукцессивно». В 
то же время сам способ, задающий акт деятельности, все это время 
наличествует целиком, не изменяясь, или, как говорят психологи, 
«симультанно». Получается, что осуществление акта, или актуали-
зация способа, происходит в одном времени, или временном из-
мерении, которое мы назовем актуальным временем. А вот транс-
лируется способ целиком и как бы между актуализациями, в ином 
времени, или временном измерении, которое мы назовем временем 
трансляции (схема 10). На схеме актуализация и ее время изобра-
жены в горизонтальном измерении, а трансляция и ее время в вер-
тикальном. При этом способ, будучи знаковым образованием, по 
форме организован по отношению к трансляции, а по содержа-
нию — по отношению к актуализации.

Введение актуального времени и времени трансляции иллю-
стрирует мысль Г.П. Щедровицкого о том, что традиционные кате-
гории времени, выработанные в рамках натуралистического под-
хода, в применении к деятельности не работают. Цитирую Г.П.: 
«Если мы хотим осуществить временизацию деятельности, то мы 
должны будем перестроить и изменить сами категории времени» 
(Щедровицкий, 1974/1997. С. 416).
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Простейшей формой трансляции способа может служить ма-
стер, демонстрирующий «живые» образцы действий. Например, 
японский сенсей карате покажет вам, как наносить удар «делай 
так». Если вы начнете спрашивать, ожидая словесного описания, 
он вам опять ответит — «я делаю так», и продемонстрирует удар 
еще раз. Более сложным случаем может служить письменное руко-
водство, документирующее регламент организационных операций 
и процедур (operational manual). В любом случае форма способа 
является знаковой. Ведь главной целью демонстрации способа ма-
стером является коммуникация того, как надо осуществлять дей-
ствие, при этом сам демонстративный акт обозначает самого себя, 
или как говорят, выступает в автономной функции. Как мы увидим 
позднее, норма — это всегда знаковое представление типа деятель-
ности в модальности долженствования1.

1 В этом пункте на лекциях в МГППУ произошел следующее обсуждение:
Писарский П.С.: Способ нормирует только действие или ситуацию тоже?
Дубровский: И то и другое. Ведь если действие закончено, то топор перестает 
быть орудием. Таким образом, топор есть орудие согласно способу. Согласно 
другому способу топор может задаваться, скажем, как продукт.
Пузырей А.А.: По способу твоего движения, ты сначала вводишь способ по 
отношению к акту деятельности, а затем рассматриваешь его по отношению к 
процессам трансляции, хотя на самом деле должно быть наоборот. Я хочу это 
отметить.
Писарский: На каком основании говорится, что воспроизводится один и тот 
же акт деятельности?
Дубровский: На основании целесообразности этого полагания для конструи-
рования онтологической схемы. Например, мы смотрим, два человека забива-
ют гвоздь. Они могут делать это слегка по-разному, но мы полагаем, что оба 
они должны забивать гвоздь одним и тем же способом.
Пузырей: То есть как ясновидящий. А вот в отношении воспроизводства и 
трансляции нет необходимости в ясновидении.

Схема 10
Актуализация 
и трансляция способа 
деятельности
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3.3.7. Получение знания о деятельности  
меняет эту деятельность

Одна из основных аксиом натурализма — объект познания не ме-
няется от факта получения знания о нем. В отличие от объектов 
природы получение знаний о деятельности в типичном случае ме-
няет эту деятельность. Более того, обычно деятельность исследуют 
именно с целью ее изменения — совершенствования. Представьте 
себе, что два исследователя получают два различных описания на-
блюдаемой деятельности, скажем, акта принятия решения. Описа-
ние первого исследователя в точности соответствует тому, как ре-
шение действительно принималось, возможно, отражая ошибки и 
другие несовершенства решения. Описание второго исследователя 
не соответствует действительному процессу принятия решения, а 
представляет попытку идеализации принятия решения, в которой 
нет упомянутых ошибок и несовершенств. Теперь я вас спраши-

Дубровский: Схема воспроизводства и трансляции будет результатом моего 
онтологического конструирования, а не начальным пунктом. Я только готов-
лю сейчас исходный материал для такого конструирования, схематизируя 
смысл основных представлений. Ведь и в отношении воспроизводства и транс-
ляции Г.П. Щедровицкий полагал, что в разные моменты времени состояния 
социума будут идентичными.
Данилова В.Л.: Правильно ли я поняла, что вы ввели уже несколько разных 
типов процессов — актуализация, осуществление, трансляция. У меня здесь 
возникает проблема с целостностью. Не размыкаются ли эти процессы?
Дубровский: Осуществление акта, как его воспроизведение, и есть актуали-
зация способа — это один процесс. Вы правы что актуализация и трансляция, 
в определенном смысле, пока еще «разомкнуты». Они происходят в разных 
временах. Акт осуществился и нет его, а способ все еще живет.
Писарский: Правильно ли я вас понимаю, что действие у вас находится в дей-
ствительности, а способ в реальности?
Дубровский: Думаю, что нет. Поскольку понятие действительности я еще не 
вводил, я только отмечу, что способ хоть и предмет, но не реален, т. е. он не 
мыслим вне деятельности. Он является знаковым предметом. Его форма явля-
ется организованностью процесса трансляции, а его содержание соответству-
ет акту деятельности.
Данилова: Когда вы идентифицируете способ, то забивание гвоздя молотком 
и камнем — это один способ?
Дубровский: И да, и нет. Способ определяется на четырех уровнях — цели, 
метода, процедуры и операций. Забивание гвоздя молотком и камнем имеют 
одни и те же цель (нечто скрепить или прикрепить) и метод (вогнать гвоздь) 
и для них требуются одни и те же способности и знания. Но в силу различия 
орудий, отличаются процедурой и операциями и им соответствуют разные 
умения и навыки.
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ваю, какое из этих описаний истинное? С естественнонаучной точ-
ки зрения — первое, т. к. оно более соответствует объекту. Но ког-
да речь идет о деятельности, люди выбирают не то описание, 
которое более соответствует уже осуществленной деятельности, а 
то, которое является более эффективным как предписание для 
предстоящей деятельности.

Конечно, для того, чтобы описание деятельности стало пред-
писанием, т. е. нормой, приобретя модальность долженствования, 
оно должно быть санкционировано авторитетной инстанцией, т. е. 
вменено. Затем, за счет культуротехнической работы оно должно 
быть интегрировано в культуру или обучение и транслироваться 
или осваиваться индивидами в процессе обучения. Г.П. Щедро-
вицкий отмечал, что типичное исследование деятельности осу-
ществляется по принципу из прошлого в должное.

3.3.8. Истинность и реализуемость

Подобное отличие деятельности от природных объектов карди-
нально меняет отношение описания к объекту исследования и, со-
ответственно, понятие истинности. В естественных науках описа-
ние объекта исследования выступает как знание, а истинность 
понимается как соответствие знания объекту. В деятельности мы 
имеем прямо обратное отношение. Описание деятельности высту-
пает как проект-предписание предстоящей деятельности или во-
влеченной в нее предметности, а истинность заменяется на реали-

зуемость проекта, т. е. осуществимость соответствия объекта 

проекту.

Реплика. Но оно же истинность не отменяет.

Дубровский. Реализуемость и есть деятельностный аналог истин-
ности.

Реплика. Истинность в том, натуралистическом, смысле не отменяет.

Дубровский. Отменяет, поскольку в деятельностном подходе нату-
ралистический смысл не может иметь места.

Реплика. Но если я проектирую деятельность, включая материал, кото-
рый я буду преобразовывать, если у меня нет о нем истинной информа-
ции, то я могу ошибиться. В том числе сверхрезультаты получить, пра-
вильно? То есть передо мной в любом случае стоит задача истинной в 
натуралистическом смысле информации об этом материале.
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Дубровский. Нет. Потому что вы будете определять этот материал 
в соответствии с вашими задачами, а не с его природой. Вы будете 
оценивать, соответствует ли материал стандарту.

Приведу для иллюстрации понятия «истинности» в деятель-
ности пару примеров. Первый пример — история. Уже древние хо-
рошо понимали, что истинное суждение можно делать только по 
поводу того, что существует. Поскольку прошлого уже нет, то как 
мы можем судить об истинности исторического описания? О лож-
ности, да. Если, например, в настоящем сохранились или найдены 
документы и другие артефакты прошлого, опровергающие описа-
ние. Как известно, начиная семинары ММК в каждом новом учеб-
ном году, Георгий Петрович делал доклад по истории кружка. В 
перерыве такого доклада я к нему подошел и спросил, не работает 
ли он в «Министерстве правды» из книги Оруэлла «1984», и упре-
кнул его в том, что в этот раз его история выглядела совершенно 
иначе, чем прошлогодняя. Он мне объяснил, что у Оруэлла при-
митивные натуралисты «Министерства правды» пытались доказы-
вать истинность партийных прогнозов и программ, ежедневно ме-
няя их во всех документах и источниках так, чтобы они 
соответствовали существующему положению вещей. В отличие от 
них Г.П. излагал свою псевдоисторию таким образом, чтобы было 
легче мотивировать и формулировать задачи на текущий год и 
ближайшее будущее. В этом смысле «истинность» его псевдоисто-
рии кружка должна была оцениваться в соответствии с тем, на-
сколько она соответствовала целям формулировки задач на буду-
щее.

Реплика. Но другой пример. Я управленец, управляю людьми. И конеч-
но, задача реализуемости первична. Но если мы рассматриваем людей 
как материал — не знаем, чем люди живут, условно говоря, какие у них 
проблемы, какие ситуации, я не достигну результата. 

Дубровский. Я понял ваш вопрос. Хотя, ваш вопрос намного впе-
ред. Конечно, хотя у вас и нет природного объекта, но вы должны 
своим объектом управлять, не переделывать или конструировать, 
а именно управлять, вы должны представлять свой объект в двой-
ной И-Е-модальности, т. е. и в естественной модальности, описы-
вая соответствующие законы и механизмы. И тогда да, ваше описа-
ние является знанием и должно соответствовать объекту. Но 
законами этими могут быть нормы, а механизмами деятельност-
ные процессы, которые вы решили не изменять. Мы это делаем со-
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знательно, хорошо понимая, что можем целесообразно сдвигать 
границу искусственного и естественного.

Например, в 1980-х годах фармацевтическая компания, ко-
торая занимала шестое место на рынке медикаментов, наняла но-
вого молодого вице-президента по информационным системам. 
Он осуществил все мероприятия, на которые подрядился, а также 
внес дополнительное организационное предложение: расширить 
представление о границах организации, включив в нее не только 
людей, которым платят зарплату, но и «пограничных» людей, из 
других организаций, с которыми его фирма непосредственно вза-
имодействует. Основываясь на неудобстве бумажной волокиты, 
требующейся при заказах лекарств больницами (естественная 
компонента), он предложил потратить несколько миллионов 
долларов и в каждой больнице, которой фирма поставляет лекар-
ства, поставить компьютерные терминалы, соединить их с фир-
менным суперкомпьютером и обучить снабженцев, как заполнять 
формы на экранах. В результате больницы стали заказывать ле-
карства только у этой фирмы, которая таким путем захватила 
большую часть рынка, выйдя на первое место. Другие компании 
предложили госпиталям поставить и свои терминалы, но те от-
казались, т. к. зачем захламлять место и учиться заполнять дру-
гие формы. Тогда компании подали в суд, ссылаясь на антимоно-
польный закон. Суд постановил, что фирма должна дать допуск к 
своей сети и другим компаниям, что фирма и сделала, получая от 
них хорошие деньги за использование своего оборудования и 
программ. В данном случае границы искусственного, или техни-
ческого воздействия, были расширены на область, до этого рас-
сматриваемую как естественную, т. е. ранее от фирмы технически 
не зависящую.

Реплика. Я понял.

4. Абстрактная онтологическая схема 
деятельности

Дубровский. Итак, первым принципом, выражающим идею дея-
тельности, соразмерно с ее системным формальным представлени-
ем, а значит, процессуальной системной ориентацией, является 
принцип воспроизводства, согласно которому воспроизводство — 
основной конституирующий процесс деятельности. Вторым был 
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принцип нормативности, в связи с которым мы рассмотрели по-
нятия — актуализации и трансляции. Эти три понятия являются 
результатом схематизации смысла эмпирических процессов дея-
тельности, а значит, соответствуют тому, что Г.П. Щедровицкий 
называл эмпирически абстрактным представлением (схема 10). 
Эти понятия позволяют нам приступить к конструированию исхо-
дной онтологической картины, рассматривая их как базисные он-
тологемы. В терминах научного метода это шаг перехода от эмпи-
рически абстрактного к логически абстрактному. Если следовать 
Аристотелю, то этот переход осуществляется за счет изящного 
трюка — замены «реальной» связи противостоящих «реалий» ло-
гической связью противопоставления.

Напомню, что логическая операция противопоставления 
включает, по Аристотелю, как минимум четыре составляющих. Он 
говорит, что противостоящие должны вводиться как полярные 
виды над основанием одного и того же рода и принадлежать одной 
категории. В «Метафизике» Аристотель отмечает, что противо-
стоящие онтологемы могут противопоставляться четырьмя раз-
личными способами — как обладание и лишенность (зрение–
слепота), как противоположности (тоталитаризм–демократия), 
соотнесенные (внутреннее–внешнее) и как противоречащие («он 
сидит» — «он не сидит»).

Следуя методу Аристотеля, я воспользуюсь соотношением 
«норма–реализация», которое Г.П. Щедровицкий справедливо 
характеризовал как «одно из важнейших категориально-онто-
логических определений всех без исключения явлений нашего 
деятельностного мира» (Щедровицкий, 1975/1995. С. 245). По-
скольку я должен прежде всего сконструировать процессуальное 
представление системы деятельности, мне представляется, что бо-
лее подходящим термином были бы не норма и «реализация», а 
норма и «актуализация».

Вопрос. А реализация в чем? И соответственно процесс.

Дубровский. Видите ли, «реализация» имеет корень «реа», что 
значит «вещь». Если мы воспроизводим, скажем, топор, то мы 
«реализуем», или «овеществляем», норму, или образец, топора. 
Но если мы осуществляем действие в соответствии с нормами, то 
мне представляется, что термин «актуализация», имея в корне 
«акт», лучше выражает нашу категориальную процессуальную 
ориентацию.
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Теперь смотрите, в простейшем смысле «воспроизводство» 
означает повторное осуществление. Но и актуализация рассма-
тривалась нами как повторение одного и того же акта деятельно-
сти, задаваемого определенным способом, т. е. как воспроизвод-
ство акта. В этом смысле и трансляция, как повторная передача 
нормоспособа, является воспроизводством. Иными словами, и ак-
туализация, и трансляция могут рассматриваться как виды вос-
производства. И все они принадлежат категории процесса. При 
этом актуализация и трансляция находятся в отношении «актуа-
ли зация–норма». Это дает нам возможность ввести эти три кате-
гориально процессуальные понятия — воспроизводства, актуали-
зации и трансляции как базисные онтологемы деятельности. Для 
этого, следуя Аристотелеву методу, мы соотносительно (норма–
актуализация) противопоставляем актуализацию и трансляцию 
как полярные виды над единым основанием, общего им рода — 
воспроизводства в категориальном «слое» процесса (схема 11). 
Актуализация и трансляция противопоставляются как соотнесен-
ные, поскольку они немыслимы одна без другой. Актуализация — 
это то, что реализует норму, а норма — это то, что нормирует ак-
туализацию1.

С формально системной точки зрения, схема 11 изображает 
кинематическую структуру деятельности. Воспроизводство высту-
пает как Единство этой структуры (поэтому я и изобразил его в 
виде замкнутой стрелки). Элементами этой структуры являются 
два процесса — актуализация и трансляция. Связь этих элемен-
тов — «реализация–нормировка» обозначает логическую опера-
цию соотносительного противопоставления.

1 Следует отметить кажущееся категориальное несоответствие, соотноситель-
ного противопоставления актуализации и трансляции, с одной стороны, а с 
другой — формулировка самого этого соотношения, как соотношения про-
цесса — актуализации и предметной знаковой организованности — нормы. 
Эта видимость противоречия объясняется тем, что процессы актуализации 
и трансляции происходят в разных веременных измерениях. Как мы обсуж-
дали ранее, деятельностное время отличается от природного. В частности, 
во времени деятельности состояния длительны, а переходы между состоя-
ниями моментальны. В процессе актуализации акт находится в длящемся 
состоянии «выполняется», а переходы между состояниями «не выполня-
лось» — «выполняется» — «выполнено» мгновенны. Но точно так же и 
функционирование нормы — нормирование акта длится, в то время как 
транляционный «переход» — передача норм во времени трансляции — мо-
ментален.
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Процессов без предметов не бывает. Действие вовлекает раз-
личные материальные и нематериальные предметы — людей, 
вещи, машины, знаки, знания, навыки и т. д. Эти предметы об-
разуют определенную организованность по отношению к про-
цессу актуализации, которую обычно называют «ситуацией». 
Точно так же трансляция вовлекает знаковые предметы — нор-
мы. Поскольку мы должны соблюдать норму схематизации, про-
стейшая единица которой, как мы уже знаем, должна образовы-
вать связку «предмет–процесс». Следуя этой норме, мы наряду с 
процессами актуализации и трансляции изображаем соответ-
ствующие предметные организованности — ситуацию и норму. 
При этом, очевидно, схема кинематической структуры деятель-
ности в целом сохраняет требуемую процессуальную ориента-
цию.

Эта абстрактная структура (а что может быть абстрактнее 
противопоставления?), по содержанию, должна рассматриваться 
как исходное онтологическое представление деятельности, а по 
категориально-системной форме — как простейшая структурная 
единица деятельности. В терминах научного метода по Г.П. — это и 
есть логически абстрактное представление деятельности.

Последнее означает, что, если вы хотите что-либо понять в 
деятельности, вы не можете рассматривать отдельные элементы 
или фрагменты этой схемы. Для этого следует рассматривать еди-
ницу деятельности целиком. Например, норма есть предмет, кото-
рый можно понять как предметную организованность только по 
отношению к трансляции и актуализации. Ее форма организована 

Схема 11
Абстрактная онтоло-
гическая схема (струк-
турная единица) дея-
тельности
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по отношению к трансляции, а содержание — по отношению к ак-
туализации1.

Вопрос. Поясните, пожалуйста, по сравнению с прошлой схемой здесь 
появился еще один новый термин — «нормировка», который я не очень 
понимаю. Вы говорили, норма задается извне. А что такое нормировка?

Дубровский. Георгий Петрович называл это отношение «норма–
реализация». Норма — это предмет трансляции. А вот когда мы 
рассматриваем отношение «норма–реализация», то как отноше-
ние оно двухстороннее. Мы говорим, что выполнение акта «реали-
зует» норму, а норма «нормирует» акт. Поэтому это отношение, 
рассматриваемое со стороны нормы, я и назвал «нормировкой» 
акта. Точно так же, когда мы рассматриваем отношение «раб–
хозяин», мы говорим, о принадлежности раба хозяину, и о владе-
нии хозяина рабом. А что если я вместо «нормирует» буду гово-
рить, что норма «задает» акт?

Реплика. То есть здесь пока чисто формально.

Дубровский. Чисто формально. Главное, что нормирование и реа-
лизация соотносительны. Без акта нечего задавать, без нормы не-
чего реализовывать.

Вопрос. Тогда можно здесь вопрос на понимание? Насколько я помню, у 
Георгия Петровича процесс трансляции шел в паре с процессом воспро-
изводства. Я не знаю, было ли это отношение противопоставления, даже 
в языке, в схеме, воспроизводство деятельности и трансляция культуры. 
Воспроизводство и трансляция как парные процессы. У вас же воспроиз-
водство охватывает. А трансляции противостоит актуализация.

Дубровский. Я думаю, что вы правы и не правы. У Георгия Петрови-
ча и у меня, вслед за ним, трансляция обсуждается в связи с воспро-
изводством. Но полярной парой для трансляции у него является 

1 В этом пункте на лекциях МГППУ произошел следующий обмен репликами:
Данилова В.Л.: Способ здесь задается чисто функционально и, по-видимому, 
обсуждать его структуру было совершенно неуместно.
Дубровский: В принципе, вы правы. Но я обсуждал не структуру способа как 
таковую, а только категориально охарактеризуя его форму и содержание, и что 
важно, используя только введенные мной онтологемы и их соотношения, или 
то, что вы назвали «функциями». А вот для того, чтобы описать, например, 
структуру содержания способа, и здесь вы абсолютно правы, необходим эмпи-
рический анализ системы акта, и уже на его основе формулировать требования 
к тому, что должно содержаться в способе и как он должен быть организован.
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«производство» социетальных единиц в соответствии с транслиру-
емыми нормами. Я категорически отказался от этих терминов по 
очень простой причине. Георгий Петрович, вслед за О.И. Гениса-
ретским, брал эти понятия из социологии. Объектом был социум 
воспроизводства, или воспроизводство социума. Я же старался из-
бавится от «социологизмов», полагая, что теория деятельности мо-
жет служить философским основанием социологии, а не наоборот.

К тому же трансляция культуры не всегда рассматривалась в 
ММК как трансляция норм. До этого она рассматривалась как 
трансляция средств деятельности, где и образцы, и эталоны рас-
сматривались тоже как средства. Переход к новой интерпретации 
произошел между 1964 и 1966 годами.

Реплика. У меня сложилось ощущение, что трансляция является процес-
сом, обеспечивающим воспроизводство.

Дубровский. Совершенно верно — трансляция наряду с актуализа-
цией обеспечивают воспроизводство или, как бы сказал Г.П., явля-
ются механизмами воспроизводства.

Реплика. А воспроизводство является, собственно, основным, глубин-
ным процессом деятельности.

Дубровский. Я бы выразился несколько иначе. В то время как вос-
производство является системным единством деятельности, актуа-
лизация и трансляция являются элементами ее кинематической 
структуры.

Вопрос. А почему процесс нормировки не может существовать без про-
цесса реализации? То есть, например, если мы проектируем норму, кото-
рая в конечном итоге никем никогда не реализуется. Не может быть? По-
чему вы говорите, что такого не существует?

Дубровский. Я такого не утверждал. Вы приводите эмпирический 
пример, который на уровне абстракции противопоставления я не 
имею права рассматривать. (В скобках замечу, что в системном 
проектировании реализация проекта не только подразумевается, 
на и должна планироваться. Хотя действительной реализации, 
возможно, и не будет.) Но главное — это то, что мы говорим о раз-
ном. Вы говорите о деятельности нормировки, а я об одной из сто-
рон противопоставления «норма–реализация», а именно об отно-
шении со стороны нормы по отношении к реализации, например, 
способ задает акт.
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Вопрос. А у вас там культура появится потом?

Дубровский. Обязательно. Культура появится на следующем 
шаге — в процессе конкретизирующего развертывания нашей ис-
ходной онтологической схемы.

5. Конкретная онтологическая схема 
деятельности

Как уже много раз отмечалось, беда абстрактных схем состоит в 
неприменимости ни к эмпирическому материалу, ни к практике. 
Цитирую Георгия Петровича: «Если, к примеру, мы попробуем объ-
яснить зафиксированные в практике явления с помощью сильно аб-
страктных характеристик объектов, то у нас ничего не получится, 
и расхождение между этими теоретическими объяснениями будет 
тем больше, чем более абстрактными будут выбранные нами харак-
теристики» (Анналы ММК, 1971/2007. С. 201). Что касается на-
шей исходной схемы деятельности, то она предельно абстрактна, 
ибо нет ничего более абстрактного, чем схемы противопоставле-
ния. Это означает, для соотнесения с эмпирией или практикой, 
данная схема нуждается в конкретизации.

5.1. Конструирование конкретных 
промежуточных онтологем

Для конкретизации исходной абстрактной схемы деятельности мы 
воспользуемся рассмотренным выше Аристотелевым методом 
конкретизирующего развертывания абстрактных схем. В терминах 
научного метода этот этап формирования идеального объекта Г.П. 
называл восхождением от логически абстрактного к логически 
конкретному. Если помните, первым шагом конкретизирующего 
развертывания по Аристотелю является конструирование проме-
жуточных онтологем из противопоставленных онтологем исход-
ной схемы. Процедура конструирования промежуточных онтоло-
гем состоит в перекрестной атрибуции противопоставленных 
онтологем, когда одной онтологеме, выступающей в качестве суб-
страта, приписывается вторая онтологема как атрибут первой. По-
скольку эта процедура симметрично осуществляется и по отноше-
нию ко второй онтологеме, то в результате должны быть получены 
две промежуточные онтологемы. В нашем случае двух полярных 
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онтологем актуализации и трансляции мы должны категориально 
задать первую промежуточную онтологему как транслирующую 

актуализацию, приписав актуализации атрибут трансляции. Соот-
ветственно мы должны категориально задать вторую промежуточ-
ную онтологему как актуализированную трансляцию, приписав 
трансляции атрибут актуализации. Заметьте в этих названиях я 
старался сохранить процессуальную ориентацию атрибутов.

Вопрос. А почему не назвать «транслируемая актуализация»?

Дубровский. Мы ведь не транслируем актуализацию — мы трансли-
руем нормы. Полное имя было бы «транслирующая нормы актуали-
зация». Отсюда и активный залог атрибута — «транслирующая».

Вопрос. Тогда почему не нормированная?

Реплика. Потому что ориентация процессуальная, не предметная.

Дубровский. Совершенно верно. В процессуальной ориентации 
норма даже не сущность, а атрибут трансляции. Поэтому мы в 
атрибуции употребляем процессы актуализации и трансляции, а не 
их предметные атрибуты. Вместе с тем «нормирующая актуализа-
ция» не было бы большим искажением смысла. Такая номинация 
просто не соответствует рассмотренному выше формальному пра-
вилу атрибутивной номинации.

Реплика. Актуализация трансляции.

Дубровский. По-русски «актуализация трансляции» звучит хоро-
шо и, пожалуй, может использоваться как синоним транслирую-
щей актуализации.

Вопрос. Виталий, а по-английски вы как бы сказали?

Дубровский. По-английски в исходе мы имеем actualization и 
transmission — термин, закрепленный за трансляцией в социаль-
ных науках. Соответствующими атрибутивными формами были 
бы transmitting actualization и actualized transmission.

Реплика. Можно так и по-русски сказать — «актуализация трансляции».

Дубровский. Да, по-русски лучше всего «актуализация трансляции».

Реплика. Но подождите, у вас тогда и здесь должно быть прошедшее 
время. Тогда это была бы «протранслированная актуализация». Актуали-
зированная трансляция, т. е. в прошедшем времени.
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Дубровский. Это важное замечание. Почему-то я предпочитаю со-
вершенную форму только для второй промежуточной онтологемы, 
в которой трансляция субъект, или субстрат, а актуализация пре-
дикат. Эту асимметрию, наверно, следует еще обсудить.

Поскольку атрибутивные промежуточные онтологемы 
«транслирующей актуализации» и «актуализированной трансля-
ции» предположительно являются конкретными, то их можно 
соотносить с эмпирическим материалом и практикой. Такое со-
отнесение категориально оформляет эмпирию и практику и од-
новременно обеспечивает сами промежуточные онтологемы эм-
пирическим или практическим объективным содержанием. 
Существенно, что такое соотнесение онтологем с эмпирией или 
практикой согласно принципу «категориальной ловушки» руко-
водствуется лишь очевидностью категориальной интерпретации 
материала эмпирии и практики. Однако ретроспективно пра-
вильность такой интерпретации может, в частности, быть 
оправдана успехом следующего шага конкретизирующего раз-
вертывания абстрактной схемы — конкретизирующей переин-
терпретации противопоставленных онтологем в терминах про-
межуточных.

5.1.1. Обучение

Если я вас спрошу, что в эмпирии деятельности или практике соот-
ветствует транслирующей актуализации? Или, другими словами, 
какова та деятельность, целью которой является передача норм не 
во времени трансляции, а в актуальном времени.

Реплика. Лекция.

Дубровский. Совершенно верно, в данном частном случае. А в об-
щем — обучение. Представляется очевидным, что в обыденной 
жизни деятельностью, целью которой является непосредственная 
передача норм — трансляция, является обучение. Например, при 
обучении определенному акту деятельности ученик осваивает спо-

соб акта под руководством учителя. В результате у ученика форми-
руется способность осуществления этого акта (схема 12).

Вопрос. А знание там, в трансляции, в обучении, присутствует?

Дубровский. Да, конечно.

Вопрос. Там способности обозначены, а знание есть?
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Дубровский. Есть. Дело в том, что обучение является конкретной 
онтологемой, а значит, соотносимой с эмпирией и практикой дея-
тельности, что открывает путь эмпирическому исследованию об-
учения. Эмпирические исследования показывают, что даже про-
стейший акт деятельности, скажем, освещение комнаты нажатием 
на кнопку лампы, задается способом на четырех различных уров-
нях — (1) цели, (2) метода, (3) процедуры и (4) операций. Соот-
ветственно этим уровням мы говорим о (1) собственно способ-
ности, (2) знаниях разного типа, (3) умениях и (4) навыках, 
которые должны сформироваться у актора в результате обуче-
ния.

Схема 12
Конкретная онтологическая схема (структурная единица) деятельности

Я хотел бы подчеркнуть, что я назвал обучение не актом транс-
ляции, а транслирующей актуализацией не случайно. Дело в том, 
что обучение не является актом по крайней мере по следующим 
причинам. Во-первых, мы предположили, что акт как мельчайший 
элемент воспроизводства осуществляется одним индивидом — ак-
тором. В акте же обучения имеется по крайней мере два актора — 



189Введение в cистемодеятельностную методологию

учитель и ученик. Но главное — это то, что в типичном случае об-
учение требует более одного акта-урока, т. е. способность может 
«наращиваться» постепенно, пока не достигнет требуемого уров-
ня. Если каждый «урок» осуществился и нет его, то «наращивание» 
способности происходит за счет того, что уже приобретенная спо-
собность передается в следующий урок. Таким образом, обучение 
как транслирующая актуализация не есть просто акт. Он включает 
нечто подобное «квазитрансляции». Точно так же обучение не яв-
ляется трансляцией. Действительно, трансляция передает нормы, 
а обучение «транслирует» от одного урока к другому самого учени-
ка с формирующимися от урока к уроку способностями. Время 
обучения также является особенным. Каждый урок происходит в 
актуальном времени, а последовательность уроков выстраивается 
во времени «квазитрансляции», времени формирования способно-
стей — времени обучения.

Поскольку обучение является деятельностью, то с необходи-
мостью возникает вопрос о нормах обучения. Из самого категори-
ального определения обучения как транслирующей актуализации 
еще до всякого эмпирического исследования можно выделить сле-
дующие специфические черты обучения. В каждой единице обуче-
ния, протекающей в актуальном времени — уроке участвует по 
крайней мере два актора — учитель и ученик, — и они действуют 
совместно в одном и том же актуальном времени и одном и том же 
ситуативном пространстве (но в разных ситуациях). Это означа-
ет, что в дополнение к способам, задающим акты каждого участни-
ка, требуются еще особые нормы координирующие их совместные 
действия. Такие нормы принято называть сценариями (scripts), 
или протоколами.

Очевидно, протокол обучения должен координировать две 
различные деятельности — деятельность научения, осуществляе-
мую учителем, и деятельность учения, осуществляемую учеником. 
Соответственно следует различие актов, способов и способностей 
научения и учения. Кроме того, очевидно, что роли учителя и уче-
ника не симметричны. В частности, учитель должен контролиро-
вать процесс обучения. Для этого протокол должен включать со-
ответствующие акты контроля, а учитель должен обладать 
соответствующей легитимной властью, или авторитетом, чтобы 
вменять освоение способа учеником. Последнее означает, что про-
токолы помимо координации со-действий задают отношение су-
бординации.
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Эти особенности деятельности обучения непосредственно вы-
водимы из его определения. Как мы увидим позже, другие его осо-
бенности могут быть выведены из связей обучения с другими типа-
ми деятельности. Конкретность обучения позволяет также 
выявление характеристик обучения благодаря эмпирическим иссле-
дованиям или практическому опыту. Например, из опыта мы зна-
ем, что в самых простых случаях обучение может сводиться к де-
монстрации действия мастером или взрослым и подражанию ему 
учеником или ребенком. В более сложных случаях одной демон-
страции уже недостаточно и требуется дополнительные понятий-
ные средства и словесные объяснения, предполагающие дополни-
тельный тип деятельности — коммуникацию, а значит, и наличие 
особых коммуникативных протоколов и способностей у обоих 
участников обучения.

5.1.2. Нормировка

Согласно процедуре перекрестной атрибуции вторая промежуточ-
ная онтологема должна быть формально охарактеризована как ак-
туализированная трансляция. На мой взгляд, очевидно, что этой 
характеристике в эмпирическом мире деятельности соответствует 
то, что в ММК принято называть нормировкой, состоящей в моди-
фикации существующих или создании новых норм с целю задания 
предстоящей деятельности (схема 12). Необходимость в модифи-
кации и разработке норм возникает в связи с тем, что со временем 
старые нормы становятся неадекватными из-за перманентной сме-
ны ситуации или более широкого контекста деятельности.

Специфика нормировки как трансляции состоит в том, что 
она, создавая новые нормы, является исходным пунктом трансля-
ции. Это задает формальный аспект нормировки, который, очевид-
но, состоит в придании представлению нормы модальности дол-
женствования. Обычно это достигается путем санкционирования, 
узаконивания и др. мероприятий, придающих норме статус обяза-
тельности. Это выдвигает специфическое требование к норми-
ровщику — он должен обладать или поддерживаться особой леги-
тимной властью — авторитетом позволяющим вменять нормы. 
Другая ее специфика, очевидно, состоит в том, что деятельность 
создания норм предстоящей деятельности должна протекать в ак-
туальном времени, отсюда и атрибут «актуализированная». 

Содержательный аспект нормировки, состоящий в задании 
способов действия и стандартов предметных элементов ситуаций, 
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а также протоколов координации, субординации и коммуникации, 
выдвигает еще одно требование к нормировщику, — он должен 
быть экспертом в отношении задаваемой им деятельности. По-
следнее обусловливает необходимость внутренней рефлексивной 
(заимствованной) позиции нормировщика по отношению к норми-
руемой деятельности. Последняя отличает нормировку от других 
«деятельностей над деятельностью», обсуждаемых в ММК — ру-
ководства, организации и управления, которые предполагают 
внешнюю рефлексию по отношению к деятельности–предмету.

Формальный и содержательный аспекты нормировки и соот-
ветствующие характеристики нормировщиков были отмечены еще 
Платоном в «Кратиле». Платон говорит, что «мастер», создающий 
имена, является также и «законодателем» имен.

Как и обучение, нормировка является особым типом деятель-
ности и должна задаваться особым типом норм. Поскольку экспер-
тиза и авторитет могут быть функциями различных индивидов, 
или инстанций, то предполагается, что нормировку должны зада-
вать по крайней мере три типа норм — способы осуществления от-
дельных актов образующих нормировку, и протоколы совместной 
деятельности разных акторов.

Рассмотренные выше характеристики нормировки выводимы 
из катергориального определения этой деятельности как актуали-
зированной трансляции. Дополнительные характеристики норми-
ровки могут быть выведены из связей нормировки с другими типа-
ми деятельности (об этом ниже), а также в результате эмпирических 
исследований и анализа опыта нормировки.

Вопрос. Скажите, пожалуйста, при нормировке вменение — это обяза-
тельная часть?

Дубровский. Конечно. Иначе нормы не будут выполняться. Хотя 
вменение может быть косвенным и приниматься как бы «добро-
вольно». Например, в Америке есть два учреждения, которые за-
нимаются нормировкой — Институт стандартов и Институт тести-
рования и материалов (Institute of Testing and Materials). В основном 
они создают так называемые «добровольные» (voluntary) стандар-
ты. Объявляется в газете, что техническая коммиссия будет раз-
рабатывать стандарт, например, на спичечный коробок. Любой 
человек с улицы может прийти и участвовать в работе комиссии. 
Комиссия должна достичь консенсуса в полном смысле этого сло-
ва — единодушного соглашения. Если кто-то против, например, с 



Часть1192 Основания общей теории деятельности

улицы пришел какой-то бомж и говорит: «Мне это потому-то не 
нравится», — стандарт не будет принят.

Но вот стандарт принят. Например, делать спички так, чтобы 
дети не устраивали пожар. Эргономисты, наблюдая за детьми, вы-
яснили, что они зажигают спичку и завороженно смотрят на нее, 
пока не обжигают пальцы, а затем просто бросают ее. Поэтому был 
выработан стандарт, согласно которому спичка должна гаснуть, не 
догорая до конца. Я не пользуюсь спичками, поэтому не могу ска-
зать, стандарт реализуется или нет. Но если люди начинают при 
покупке предпочитать именно такие спички, то рынок заставит 
производителей следовать этому «добровольному» стандарту. 
Здесь рынок вменяет стандарт.

Вопрос. А организация может заказать разработку норм организации, 
которые потом становятся обязательными?

Дубровский. Конечно. Не все нормы добровольны. Например, нор-
мы, ограничивающие загрязнение среды, обязательны, хотя и 
устанавливаются с помощью сложного политического процесса и 
переговоров заинтересованных партий.

Вопрос. Фигура «авторитет» — это частное имя? Потому что, конечно, 
когда вы приводите пример рынка или когда мы приводим пример ГАИ, то 
очевидно, что это не авторитетные инстанции.

Дубровский. Если авторитет — это та инстанция, которая придает 
законность норме, то институты, разрабатывающие стандарты, яв-
ляются таким авторитетом. Другое дело — принуждение (enforce-
ment) к следованию стандартов. Здесь имеется два крайних слу-
чая — «естественное» принуждение рыночной конкуренцией или с 
помощью уполномоченных инстанций, таких как полиция или над-
зирающие комиссии.

Вопрос. Например, парламент?

Дубровский. Парламент — хороший пример.

5.2. Конструирование  
конкретных крайних онтологем

Согласно Аристотелю следующим шагом конкретизирующего раз-
вертывания исходной абстрактной схемы должна быть конкрети-
зирующая переинтерпретация противопоставленных онтологем в 
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терминах соответственно ориентированных промежуточных он-
тологем.

Вопрос. Можно сказать прямо операционально, методически. Вот была 
предыдущая схема, у нее было два крайних члена. Причем вы изменили 
эту схему, так сказать, разворачивая ее по методу, перейдя к следующей. 
Что у вас оказалось на месте актуализации?

Дубровский. Пока еще у меня только два промежуточных члена 
сконструировано.

Вопрос. А крайние?

Дубровский. К их конструированию я сейчас и перехожу.

Вопрос. Хорошо. Тогда вот культурная трансляция сохранилась? Сохра-
нилась по сравнению с предыдущей схемой. Правый элемент. Правый 
элемент схемы, трансляция, он сохранился.

Дубровский. Да, в абстрактной схеме, но не как трансляция культу-
ры, а как трансляция норм.

Вопрос. В этом смысле методически эти, тогда получается, три новых 
элемента в схеме…

Дубровский. Нет-нет, на новой конкретной схеме пока только два 
промежуточных. Забудьте про конкретные крайние. Мы их сейчас 
только начнем конструировать.

Вопрос. Там была нормировка и реализация, а здесь нормировка и обу-
чение. Почему обучение заменено на реализацию?

Дубровский. Там были задание и актуализация. Никакой замены 
не было. Ведь я не закончил процесс. Я только построил промежу-
точные члены. Теперь я буду конструировать крайние. Затем вме-
сто формальной связи, противопоставления нормы и реализации, 
я получу реальные связи между конкретными онтологемами, но 
уже на новой конкретной схеме (схема 12).

5.2.1. Практика

Итак, следующим шагом конкретизирующего развертывания 
должна быть конкретизирующая интерпретация противопостав-
ленных онтологем в терминах соответственно ориентированных 
промежуточных онтологем с помощью процедуры возвратной 
атрибуции лишенности. Осмысленность такой процедуры может 
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служить оправданием как нашего формального конструирования 
промежуточных онтологем путем перекрестной атрибуции, так и 
содер жательно-эмпирической интерпретации промежуточных он-
тологем с помощью категориальной «ловушки».

В отношении первой крайней онтологемы — актуализации по-
следнее означает, что в плане категориальной формы мы должны 
приписать актуализации лишенность трансляции, т. е. лишенность 
атрибута, которым обладала промежуточная онтологема акта 
трансляции — обучение. Другими словами, при конкретной актуа-
лизации нормы реализуются без непосредственного участия транс-
ляции. В плане эмпирического содержания мы можем рассмотреть 
актуализацию без трансляции как предельный случай обучения, 
когда у ученика уже сформированы все способности для осущест-
вления акта и никакое нормативное задание не требуется. Как 
было принято говорить в ММК, норма оестествилась в способно-
стях и освоенных учеником средствах. Так интерпретируемую 
конкретную актуализацию мы будем называть практическим ак-
том, или просто практикой. 

Важным моментом здесь является то, что человек приобрет-
ший практические способности и средства должен рассматривать-
ся уже не как актор, а как индивид. Это связано с тем, что один и тот 
же человек теперь выступает как наполнение структурных мест в 
двух разных деятельностях — практике и учении. Теперь мы мо-
жем сказать не только, что практическая деятельность осущест-
вляется, но и что ее осуществляет индивид, благодаря имеющимся 
у него способностям и средствам, а значит, мы можем говорить об 
индивидуальной деятельности.

Важным следствием такой интерпретации является представ-
ление о непосредственной трансляции индивида от одного осу-
ществления практической деятельности к другому. В отличие от 
трансляции норм непосредственная трансляция индивида есть в 
терминологии Г.П. перенос опыта.

Следует отметить, что непосредственная трансляция не огра-
ничивается индивидом, но включает также и предметные состав-
ляющие ситуации деятельности. Рабочий оставил свой верстак с 
инструментами и материалами и ушел домой. Он вернулся на сле-
дующий день и продолжает с ними работать. В данном простейшем 
случае соответствующий стандарту верстак, инструменты и мате-
риалы транслируются непосредственно. Трансляцию ситуации сле-
дует рассматривать в контексте трансляции того, что принято на-
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зывать предметной средой деятельности. Более того, предметы как 
части предметной среды имеют как бы «независимые» от конкрет-
ной деятельности значения. Эти значения задаются лексиконом язы-
ка и осваиваются индивидами в форме языковых навыков, тесно свя-
занных с навыками восприятия. Именно благодаря стандартным 
лексическим «ярлыкам» с прикрепленными к ним значениями, 
предметная среда и отдельные предметы приобретают статус ре-
альности, т. е. независимости от конкретных деятельностей. Языко-
вые навыки и основанные на них навыки восприятия являются не-
обходимыми составляющими всякой способности индивида.

О правильности интерпретации практики как предельного 
случая обучения свидетельствуют эмпирические предельные, слу-
чаи обучения. Со стороны обучения таким случаем является произ-
водственная практика, когда предполагается, что соответствую-
щие способности ученика уже сформировались, но требуется их 
проверка и «доводка» в «рабочих условиях». Со стороны практики 
таким предельными случаями являются испытательный срок и до-
обучение новичков (trainees) на рабочем месте (on job training), 
когда предполагается, что выпускники не обязательно обладают 
нужными способностями для работы в конкретных условиях дан-
ной организации.

5.2.2. Трансляция культуры

Согласно методу, вторая крайняя онтологема — трансляция 
норм — должна быть проинтерпретирована на формально-
категориальном уровне в терминах конкретной промежуточной 
онтологемы — нормировки как трансляция, лишенная актуализи-
рованности. В соответствии с понятием нормировки последнее 
означает лишенность притока новых норм. Такую трансляцию уже 
установленных, или «освященных традицией» норм принято на-
зывать трансляцией культуры. О правильности такой предельной 
интерпретации трансляции культуры свидетельствуют предельные 
случаи нормировки, когда новые нормы сразу же становятся эле-
ментами культуры. Со стороны нормировки таковыми являются 
новые стандарты, введенные общепризнанными законодателями 
новых веяний или узаконенными учреждениями по стандартиза-
ции. Со стороны культуры таким предельным случаем является 
нормировка, происходящая в самой сфере культуры: создание но-
вых шедевров и тенденций в искусствах и моде, которые принято 
считать частью культуры.
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5.3. Конкретная структурная единица 
деятельности

Итак, мы сконструировали все онтологемы конкретной онтологи-
ческой схемы деятельности — кинематической структурной еди-
ницы воспроизводства. Теперь нам необходимо рассмотреть связи 
между этими онтологемами. В абстрактной схеме мы имели только 
одну связь логического противопоставления. В конкретной схеме 
и связи должны быть конкретными. 

Связь между практикой и обучением может быть охарактери-
зована как кооперативная связь обеспечения. Продукт обучения — 
обученный индивид начинает функционировать в качестве актора 
в актах практической деятельности. Например, после смерти пле-
менного заклинателя дождя его замещает его ученик. Мы уже рас-
сматривали более сложный случай, когда после производственной 
практики и защиты диплома дипломированный инженер поступа-
ет на работу, продолжая доучиваться в течение испытательного 
срока. Обработку должны проходить и новые нормы — результаты 
деятельности нормировки. Прежде чем поступать в обучение, и 
новые нормы, и традиционные культурные нормы должны быть 
дидактически трансформированы. Традиционно эта функция осу-
ществляется внутри деятельности обучения. Точно так же, прежде 
чем транслироваться, новые нормы должны быть интегрированы в 
культуру. Соответствующую функцию Георгий Петрович называл 
культуротехникой. Но независимо от того, кто осуществляет эти 
функции, мы можем положить, что связи между обучением, с 
одной стороны, и нормировкой и трансляцией культуры — с дру-
гой, обозначают дидактическую трансформацию норм, а связь 
между нормировкой и трансляцией культуры обозначает интегра-
цию новых норм в культуру.

Вопрос. Ведь культурные нормы содержат в себе процесс нормировки в 
свернутом виде?

Дубровский. Конечно, но новые нормы не транслируются в культу-
ре, пока не будут интегрированы в культуру, т. е. не станут куль-
турными нормами.

Реплика. Так это опять же обучение. Трансляция культурных норм.

Дубровский. По нашей схеме да. Трансляция культурных норм 
предполагает обучение.
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Реплика. Связь получается и крайняя и через одну.

Дубровский. Это очень важное замечание. И здесь я бы отметил, 
что возможна и иная трактовка, которая мне представляется более 
предпочтительной. Именно мы можем включить дидактическую 
функцию в состав нормировки наряду с культуротехникой. Сделав 
это, мы можем рассматривать дидактику просто как вид норми-
ровки. И тогда связь трансляции культуры непосредственно с обу-
чением окажется излишней. И, наоборот, мы можем предполо-
жить, что сами дидактические нормы являются культурными и 
обойтись без связи нормировки и обучения. Мне представляется, 
что в практике имеются все три варианта. Но это уже вопрос на 
уровне институтов, или учреждений, которые мы обсудим ниже.

Вопрос. Чем отличается этот промежуточный член обучения от трансля-
ции культуры?

Дубровский. В данном пункте формального развертывания мы, 
сильно упрощая для понимания, можем сказать, что акты обуче-
ния осуществляются в актуальном времени, а из урока к уроку пе-
редаются не культурные нормы, а «наращивающиеся» способно-
сти и освоение средств благодаря непосредственному переносу 
учеников от урока к уроку.

С другой стороны, в трансляции культуры имеются специаль-
ные функции, например, хранение (в музеях, Палате мер и весов, в 
капсулах и т. п.), демонстрация артефактов в виде концертов и вы-
ставок и пр.

Вопрос. А религия?

Дубровский. Конечно, транслируется. Например, при советской 
власти очень трудно было купить или найти Библию, потому что 
все было сделано так, чтобы религия не транслировалась. Теперь 
вы приходите в книжный магазин и можете не только купить Хри-
стианскую библию, но и Тору и Талмуд и Коран и Веданту.

Реплика. Это не религия транслируется. Если мы будем покупать, мы же 
еще не обеспечим себе этого.

Дубровский. Нет, не религия. Требуется еще наставление в церкви 
и/или семье.

Реплика. Протестанты поспорили бы с вами. У них все через книгу транс-
лируется.
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Дубровский. Думаю, что это не так.
Итак, мы получили конкретную онтологическую схему дея-

тельности — структурную единицу воспроизводства. Мы можем 
рассматривать ее как идеальный объект системодеятельностного 
подхода. Мы можем накладывать ее на эмпирический материал 
как шаблон, вырезая единицы для анализа, или употреблять в 
практике как идеальный проект («абстрактный прототип») дея-
тельности. Мы можем сдвигать ее горизонтально, совмещая эле-
менты разных единиц (об этом дальше). А можем сдвигать ее вер-
тикально, накладывая как единицу на деятельности различного 
уровня — от уровня актов, осуществляемых отдельными индиви-
дами до универсума воспроизводства.

Вопрос. Деятельности или воспроизводства?

Дубровский. В отношении к процессуальной структуре, которую 
мы сейчас рассматриваем, это то же самое. Ведь воспроизводство и 
есть процесс, конституирующий деятельность.

5.4. Два следствия

Но прежде чем переходить к этим употреблениям онтологической 
схемы деятельности, я хотел бы рассмотреть два важнейших след-
ствия из этой схемы — бессубъектность деятельности и множе-
ственное существование объектов в деятельности.

5.4.1. Бессубъектность деятельности

Конкретная онтологическая схема деятельности представляет уча-
ствующих в деятельности людей как безличных индивидов, кото-
рые отнюдь не являются субъектами деятельности. Иначе говоря, 
деятельность бессубъектна. С точки зрения воспроизводства абсо-
лютно безразлично, какой именно человек актуализирует деятель-
ность, лишь бы он имел соответствующие способности и владел 
соответствующими средствами. Ни практика, ни обучение, ни нор-
мировка, ни трансляция, ни воспроизводство ему не принадлежат. 
Скорее, он принадлежит деятельности, которая захватывает его в 
качестве агента — особого элемента ситуации, посредством кото-
рого она осуществляется и реализует нормы.

Напротив, в идеологии научной психологии деятельность осу-
ществляется человеком–субъектом. Она этому человеку принадле-
жит, как атрибут приписывается сущности. В нашей онтологии 
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деятельности индивид лишь особое орудие деятельности. Обсуж-
дая этот вопрос, Георгий Петрович часто цитировал аналогичное 
высказывание Гумбольдта по отношению к языку: «Не человек 
овладевает языком, а язык овладевает человеком и через человека 
осуществляется». Другими словами, деятельность осуществляется 
посредством человека. Человек в этом отношении выступает про-
сто как агент деятельности — как индивид.

Такое онтологическое представление человека вовсе не озна-
чает, что системодеятельностный подход отрицает субъекта или 
личность. Ведь субъект и личность существуют в онтологиях дру-
гих подходов, например, экзистенциализме. А это значит, что пре-
тендуя на всеобщую картину мира, методология должна в соответ-
ствии с принципом культуросообразности реконструировать такие 
«реалии», как «субъект», «переживание», «личность» и др. в своих 
онтологемах. Такая реконструкция является важнейшей задачей 
методологии на будущее.

5.4.2. Множественное существование объектов 
в деятельности

Вторым важнейшим следствием конкретизации онтологической 
картины деятельности является то, что в ММК принято называть 
множественностью существования объектов в деятельности. Рас-
смотрим это на примере нормы. Категория вещи к нормам не при-
менима. Например, вопрос «где существуют нормы?» не является 
осмысленным. В «потоке» деятельности нормы все время «мигри-
руют». Они как бы «размазаны» по деятельности. Более осмыслен-
ным является вопрос «как существуют нормы?». Коротким отве-
том является то, что нормы существуют множественными 

способами — они существуют как способности индивида, как то, 
чему учитель учит ученика, как то, что последний осваивает, как 
то, что разрабатывается нормировщиком и как то, что транслиру-
ется в культуре.

Точно так же неосмыслен и вопрос «где существует созна-
ние?». Указание же ученых на кору головного мозга или ее особые 
участки является смешным. Сознание не может рассматриваться 
как вещь. С другой стороны, рассмотрение сознания как процесса 
принадлежащего человеку, также ни к чему не привело. Недаром 
Уильям Джеймс признал сознание, которое он представлял как 
процесс–поток, «широко распространенным предрассудком». По-
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вторяю, что нормативная реконструкция сознания является важ-
нейшей задачей системодеятельностной методологии. В соответ-
ствии с рассмотренной на первой лекции схемой становления 
методологической рефлексии, это должно быть сделано на третьей 
стадии — погружения онтологии в мышление. Если вы помните та-
кое погружение устраняет морфологическую жесткость онтологии 
и позволяет целенаправленную ее модификацию с помощью прие-
ма «многих знаний».

Вопрос. Что было реконструировано в методологическом подходе из по-
нятий других подходов? В частности, что было реконструировано из 
«психологических» подходов?

Дубровский. Была проделана большая работа по деятельностной 
реконструкции натуралистического подхода. Я имею в виду рабо-
ты по теме «предмет–объект» и конфигурированию, 
искусственному–естественному, объективации, оестествлению, 
артефикации и др. На мой взгляд, эта работа еще не завершена. Что 
же касается реконструкции «психологизмов», то эта работа, по-
моему, еще и не начата, хотя много важных идей и формулировок 
можно найти как в ранних работах Георгия Петровича, так и в ра-
ботах игрового периода.

Вопрос. То есть работа еще просто не проведена?

Дубровский. Не проведена.

Вопрос. А правомочен ли в отношении к онтологии этот вопрос: «А в 
чьей рефлексии существует воспроизводство?»

Дубровский. Это не простой вопрос. С одной стороны, ни в чьей. 
Ведь мы положили, что метафизическое полагание существования 
мира уничтожает рефлексию. Кроме того, поскольку я воспользо-
вался методом Аристотеля для построения онтологической карти-
ны и тем самым занормировал себя, то мне рефлексия для этого 
построения не нужна. Но с другой стороны, поскольку вы мне за-
дали вопрос по поводу этой онтологии, то для моего ответа и ваше-
го его понимания, мы с вами должны выйти в рефлексивную по-
зицию. Теперь онтология существует в нашей с вами рефлексии 
как наполнение места «мира» в мышлении о мышлении.

Вопрос. Но если воспроизводство в чьей-то рефлексии существует, то в 
каком тогда смысле здесь нет субъекта?
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Дубровский. В обыденном смысле мы все здесь сидящие — субъек-
ты. Но если я, отвечая вам, помещаю нас в эту онтологию, то мы, 
даже рефлектирующие, являемся индивидами, а не субъектами.

Реплика. Тогда мы должны повторить вслед за Декартом: «Если мышле-
ние оседлало меня, следовательно, я существую».

Дубровский. Совершенно верно, но также — «если мышление осед-
лало меня, то я мыслю».

Реплика. Исповедь Боливара?

Дубровский. Я придерживаюсь Аристотелевой точки зрения в ин-
терпретации Фомы Аквинского: «Все люди мыслят одним мышле-
нием». Или по Гумбольту–Щедровицкому: мышление мыслит через 
людей. В данном случае, конечно, я имею в виду западное мышле-
ние. На Востоке мыслят иначе, там другие нормы мышления.

Богдан. Может ли в этой схеме присутствовать эволюция?

Дубровский. Должна. Мы об этом будем говорить дальше. 

Вопрос. Я пропустил предыдущую лекцию и хочу по методу вопрос за-
дать. Правильно ли я понимаю, что я могу, например, продолжать разво-
рачивание этой схемы, например, между деятельностью и обучением по-
строить новое «бейное А», «айное B»?

Дубровский. Нет. Ведь практика и обучение не противопоставле-
ны. По методу больше четырех членов в онтологической схеме 
быть не может.

5.5. К соотнесению схемы деятельности 
с эмпирическим материалом и практикой

Последним этапом научного метода является соотнесение идеаль-
ного объекта, построенного на предыдущих стадиях с эмпириче-
ским материалом, а у нас и с практикой. Благо конкретная онтоло-
гическая схема (схема 12) позволяет такое соотнесение, которое 
может происходить различными упомянутыми выше способами.

Во-первых, исследователь может «смотреть» на мир сквозь 
онтологическую схему как через своеобразные очки-фильтр. При 
этом он может видеть только то, что представлено в онтологиче-
ской схеме, и именно это видение будет позволять ему задавать со-
ответствующие исследовательские вопросы.
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Во-вторых, исследователь может использовать эту схему в ка-
честве шаблона для «вырезания» целостных единиц эмпирическо-
го материала для исследования или в качестве проектного прото-
типа.

В-третьих, он может использовать схему в качестве конструк-
тивной единицы для построения моделей деятельности.

В-четвертых, он может «горизонтально» сдвигать эту схему на 
уровне самой единицы, накладывая, например, практику на обуче-
ние или нормировку. Каждая сдвижка позволяет ставить соответ-
ствующие вопросы. Например, наложение практики на обучение 
позволяет говорить о практике обучения, специфических нормах 
обучения, об обучении самому обучению — подготовке педагогов, 
о нормировке обучения, о специфических «каналах» трансляции 
культуры обучения. Сдвижка онтологической единицы на норми-
ровку позволяет задавать те же вопросы, но уже по отношению к 
нормировке. Подобные вопросы для эмпирического исследования 
деятельности, как и его результаты, должны формулироваться с 
учетом вышеупомянутых принципов бессубъектности и множе-
ственности существования объектов в деятельности.

Наконец, в-пятых, онтологическую единицу деятельности 
можно сдвигать «вертикально», накладывая ее на единицы разно-
го масштаба, или уровня, от «молекулярного» уровня актов дея-
тельности до универсума всего воспроизводства. Естественно, при 
этом будут получаться различные интерпретации этой схемы. По-
сле перерыва мы рассмотрим вертикальную сдвижку и ее резуль-
тат более подробно.

Верховский. Время для перерыва.

6. Четырехуровневая организация 
воспроизводства

Дубровский. Сдвигая онтологическую схему деятельности «верти-
кально» и накладывая ее на деятельности разного уровня, мы со-
гласно традиции ММК получим четыре основных уровня системы 
воспроизводства: (1) «молекулярный» уровень простейших еди-
ниц деятельности — актуальных единиц, (2) уровень органи за-
ционно-технических систем, включающих кооперацию актов дея-
тельности, (3) уровень сфер массовой деятельности и (4) уровень 
универсума воспроизводства. Каждый уровень характеризуется 
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своим типом норм. Все эти уровни взаимосвязаны, а значит, и вза-
имозависимы.

6.1. Актуальные единицы деятельности

Мельчайшая единица деятельности получается, если практикой 
является акт индивидуальной деятельности, осуществляемый от-
дельным индивидом (схема 13).

В ММК обычно употребляется другая, более знакомая вам 
схема акта деятельности (схема 14).

Разница между этими схемами состоит в том, что первая схе-
ма акта (схема 13), состоящего из действия и ситуации, является 
процессуально ориентированной, имплицитно изображающей ки-
нематический слой системы акта. Принятая в ММК схема (схема 
14) синкретична относительно категориальных слоев системы, 
имплицитно изображая все слои системы акта. Действительно на 
схеме действия, преобразование исходного материала в продукт 
изображается наряду с индивидом, «таблом» его сознания, ору-
диями, целью, знаниями, и, поскольку схема открытая, вы може-
те туда добавить многое другое, например мотивы, ценности и пр. 
Георгий Петрович сознательно изображал именно таким образом, 
поскольку, хотя синкретическое представление и является катего-
риально нестрогим, по его мнению, оно предоставляет определен-
ные эвристические преимущества. Моей же задаче — анализу ки-
нематической структуры воспроизводства — соответствует именно 
процессуально ориентированное кинематическое представление 
акта (схема 13).

Схема 13
Акт индивидуальной деятельности

Схема 14
Традиционная для ММК схема акта де-
ятельности
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Специфическую транслируемую норму, соответствующую от-
дельному акту индивидуальной деятельности, принято называть 
способом. Специально хочу подчеркнуть, что мы говорим не об 
актах деятельности, а о целостных структурных актуальных еди-
ницах деятельности, помимо актов, включающих трансляцию спо-
собов, обучение способам, и нормировку, создающую новые спо-
собы.

Вопрос. А вот здесь как вы определяете на данный момент акт деятель-
ности, вы подразумеваете реализацию одной нормы или многих норм?

Дубровский. Точный ответ — одну норму, а лучше, нормативную 
структуру — способ.

6.2. Кооперация и организационно-технические 
системы — ОТС

Актуальные единицы деятельности являются составляющими еди-
ниц следующего уровня — уровня организационно-технических 
систем (социально-производственных систем, социотехнических 
систем) — ОТС. Хотя актуальные единицы помимо практических 
актов включают трансляцию способов, обучение способам и нор-
мировку, создающую новые способы, именно акты являются теми 
элементами, через которые эти единицы связываются между со-
бой. Основным типом связи межу практическими актами деятель-
ности служат связи кооперации.

6.2.1. Кооперативные связи обеспечения

Самая простая кооперативная связь — связь обеспечения, обозна-
чающая «перенос» продукта одного акта деятельности — произ-
водства в другой акт — потребление, где он начинает выполнять 
роль определенного элемента. В излюбленном Платоном и Ари-
стотелем примере — кооперации плотника и кормчего, плотник, 
по заказу кормчего, производит весло — продукт, который затем 
используется кормчим как орудие в акте управления судном. Раз-
личные виды кооперации обеспечения определяются тем, какую 
роль выполняет продукт акта производства в акте потребления 
(схема 15). Каталогизация видов связей обеспечения является за-
дачей эмпирического анализа. Эмпирический анализ и практиче-
ские задачи могут служить также источником пополнения набора 
возможных элементов ситуации акта. Например, если продуктом 
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акта производства является повышение мотивации (incentive) ин-
дивида в акте потребления, то в ситуацию деятельности следует 
включить мотивы.

Если теперь вернуться к кооперативной связке двух актов 
(схема 15) и через нее, двух единиц воспроизводства, то следует 
отметить, что сама связь продукта производства и элемента ситуа-
ции акта потребления является лишь формальным обозначением 
сложного процесса кооперативного со-действия, для задания ко-
торого способов, задающих акты, уже не достаточно. Осуществле-
ние кооперации помимо способов, нормирующих акт индивиду-
альной деятельности каждого кооперанта, должно еще задаваться 
специальными нормами, координирующими их совместные дей-
ствия. Этот новый тип норм так же, как и способ, должен трансли-
роваться в составе культуры. Мы уже сталкивались с этим типом 
норм при обсуждении обучения. Речь идет о том, что принято на-
зывать сценариями (scripts), или протоколами.

6.2.2. Протоколы — специфические нормы кооперации

Связь кооперации снабжения является чрезвычайно упрощенным 
обозначением целого ряда совместных действий, задаваемых соот-
ветствующим протоколом. Чего проще, кормчий снабдил сделан-
ным им веслом кормчего, который теперь употребляет его для 
управления судном. Но реальный процесс кооперации значительно 
более сложен. Кормчий должен прийти к кораблестроителю, дать 
ему чертеж, договориться о стоимости, сроках, оформить договор и 
т. д. Затем готовое весло должно быть каким-то образом доставле-
но в руки кормчего и пройти его инспекцию. Кормчий должен за-
платить кораблестроителю. Они должны обменяться любезностя-
ми и, может быть, «обмыть» дело, к взаимному удовлетворению. 
Религиозные ритуалы являются ярким примером протоколов. Все 

Схема 15
Кооперативная связка 
снабжения
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общение регулируется протоколами. Есть ресторанный протокол, 
магазинный протокол, протокол посещения врача. Судебный про-
токол зафиксирован в «Процессуальном кодексе». Существуют 
принятые протоколы международных переговоров и т. д.

Как нормы протоколы транслируются в составе культуры по 
особым культурным каналам. Например, всем русским ученикам и 
студентам известен протокол устного экзамена. Он не известен 
американцам, поскольку в Америке устных экзаменов не сдают. 
Другой пример, я решил переселиться из маленькой деревни на се-
вере штата Нью-Йорк в южную Флориду. Мне порекомендовали 
перевозчика. Он пришел ко мне домой, и мы обо всем договори-
лись. На следующий день он принес мне стандартный договор, по-
скольку он как член ассоциации перевозчиков обязан его формаль-
но заключить. По привычке недоверчивого городского жителя я 
начал его изучать. Он возмутился: «Я тебе посмотрел в глаза и по-
жал руку! Что ты там изучаешь?» Я понял, что нарушил деревен-
ский протокол, извинился и тут же подписал, не глядя. Я об этом не 
пожалел. Мало того, что он перевез все в целостности и сохранно-
сти от границы Канады на юг Флориды, я ему дал ключ от дома, и 
он с помощником расставили всю мебель точно по моему чертежу. 
И это при том, что я ему еще не заплатил, поскольку у меня не было 
денег. Он подождал, пока я продал свой дом и смог ему заплатить. 
Это протокол маленького места, где все друг друга знают. В боль-
шом городе подобный протокол невозможен.

Понятие протокола чрезвычайно важно не только для коор-
динации совместных действий людей, но и для анализа человече-
ских переживаний и того, что принято называть сознанием. Если 
вы принимаете принцип Жане–Выготского, согласно которому 
функции сознания являются интериоризированными социальны-
ми отношениями ребенка и взрослых, а само сознание вслед за Вы-
готским рассматриваете как «общение с собой», то легко поймете 
роль протоколов в процессах сознания — т. н. функции сознания 
являются не чем иным, как освоенными в раннем возрасте прото-
колами кооперации ребенка и взрослого.

Я надеюсь, что обратил ваше внимание на то, что эмпириче-
ское исследование протоколов должно стать важнейшей неотъем-
лемой частью методологических исследований кооперации, кол-
лективной деятельности и сознания.

Уже одних связей обеспечения достаточно, чтобы продемон-
стрировать чрезвычайную сложность систем кооперации деятель-
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ности и задающих ее протоколов. Но по мере усложнения систем 
деятельности над «горизонтальными» связями обеспечения, регу-
лируемыми протоколами координации, надстраиваются принци-
пиально иные «вертикальные» социотехнические связи организа-
ции, руководства и управления, регулируемые протоколами 
субординации, основанными на рефлексии и коммуникации.

6.2.3. Рефлексия и кооперативные связи субординации

Г.П. Щедровицкий вводит исходное абстрактное представление 
рефлексии с помощью схемы рефлексивного выхода. Типичной для 
рефлексивного выхода является ситуация, когда индивид, выпол-
няя деятельность, наталкивается на затруднения, либо приводя-
щие к неудовлетворительному результату, либо вообще не позво-
ляющие выполнить акт. Предполагается, что в таких случаях 
индивид задается вопросом, почему деятельность не удалась и что 
следует делать, чтобы она удалась. Предполагается также, что для 
получения ответа индивид должен мысленно выйти из своей преж-
ней внутренней позиции деятеля в новую внешнюю позицию и как 
бы со стороны посмотреть как на прежние, уже выполненные дея-
тельности, так и на будущую, предстоящую деятельность. Находя-
щийся во внешней позиции индивид рефлексивно представляет 
прежние деятельности как знание, а предстоящую деятельность — 
как проект (схема 16).

Схема 16
Схема рефлек-
сивного выхода 
(Щедровицкий, 
1975/1995. 
С. 275)
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Учитывая бессубъектность деятельности, рефлексивный вы-
ход можно рассматривать как вид кооперации между разными ак-
тами, даже если функцию обоих акторов выполняет один и тот же 
индивид. Схема 16 представляет рефлексию не как процесс — «акт 
рефлексии», а как полагал Георгий Петрович, получившуюся в ре-
зультате рефлексивного выхода функциональную структуру — 
особую кооперативную связку, типичную для деятельности над 
деятельностью. В этой связке рефлектирующая деятельность на-
ходится на более высоком иерархическом уровне, включая реф-
лектируемую деятельность как свой предмет преобразования. Это 
преобразование осуществляется посредством модально-импера-
тив ной коммуникации — задание цели, спецификация продукта, 
смена стандарта исходного материала и др. При этом императив-
ная модальность коммуникации обеспечивается специальными 
нормами — протоколами субординации, или руководства-подчи-
нения.

Моя интерпретация рефлексивного выхода несколько иная, 
чем у Г.П. На мой взгляд, обсуждаемый процесс рефлексивного вы-
хода скорее представляет происхождение рефлексии, нежели акт 
рефлексии. На мой взгляд, рефлексия должна была возникнуть в 
контексте кооперации, именно как затруднения в деятельности 
одного индивида, рефлектируемые другим индивидом. Способ-
ность одного индивида смотреть на свою деятельность «как бы со 
стороны», является вторичной — результатом освоения коопера-
тивного протокола субординации и выполнения обеих ролей — ру-
ководства и подчинения одним индивидом. Если это так, то коопе-
ративная связка рефлексивного выхода должна интерпретироваться 
не как функциональная структура, а как генетическая структура — 
организованность генезиса рефлексии. Как функциональная струк-
тура кооперация должна быть еще особым образом представлена. 
Только затем акт рефлексии может быть рассмотрен как смена ин-
дивидом деятельностной позиции, осуществляемая благодаря реф-
лексивной способности — результата освоения индивидом прото-
колов рефлексивных кооперации и коммуникации.

6.2.4. Рефлексия, протоколы и принцип Жане–Выготского

Позднее, уже в игровой период, Г.П. Щедровицкий стал рассма-
тривать рефлексию как «интеллектуальную функцию индивида». 
Я предпочел бы назвать это рефлексивной способностью — способ-
ностью перехода между различными деятельностными позиция-
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ми. Понятие способности позволяет интерпретацию формирова-
ния рефлексии, в соответствии с принципом Жане–Выготского как 
освоение протоколов рефлексивных кооперации и коммуникации. 
Такая интерпретация позволяет сформулировать особое направ-
ление в исследовании психики и сознания — анализ формирова-
ния способности рефлексии и представлений о себе в процессе 
освоения соответствующих протоколов в раннем детстве.

Еще раз подчеркну, что в свете принципа Жане–Выготского 
значение протоколов при исследовании субъективности, психики 
и сознания трудно переоценить. Это же касается и мышления, по-
нимания и коммуникации. Многие из вас читали работы Георгия 
Петровича по мыслекоммуникации, где он рассматривает мысли-
теля, который создает текст, и понимающего, который понимает 
текст. Это очень сложная схема. На мой взгляд, ее можно было бы 
значительно упростить, если бы она учитывала протоколы комму-
никации. А протоколы эти бывают очень простыми. Например, 
мама спрашивает: «А где бутылочка?» Ребенок отвечает: «Вот она» 
или указывает пальцем. Или мама спрашивает: «Это что?». А ребе-
нок отвечает: «Бутылочка».

Когда этот протокол с вопросами и ответами усваивается ре-
бенком, то формируется то, что мы называем вниманием и вос-
приятием. Например, вопросы «где бутылочка?» и «что это такое?» 
требуют от ребенка категориально разных структур внимания и 
категориально разных ответов. В первом случае ребенок не гово-
рит: «Бутылочка». Он говорит: «Здесь». Усвоение протоколов ком-
муникации является не только условием любой кооперации, но и 
основой индивидуального мышления и сознания. Упрощая, можно 
сказать, что то, что в генезисе ребенка является освоением различ-
ных протоколов, в функционировании является базисными инди-
видуальными «психическими» способностями «восприятия», «па-
мяти», «мышления», «воли» и др.

В исследование протоколов большой вклад внесла школа ког-
нитивной психологии Йельского университета США. В 1977 году 
Шенк и Абельсон опубликовали замечательную книгу «Скрипты, 
планы, цели и понимание. Исследование структур человеческого 
знания» (Schank R., Abelson R., Scripts, Plans, Goals and Understanding: 
An Inquiry into Human Knowledge Structures). Позднее протокола-
ми занялись и социальные психологи. Но, насколько мне известно, 
работ по связи между «функциями сознания» и усвоением прото-
колов не ведется.
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Вопрос. Вот сравнение себя в прошлом с собой в настоящем — рефлек-
сия? В смысле коммуникации и кооперации?

Дубровский. Я не хотел бы сейчас отвечать на этот очень сложный 
вопрос, т. к. он требует предварительного рассмотрения кучи ве-
щей. Для меня важно, чтобы вы поняли простую идею, которую я 
пытаюсь выразить. А именно, что способность к рефлексии явля-
ется результатом усвоения протоколов внешнего рефлексивного 
выхода и коммуникации с другим.

Верховский. И только такой тип рефлексии существует?

Дубровский. Все виды рефлексии сводятся к этому. Это всеобщая 
схема.

Верховский. А на схеме рефлексивного выхода внутри самого исходного 
акта деятельности никакой рефлексии нет?

Дубровский. По идее нет. Ведь это же исходное абстрактное пред-
ставление рефлексии. В каком-то смысле оно противопоставляет-
ся В.А. Лефевру. Лефевр бы нарисовал исходный акт деятельности 
на табло сознания его актора. Верно ведь? У него рефлексия всегда 
связана с изображением на табло сознания индивида.

Верховский. А у нас разве акт деятельности не на табло сознания реф-
лектирующего?

Дубровский. Я, в принципе, не принимаю отдающего натурализ-
мом понятия «табло сознания». Оно законно для Лефевра — уче-
ного, но не для нас. Но, поскольку оно есть на схеме Г.П., я вынуж-
ден отвечать в терминах этой схемы. Пожалуйста, вы можете 
нарисовать акт исходной деятельности на табло рефлектирующего 
индивида. Но на этой схеме саморефлексия не дозволена. Вот это 
важный момент.

Верховский. Но, если я правильно понимаю, у нас, в общем-то, рефлек-
сия всегда позиционно закреплена, у нас не может быть рефлексии без 
позиции. Просто это специфическая позиция.

Дубровский. Совершенно верно.

Верховский. Значит ли это, что у нас не может быть рефлексии индиви-
да, индивидуальной рефлексии?

Дубровский. Конечно, может. Как рефлексивная способность — ре-
зультат освоения протокола рефлексивного выхода.
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Верховский. Я говорю немножко о другом. У нас рефлексия все-таки 
позиционна в том смысле, что в акте деятельности может быть предмет-
ная рефлексия по отношению к деятельности.

Дубровский. Конечно.

Реплика. Нет, Коля говорит, вот там внутри может быть рефлексия.

Дубровский. По смыслу схемы — не может. Она может появиться 
на других схемах как вторичная, благодаря рефлексивной способ-
ности индивида, освоившего протокол рефлексивного выхода. Нас 
не должно вводить в заблуждение «табло сознания» — натурали-
стический атавизм.

Вопрос. А вот табло сознания рефлектирующего — это совершенно дру-
гое уже табло сознания?

Дубровский. На схеме — да. Но, в принципе, у него табло сознания 
в онтологии деятельности быть не должно. Табло сознания явля-
ется результатом нашей натуралистической привычки локализа-
ции сознания и его содержаний «в голове». Г.П. это чувствовал, 
подчеркивая, что надо отвечать на вопрос не где существует со-
знание, а как осуществляется «сознание». В схемах мыследеятель-
ности вместо табло сознания есть доски.

Верховский. Но она же доска сознания?

Дубровский. Нет, это разные вещи, доска — внешний по отноше-
нию к индивиду предмет. Все, что вы там рисуете, могут видеть все. 
«Доска» — это Лефевров «планшет».

Реплика. Нет, Виталий Яковлевич, в схеме коммуникации он рисует таб-
ло сознания, оно фактически отражает ситуацию. В классической схеме 
коммуникации, в которой находится тот или иной коммуникатор, он гово-
рит, что это могут быть две разные ситуации, это могут быть общие, но 
вот этот квадратик, он нужен для того, чтобы была связь с ситуацией.

Дубровский. Но это уже о другой схеме — схеме коммуникации. Ка-
кую функцию играет этот квадратик, я хорошо понимаю. Я даже по-
нимаю, какую функцию в психологии имеет перцептивный образ, 
сенсорный образ или чувственная ткань А.Н. Леонтьева. Я просто 
говорю, что эти понятия — бесплодные теоретические фантомы.

Верховский. Все-таки доски — доски сознания. По Г.П. сознание орга-
низовано как две доски, ортогональные друг другу — объектная и орга-
низации сознания.
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Дубровский. Да, я знаю. Но я бы отбросил слово «сознания» и го-
ворил бы только о досках. Ничего ведь не изменилось бы. Георгий 
Петрович, как вы знаете, ситуативно даже и о подсознании гово-
рил, что подсознание осуществляет рефлексию, например, в 
«ОРУ-1». Но к этому не следует относиться серьезно. Это ни в ка-
кие деятельностные ворота не лезет.

Верховский. Потому что, если туда цели, например, знания поместить, то 
мы уже можем сознание функционально определить. И что за этими сло-
вами стояло бы?

Дубровский. Табло сознания?

Реплика. Конечно.

Дубровский. Вот я и говорю, что ничего не стоит. И цели, и знания 
не «где», а «как».

Верховский. Потому что у вас такая рисовка. Ведь есть же другая рисов-
ка схемы акта, где есть табло и там в табло вписаны цели, знания, а есть 
еще одна рисовка, где у него средства лежат, на табло. И вообще, табло 
никогда не пустое место.

Дубровский. Но ведь термин сознания имеет определенное куль-
турное значение.

Верховский. Существует же деятельностное понятие сознания?

Дубровский. Может быть, но мне оно неизвестно. Если оно таково, 
как вы его сейчас описывали, т. е. по смыслу, термин этот употре-
бляется как натуралистическое «где» и одновременно имеет субъ-
ективную культурную коннотацию, то я его не принимаю и убрал 
бы его из всех деятельностных схем. Нормативно-деятельностное 
понятие сознания еще предстоит ввести.

Вопрос. А что бы вы там у рефлектирующего оставили?

Верховский. Там звездочки рисуются.

Дубровский. Все остальное.

Верховский. Стоп-стоп-стоп, а это тогда для него что?

Дубровский. Предмет рассмотрения.

Верховский. А где этот предмет у него существует?

Дубровский. Не где, а как. Как предмет — элемент ситуации. Смо-
трите, я взял в руки бутылку водки…
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Верховский. Хорошо. Как она у него существует? 

Дубровский. Мне говорят, что я эту бутылку не просто взял в руки, 
а я ее ощущаю, у меня образ ее возникает в сознании. Когда я спра-
шиваю: хорошо, кто-нибудь видел этот образ? Мало того, что ни-
кто не видел этого образа, его невозможно видеть, потому что если 
кто-то видел этот образ, например пресловутый «гомункулус», то, 
чтобы видеть этот образ–предмет, у него должен возникнуть уже 
образ этого образа и так до дурной бесконечности.

Теперь, обратите внимание, перцептивный образ описывается 
в научной психологии всегда в терминах самого предмета, и только 
в терминах предмета. Но тогда зачем образ нужен. Почему не опи-
сывать сам предмет?

Вопрос. Виталий Яковлевич, можно по-другому этот вопрос задать? Вот 
смотрите, убрали табло сознания из рефлектирующего акта деятельно-
сти. Что там еще есть, кроме этой цели?

Дубровский. Это просто, для простоты он так изображен. У него 
есть своя цель, свои средства, по Георгию Петровичу, свои дей-
ствия и т. д. Добавляйте все, что вам потребуется. Но все, что вы 
добавляете, описывайте в терминах деятельностных нормативных 
онтологем.

Вопрос. То есть способ и его пространство организовано так же, как и 
рефлектируемый акт?

Дубровский. Абсолютно. Только предметом второго индивида яв-
ляется акт первого и соответственно этому предмету будут и дру-
гие элементы иными. В этом вся разница. А структура акта остает-
ся той же самой.

Вопрос. А что есть предмет на схеме акта деятельности?

Дубровский. Здесь?

Вопрос. Да. Что есть предмет? Где там предмет?

Дубровский. Понимаете, это вопрос сложный и не совсем закон-
ный.

Вопрос. Нет, если вы говорите, что у него есть предмет, и его простран-
ство организовано точно так же, как пространство актора рефлектируе-
мой деятельности, то тогда и у рефлектирующего актора должен быть 
предмет. Или у него это не предмет, а что-то другое?
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Дубровский. Нет, у актора есть предмет. 

Вопрос. Где? Где он на схеме? Что выполняет функцию предмета? 

Дубровский. На схеме его нет. Но мы можем его нарисовать. Но 
нарисовать не «где», а «как». Потому что это деятельность и пред-
меты в ней существуют множественным образом. 

Во-первых, предмет существует в цели. Скажем, «купить кар-
тошку». Прежде всего в цели предмет представлен как диффици-
ентный предмет, т. е. картошки нет, а ее надо купить. Она представ-
лена местом своего отсутствия. Кроме того, она задана способом 
устранения диффициентности, способом акта — «покупка».

Во-вторых, картошка существует как предмет социального об-
мена. Мне дают картошку, я плачу деньги в соответствии с прото-
колом купли-продажи.

В-третьих, после того, как я картошку купил, я ее кладу в сум-
ку и доставляю домой. Теперь картошка является предметом непо-
средственного физического задействования.

В-четвертых, я знаю, что такое картошка и каковы ее пита-
тельные свойства. Здесь она предмет научного знания. Я также 
знаю, как эту картошку сварить или поджарить. Здесь она предмет 
практико-технического знания. И т. д. То есть в этом смысле я могу 
вам сказать: давайте нарисуем предмет…

Верховский. Понятно, вы говорите, что он просто один раз существует, 
когда ***. 

Дубровский. Совершенно верно, я бы нарисовал так же, как и цель, 
как и знания, это все «размазано» по деятельности.

Реплика. Но тогда пространство организации правой позиции рефлек-
сивной отличается от пространства организации.

Дубровский. По организации она не отличается. Просто здесь один 
предмет — картошка, а там другой — акт деятельности по отноше-
нию к картошке.

Реплика. Но это же существенное изменение.

Вопрос. В каком смысле?

Верховский. По той схеме, какую Виталий Яковлевич нарисовал, 
предмет есть то, на что направлена деятельность, с чем мы опери-
руем. С этой точки зрения нет никакой разницы, с картошкой ты 
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оперируешь или с актом деятельности. Конечно, есть технологиче-
ская разница. 

Дубровский. Смотрите, если мы нарисуем здесь картошку, то она, 
эта картошка, не здесь, она в цели, в действиях, в преобразовании 
эта картошка. Как предмет, она размазана по деятельности, имеет 
множественное существование.

Реплика. Нет, ну, смотрите, я немножко про другое спрашиваю, я в этом 
смысле пытаюсь расшифровать стрелочку, которая у вас идет от правого 
индивида к схеме акта деятельности.

Дубровский. Эта стрелочка — чисто формальная связь, обознача-
ющая рефлексивное отношение. Больше ничего. Вы потом може-
те добавить коммуникацию, если хотите, руководство, управление 
и т. д. Эта стрелочка означает очень простую вещь: индивид, на-
ходящийся в рефлексивной позиции, имеет рефлектируемый акт 
предметом своей деятельности.

Верховский. А рефлексия — это деятельность?

Дубровский. Спасибо за этот вопрос!
Понимаете, это очень тонкий и важный вопрос. Поскольку 

для меня все есть деятельность, а значит, все нормировано, то во-
прос я понимаю следующим образом. Каков деятельностный ста-
тус рефлексии, она что — акт, кооперация и т. д. или она предмет 
или предметная организованность? И как она нормирована?

На мой взгляд, рефлексия — это есть мгновенный переход — 
смена позиции по отношению к некоторой деятельности.

Реплика. Такой же мгновенный, как сам акт. 

Дубровский. Нет-нет, ведь акт длителен, он осуществляется, он ре-
ализует способ постепенно, пошагово, его структура развертывает-
ся во времени.

Реплика. Но вы говорили, что акт осуществился и нет его. А рефлексия? 
Она осуществилась, как вы говорите, мгновенно и нет ее?

Дубровский. Но акт имеет длительность, рефлексия длительности 
не имеет. В моем понимании, рефлексия — это есть мгновенная 
смена позиции мышления по отношению к деятельности. Поэтому 
нормируется ситуация рефлексивного перехода, т. е. при каких об-
стоятельствах вы должны осуществлять рефлексию, и соответ-
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ственно средства рефлексии, определяющие ее форму, и содержа-
ние рефлексии. Если я обнаружил, что нажал на кнопку и получил 
не тот эффект, то содержанием рефлексии должна быть моя про-
цедура, а вот в целях я не сомневаюсь. Если я нажал на кнопку, 
получил нужный результат, но последствия не те, которые я ожи-
дал, я должен пересмотреть цель. Например, я нажал на кнопку и 
включил сирену, чтобы мобилизовать команду, а вместо мобили-
зации началась паника. Другими словами, предметный фокус реф-
лексии здесь иной, нежели при нажатии не на ту кнопку.

Нормированию подлежат также мыслительные средства реф-
лексии. В сфере мышления Гегель, например, различал диалекти-
ку, или отрицательный разум, и спекуляцию, или положительный 
разум, в зависимости от средств рефлексии. Если рассудочные про-
блемы рефлектируются и обсуждаются в терминах того же рассуд-
ка, то мы говорим о диалектике и о противоречиях, а если в реф-
лексивных терминах разума, то мы имеем дело со спекуляцией. 
Метаматематика, например, с этой точки зрения относится к диа-
лектике, поэтому она всегда имеет дело с противоречиями и логи-
ческой неполнотой.

Вопрос. То есть ваш ответ на вопрос: рефлексия — это деятельность или 
нет? 

Дубровский. Это не деятельность, но особая мгновенная стадия — 
переход в рамках акта мыслительной деятельности.

Реплика. Не деятельность.

Дубровский. Деятельность в том смысле, что она в деятельности. 
Она не единица деятельности, обладающая независимым суще-
ствованием, качеством целого, например акта, но она особая ста-
дия действия, качеством целостного процесса действия не облада-
ющая.

Вопрос. И рефлексия тогда это что в деятельности? 

Дубровский. Это элемент, а процессуально — моментальная стадия 
деятельности.

Вопрос. Момент?

Дубровский. Да. Рефлексия относится к процессу деятельности, но 
длительности не имеет, т. к. является особой мгновенной стади-
ей — сменой мыслительной позиции по отношению к деятельно-
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сти. И этим она отличается от кинематических длящихся состав-
ляющих, например актов и их элементов, обладающих 
длительностью — стадий.

Верховский. Коллеги, я предлагаю двинуться дальше.

Реплика. У меня вопрос на уточнение. Виталий Яковлевич, если, напри-
мер, испытуемый или ученик что-то делает под контролем учителя, на-
пример я точу деталь на станке, а мастер-наставник стоит и смотрит, пра-
вильно ли я там шпиндель пытаюсь настроить. Ну все формально, по 
схеме, он как бы рефлектирует мою деятельность. Как понимать в этом 
смысле одномоментность.

Дубровский. Спасибо за вопрос. Когда мы говорим об учителе и 
ученике, то здесь есть и рефлексия, и кооперация, и преобразова-
ние ученика как материала научения. Мы можем наложить схему 
рефлексивного выхода и сказать, что учитель управляет обучени-
ем. У ученика есть «естественные» задатки и по крайней мере те 
способности, которые уже сформировались и которые должны 
быть приняты как данные и использованы для того, чтобы сфор-
мировать другие способности. Учитель, как и всякий деятель, дол-
жен рефлектировать ситуацию своей деятельности, заметьте не 
саму деятельность, и поскольку он управляет деятельностью уче-
ния ученика, он рефлектирует деятельность последнего как пред-
метную составляющую своей ситуации. Другими словами, здесь 
нет рефлексивного перехода, а следовательно, нет и одномомент-
ности. Здесь речь идет о постоянной рефлексивной позиции управ-
ляющего по отношению к управляемому объекту как составляю-
щей ситуации управления. Другое дело, если у учителя возникают 
затруднения, то он должен осуществить рефлексивный выход, т. е. 
мгновенный рефлексивный переход уже по отношению к своей 
собственной деятельности. Мы здесь просто сдвигаем схему реф-
лексивного выхода.

Вопрос. То есть?

Дубровский. В исходном пункте мы наложили схему рефлексивно-
го выхода на кооперацию ученика и учителя. Учитель рефлексив-
но поглощал деятельность ученика, находясь в рефлексивной по-
зиции. В случае затруднения в обучении он осуществляет 
рефлексивный выход уже по отношению к своей собственной дея-
тельности. Схематически мы представляем это, сдвигая схему реф-
лексивного выхода, или, что то же самое, накладывая ее на дея-
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тельность обучения как на объемлемую, а новую рефлексивную 
позицию учителя рассматриваем как объемлющую.

Рассмотренные нами «горизонтальные» кооперативные связи 
обеспечения и «вертикальные» социотехнические связи рефлек-
сивной кооперации и коммуникации нашли свое системное пред-
ставление в функциональной схеме организационно-технической 
системы — ОТС (схема 17).

Эта схема была разработана уже в период ОДИ на основании 
оргтехнической схемы коллективной мыследеятельности. В это 
время Георгий Петрович рассматривал рефлексию уже как интел-
лектуальную способность индивида. Последнее позволило ему 
разработать схему переноса опыта, и на основе последней, в свою 
очередь, разработать процессуальную схему ОТС — схему «шага 
развития» (схема 18).

Как мы видим, кооперативная структура образуется актами 
деятельности связанных кооперативными связями обеспечения и 
социотехническими связями рефлексии и коммуникации. Эти свя-
зи обеспечиваются специальными нормами — различного рода 
протоколами координации, субординации и коммуникации. Вме-
сте с тем Единство, или целостность, кооперации требует особого 
задания. Как говорил Г.П., кооперация еще должна быть органи-
зована. Действительно, глядя на схему оргтехнической системы, 

Схема 17
Организа цион-
но-техническая 
система 
(Щедровицкий, 
1981/1997. 
С. 148)
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мы видим не одну, а несколько рефлексивных позиций — исследо-
вателя, проектировщика и принимающего решение. Очевидно, их 
кооперация требует еще особой координации и организации. Мы 
вернемся к этому вопросу при рассмотрении иерархической орга-
низации деятельности.

Схема 18
Схема шага развития

6.3. Универсум массовой деятельности

Если нет вопросов, то я бы сделал следующий шаг в соотнесении 
онтологической картины с эмпирией деятельности. Для этого я 
сделаю очередную вертикальную «сдвижку» конкретной онтоло-
гической схемы деятельности (схема 12), наложив ее как структур-
ную единицу на весь универсум деятельности. При таком наложе-
нии универсум деятельности будет характеризоваться как единство 
воспроизводства, включающий, как и всякая единица воспроиз-
водства, в качестве своих элементов практику, обучение, норми-
ровку и трансляцию культуры. Вместе с тем единство, очевидно, 
должно чем-то отличаться от единиц нижележащих уровней. 
Г.П. Щедровицкий характеризует это отличие как «массовость», а 
сам универсум деятельности как массовую деятельность1.

1 «Так, например, можно представить в виде единицы деятельности весь социаль-
ный организм в целом; это будет универсум деятельности. Структура подобной 
единицы будет охватывать вещи, самих людей и процессы их изменения. Люди 
в этом случае будут элементами деятельности. Мы считаем такое социологиче-
ское представление деятельности исходным в ее теории; оно дает раздел так 
называемой “массовой деятельности”» (Щедровицкий, 1966/1995. С. 198).



Часть1220 Основания общей теории деятельности

Смотрите, единичный акт деятельности осуществился, и нет 
его, и опять осуществился, и опять нет его, и опять... и опять... и т. д. 
Если повторное выполнение отдельного акта в соответствии с нор-
мой обеспечивает этому акту постоянство, то его массовое воспро-
изводство обеспечивает ему непрерывность, поскольку в соответ-
ствии с понятием массовости полагается, что в каждый данный 
момент времени каждый данный акт где-нибудь да осуществляется. 
То же самое относится к ОТС. Данный банк лопнул и перестал су-
ществовать, в то время как другие банки продолжают функциони-
ровать, что обеспечивает банковскому делу непрерывность. Тем 
самым соблюдается традиционное условие существования — непре-
рывность. Таким образом, в отличие от неуничтожимой и вечной и 
тем самым непрерывно существующей природы деятельность су-
ществует благодаря массовому воспроизводству.

Массовая деятельность может мыслиться как тотальность 
осуществляемой деятельности, или все деятельности. В натурализ-
ме универсуму природы соответствует тотальность вещей и их 
взаимодействий, называемая реальностью. Аналогично мы будем 
называть тотальность массовой деятельности, соответствующую 
универсуму воспроизводства, действительностью.

6.4. Сферы массовой деятельности

Наложив онтологическую структурную единицу деятельности на 
универсум воспроизводства, мы выделяем в нем четыре элемен-
та — практику, обучение, нормировку и трансляцию культуры. Как 
элементы воспроизводства массовой деятельности они также име-
ют массовый характер, и в ММК их принято характеризовать как 
сферы массовой деятельности1. Как и ранее рассмотренным уров-
ням актов, ОТС, и универсуму воспроизводства, уровню сфер дея-
тельности соответствует свой специфический тип норм, который 
традиционно называют институтами, или по-русски учреждения-
ми (в смысле «учреждение звания народного артиста»).

Учреждения возникают по мере обособления некоторого типа 
деятельности в виде сферы массовой деятельности. Сравнительно 
недавно это произошло, например, с деятельностями проектиро-

1 «В рамках массовой деятельности можно выделить другие, более частные си-
стемы деяетельности, изображающие различные фрагменты или части со-
циального организма, например сферы производства, науки, проектирования 
и т. п.»(Щедровицкий, 1975/1995. С. 243).
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вания и организационного управления. Сущность обособления не-
которого типа деятельности в сферу состоит в том, что она наряду 
с учреждениями и благодаря им вырабатывает собственные меха-
низмы воспроизводства и развития в рамках универсума воспроиз-
водства.

Поскольку сферы должны воспроизводиться именно как сфе-
ры, они должны включать все элементы, необходимые для само-
воспроизводства. Формально это означает, что наполнением сфе-
ры является полная онтологическая структурная единица. 
Например, сфера обучения должна включать практику — учебные 
учреждения, обучение — подготовку педагогов, нормировку — раз-
работку учебных программ и методик и трансляцию педагогиче-
ской культуры.

На уровне сфер деятельности происходит постоянное «бро-
жение» и «пульсация». Появляются новые сферы благодаря обо-
соблению новых развивающихся типов деятельности и формиро-
ванию специфических для них учреждений. При этом сферы 
взаимно ассимилируют друг друга — включают акты других типов 
деятельности, подчиняя их с помощью своих учреждений и тем са-
мым трансформируя их. Например, в сфере проектирования осу-
ществляется проектирование управления и в то же время в сфере 
управления осуществляется управление проектированием. В по-
следнее время на вершину иерархии сфер вышло управление. В 
частности, это выражается в том, что все чаще типичная ОТС, 
включающая обычную формальную администрацию, рефлексив-
но поглощается управляющей социотехнической системой, со-
гласно Г.П. имеющей преимущественно клубную структуру. Ти-
пичными примерами могут служить попечительный совет (board 
of trustees) университета и совет директоров (board of directors) 
банка или корпорации.

6.5. Четырехуровневая организация деятельности

Таким образом, деятельность имеет четыре основных иерархиче-
ских уровня системной организации — на вершине ее — воспроиз-
водство массовой деятельности, ниже уровень сфер деятельности, 
затем ОТС и в основании — уровень актов деятельности, осущест-
вляемых отдельными акторами (схема 19). На схеме для простоты 
внутри сфер изображены только элементы актуализации единиц 
соответствующего уровня.
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Схема 19
Четырехуровневая организация воспроизводства

6.5.1. Уровни организации деятельности, 
типы норм и роли индивида

Каждому уровню соответствует особый тип норм и особая роль 
человека-индивида в деятельности. Уровню универсума воспроиз-
водства соответствуют нормативные принципы — всеобщие ценно-
сти, по отношению к которым индивид выступает как носитель. 
Примерами всеобщих ценностей могут служить справедливость, 
равенство, свобода, счастье, любовь, дружба, доблесть, истина и 
знание. Уровню сфер соответствуют нормы-учреждения, по отно-
шению к которым индивид выступает как профессионал, имеющий 
соответствующее звание. Уровню ОТС соответствуют протоколы 
координации, субординации и коммуникации, а индивид выступа-
ет как должность с соответствующими обязанностями по отноше-
нию к другим должностям. Уровню актов соответствует нормо-
способ, а индивид выступает как актор.

Рассмотрим различие этих норм и ролей на примере учителя. 
В акте обучения учитель — это актор, обучающий учеников в соот-
ветствии со способами научения. В этом смысле если нет учени-
ков — нет и учителя. Акт деятельности обучения не может реали-
зоваться, если нет ученика, если некого учить.

В ОТС обучения — школе учитель — это должность, определя-
емая помимо способов обучения обязанностями по отношению к 
ученикам, коллегам и др. членам персонала. Учеников распустили 
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на каникулы, но учитель остается учителем, т. к. работает в школе и 
продолжает выполнять часть своих обязанностей. Когда он уходит 
в отпуск, он уходит в отпуск как учитель — сотрудник школы.

В сфере обучения учитель — это уже профессионал, имеющий 
учрежденное звание. Например, по окончанию пединститута при-
сваивается «Звание учителя математики средней школы». Даже 
ища работу, имеющий звание остается профессионалом-учителем. 
В США в каждом штате, чтобы преподавать в школе, необходимо 
иметь лицензию, которая свидетельствует о соответствии индиви-
да учрежденным квалификационным стандартам. Я закончил пед-
институт и получил звание «Учителя средней школы по специаль-
ности математика и черчение». Я не преподавал в школе много лет, 
но у меня есть эти диплом и звание. И поскольку в Штатах ценятся 
русские педагогические дипломы, особенно в области естествен-
ных наук, я спокойно смог бы найти работу в школе и преподавать 
математику или физику. Хотя в одних штатах надо было бы сдать 
экзамен на лицензию, а в других мне бы выдали лицензию на осно-
вании моего диплома.

Теперь, если же я совершу серьезный аморальный поступок, 
меня могут лишить не только лицензии, но и звания учителя, и я 
вылечу из сферы обучения. Недавно в нашем штате Флорида учил-
ка переспала со своим 14-летним учеником, ее посадили в тюрьму, 
по-моему, на четыре года и лишили лицензии и права преподава-
ния. Суд также постановил, что ей запрещается приближаться к 
территории школы менее чем на 500 футов.

Вопрос. К конкретной или любой? (Смех.)

Дубровский. К любой школе.
Происходит это потому, что учитель — это не только звание. В 

универсуме воспроизводства учитель является носителем ценно-
стей знания и образования и как таковой должен быть моральным 
образцом.

6.5.2. Взаимозависимость уровней  
организации деятельности

В силу взаимозависимостей между уровнями учет четырехуровне-
вой иерархической организации деятельности не только необхо-
дим, но и открывает новые возможности как для выведения свойств 
систем деятельности, так и для формулировки исследовательских 
и практических задач. Дело в том, что по отношению к системам 
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определенного уровня единицы более низкого уровня выступают 
как составляющие этих систем, а единицы более высокого уров-
ня — как задающие их целостность и тип элементов и связей. Рас-
смотрим это на примере ОТС.

Поскольку нижележащим для ОТС является уровень актов 
деятельности, то их составляющими должны быть актуальные 
единицы, а в качестве основного типа связей — связи кооперации. 
Поскольку вышележащим для ОТС является уровень сфер дея-
тельности, то системная целостность ОТС задается как специфиче-
ский для данной сферы институт или учреждение (например, шко-
лы и вузы — для сферы обучения, КБ — для сферы проектирования), 
а его функциональная, или организационная, структура задается 
номенклатурой мест — учрежденных должностей (например, де-
кан или профессор — для сферы обучения и главный инженер и 
руководитель проекта — для сферы проектирования) и соответ-
ствующих им кооперативных связей взаимных обязанностей. 
Именно так понимаемая организационная структура как более 
конкретное представление ОТС, по мнению Г.П., снимает идею 
кооперации. Это значит, кооперация немыслима вне ОТС — она 
перестает быть самостоятельным понятием, становясь лишь мо-
ментом понятия ОТС.

Последнее обстоятельство меняет также и онтологический 
статус человека — он теперь уже не только индивид, способный 
осуществлять отдельные акты деятельности, а специалист — носи-
тель учрежденных стандартных квалификаций — способностей, 
позволяющих ему служить наполнением определенных должност-
ных мест в организационных структурах.

Должностные места и связи взаимных обязанностей задают 
формальную структуру ОТС, которой уже соответствует целостный 
коллектив индивидов. Между ними могут спонтанно складываться 
неформальные связи и основанные на них неформальные группы. 
Последние образуют неформальную структуру организации — клуб. 
Формальная и неформальная структуры ОТС взаимодействуют че-
рез «материал» индивидов.

Взаимовлияние иерархических уровней организации деятель-
ности следует учитывать еще и потому, что в зависимости от того, в 
какую сферу включены ОТС и акты деятельности, они, с одной сто-
роны, будут определяться способами данного акта, а с другой — 
учреждениями сферы, в которую они включены. Например, формы 
обучения в сфере производства, с одной стороны, задаются спосо-
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бами обучения, а с другой — учреждениями производства, напри-
мер, производственный тренинг рабочего, стажировка молодого 
специалиста или специальные корпоративные мини-курсы.

Следует подчеркнуть, что представленное выше онтологиче-
ское представление деятельности является представлением лишь 
ее процессуальной структуры с «примесью» синкретических струк-
тур актов и ОТС и, конечно, не может рассматриваться как закон-
ченная онтологическая схема деятельности. Тем не менее оно по-
зволит нам на следующей лекции рассмотреть вторую стадию 
становления методологической рефлексии — погружение мышле-
ния в мир деятельности.

7. Историко-культурная детерминация 
деятельности

И последний на сегодня на первый взгляд парадоксальный вопрос. 
Если деятельность задается нормами извне, а воспроизводство есть 
деятельность, то что может извне задавать универсум воспроиз-
водства? Видимая парадоксальность вопроса состоит в том, что по 
определению универсум как объемлющий все не может иметь 
внешности.

Реплика. Эволюция.

Дубровский. Совершено верно. Эволюция, а более точно для дея-
тельности — история.

Вспомним, что любую систему, а следовательно, и систему дея-
тельности следует рассматривать с точки зрения двух процессов: 
основного процесса, ее конституирующего, и процесса ее происхо-
ждения, или генеза. Процессом конституирующим деятельность 
является воспроизводство, а процессом генезиса для универсума 
является эволюция, или в случае деятельности история. Это и есть 
ответ на, казалось бы, парадоксальный вопрос. Универсум воспро-
изводства деятельности является универсумом в синхронном вре-
мени, в котором у него по определению быть не может внешности. 
Однако в диахронии такой внешностью является его история.

Поскольку деятельность детерминируется извне нормами, то 
ее эволюция есть не что иное, как эволюция, или история норм, 
организованных в культуру. Отсюда и следует идея историко-
культурной детерминации деятельности. Детерминируя деятель-
ность, нормы играют ту же роль, что и естественные законы по от-
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ношению к природе. Как мы видим, главное отличие норм от 
законов природы состоит в том, что они исторически меняются.

Еще раз отмечу, что рассмотренная сегодня онтологическая 
картина представляет лишь один — категориально-процессуальный 
кинематический слой системы деятельности. Это означает, что он-
тологическая работа должна быть продолжена.

Реплика. Вы обещали сказать несколько слов про мыследеятельность.

Дубровский. Это в следующий раз. Когда мы будем погружать 
мышление в деятельность, получив в результате онтологию мыс-
ледеятельности.

Реплика. Я хотел бы задать один вопрос, чтобы докрутить предыдущую 
линию. Если рефлексия в вашей онтологии это моментальный переход, 
то значит ли, что она не подлежит изучению, поскольку не имеет дли-
тельности и непрерывности.

Дубровский. Никак не значит. Она подлежит изучению, но не как 
таковая, самостоятельно. Так же, как мы не можем рассматривать 
связь, или кооперацию, как самостоятельные предметы исследова-
ния, а только как моменты структуры и ОТС. Это как палец у Ари-
стотеля: он не имеет своей собственной формы, его форма — это 
часть формы тела. Например, мы можем изучать рефлексию в кон-
тексте рефлексивного выхода.

Спасибо за внимание.
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Лекция 5(1 ноября 2008)

Рефлексивное развертывание 
методологического мышления

1. В прошлый раз

Дубровский. Как вы помните, всю прошлую лекцию мы занима-
лись построением онтологической картины деятельности. Мы по-
строили лишь категориально-процессуальное кинематическое 
структурное представление деятельности, и на этом мы останови-
лись. Мы рассматривали онтологическую картину деятельности 
как сам мир, вне рамок «улитки» — схемы методологического 
мышления как мышления о мышлении о мире. Тем самым мы осу-
ществили лишь первую стадию становления методологической 
рефлексии. На этой лекции должны воспроизвести все оставшиеся 
стадии, вплоть до рефлексивного замыкания, или «окукливания» 
методологии (схема 1).

Схема 1
Стадии становления методологической рефлексии

2. Погружение мышления в онтологию 
деятельности

На следующей стадии становления методологической рефлексии 
мы должны вернуться к мышлению и рассмотреть его как часть ре-
альности мира — погрузить мышление в мир деятельности (схе-
ма 2) — представить его в терминах деятельностных онтологем. 
Как вам, наверно, известно из истории ММК, в результате погру-
жения мышления в онтологию деятельности была получена онто-
логия мыследеятельности.
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2.1. Идея мыследеятельности

Вы также, наверно, знаете из работ Георгия Петровича Щедровиц-
кого, что задача погружения мышления в деятельность была по-
ставлена в ММК уже в 1954 году, когда А.А. Зиновьев провозгла-
сил, что «мышление есть деятельность». Проблема, однако, 
состояла в том, что требуемого представления о деятельности в 
ММК тогда еще не было. Оно сформировалось только в 1960–
1970-е годы. Задача погружения мышления в деятельность, по 
мнению Г.П., была решена только в 1980 году, т. е. уже в игровой 
период. Основным средством этого решения служила известная 
вам схема мыследеятельности (схема 3). Георгий Петрович преду-
преждал, что эта схема не является онтологической, а должна рас-
сматриваться как оргтехническая схема коллективной мыследея-
тельности. В этом пункте для нас важно, что эта трехпоясная схема 
может рассматриваться как представление идеи мыследеятельно-
сти. Пользуясь этой схемой, я сформулирую эту идею с помощью 
трех принципиальных положений, соответствующих поясам схе-
мы, что позволит мне претендовать на полноту этого набора прин-
ципов. Я сознательно буду формулировать эти принципы в онто-
логической манере.

Первый принцип соответствует поясу мыследействия: суще-

ствует мыследеятельность, или, словами Г.П., «не может быть 
мышления, отделенного от деятельности, и деятельности, отделен-
ной от мышления» и, следовательно, термин «мыследеятельность» 
более точно выражает то, что действительно существует (Щедро-
вицкий, 1989b/1997. С. 587). Важно отметить, что «мыследеятель-
ность» есть результат вторичного восстановления исходного един-
ства мыследействия из позднее исторически обособившихся мыш-
ления и деятельности. Обособление это связано с необходимостью 

Схема 2
Погружение мышления 
в мир
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различных способов организации норм деятельности (способов, 
протоколов, учреждений и ценностей) и норм мыслекоммуника-
ции (парадигматических-синтагматических систем мышления и 
языка) и трансляции их по разным культурным каналам. Это вто-

ричное единство мыследеятельности отражает тот факт, что транс-
лируемые по разным культурным каналам нормы деятельности, 
мышления и языка всегда реализуются в едином процессе актуали-
зации.

Второй принцип, соответствующий поясу мыслекоммуника-
ции: существует мыслекоммуникация, т. е. мысль не существует вне 
коммуникации. Как пишет Г.П., «мышление порождается в комму-
никации, проявляется через коммуникацию и реализуется посред-
ством коммуникации» (Щедровицкий, 1882/2005. С. 693–694).

Наконец, третье положение, соответствующее поясу чистого 
мышления: существует «чистое» мышление, осуществляющееся с 
помощью неречевых средств — схем, таблиц, графиков, формул, 
оперативных систем и др. «Чистое мышление» также является дея-
тельностью, в том смысле, что оно задается нормами и реализует 
нормы. Г.П. подчеркивал, что этот тип мышления, обычно назы-

Схема 3
Оргтехническая схема мыследеятельности
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ваемый «логосом», особенно жестко нормирован. (Щедровицкий, 
1987/1995. С. 286, 289).

Есть ли здесь вопросы? 

Вопрос. Скажите, пожалуйста, схема мыследеятельности, она никак не 
отвечает на вопрос: каким образом не существует деятельности без мыш-
ления и мышления без деятельности?

Дубровский. Нет не отвечает. Поэтому я вслед за Георгием Петро-
вичем предупреждал, что ее не следует рассматривать как онтоло-
гическую схему.

Верховский. Не рассматривать?

Дубровский. Не рассматривать. Это просто оргтехническая схема, 
используемая для организации коллективной мыследеятельности 
ОДИ.

Верховский. А оргтехническая значит ли, что где-то рядом должна быть 
онтологическая?

Дубровский. Да, должна. Ее-то я и буду сейчас строить. Существует 
и более развернутый вариант схемы мыследеятельности с индиви-
дами, стрелочками, рефлексией и т. д. Но мне достаточно этой схе-
мы как выражения идеи мыследеятельности. На ней я могу просто 
ткнуть палец в соответствующий «пояс» (показывает на доске) и 
сказать — этот принцип я беру отсюда. Три пояса — три принципа. 
Как отмечал Кант, идеи являются схемами для организации 
принципов-максим. Вот эта схема, выражающая идею «мыследея-
тельности», и организует схематически по крайней мере эти три 
названные мной принципа.

Вопрос. Правильно ли я понимаю, что в рамках этой схемы возможна 
ситуация, когда два позиционера, находясь в верхнем слое, уже оторвав-
шись от деятельности, осуществляют мыслительную коммуникацию без 
деятельности?

Дубровский. По-моему, неправильно. Ведь вы делаете онтологиче-
ское утверждение, а схема-то — оргтехническая.

Вопрос. А вы можете привести пример оборачивания на схему Игры, как 
выстраивалась Игра по этой схеме, примерно?

Дубровский. Я вынужден отказаться делать это по той простой 
причине, что я ни в одной Игре не участвовал. Об Играх знаю толь-
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ко из текстов Георгия Петровича и опубликованных текстов дру-
гих авторов. Это значит, что чувством Игры я не обладаю и не хочу 
уподобиться слепому, рассуждающему о цветах. Как отметил Ари-
стотель, рассуждающий о цветах слепой слова произносит, но не 
мыслит. Я же, говоря о схеме, уподобляюсь слепому, который рас-
суждает не о цветах, а о словах, обозначающих цвета, а о самих 
цветах рассуждать отказывается. Это означает, что я не владею со-
держанием оргтехнической схемы, соответствующим практике 
ОДИ. Я владею только формальным содержанием самой схемы без-
относительно к практике ОДИ.

Еще раз хочу подчеркнуть, что разделение поясов и их един-
ство связано с разделением деятельностных планов нормы и реа-
лизации. В нормативном плане этим поясам соответствуют раз-
личные типы нормативных структур, транслируемых по разным 
«каналам». В плане же реализации, как пишет Георгий Петрович, 
«в реальном мире... деятельность и действие могут и должны суще-
ствовать только вместе с мышлением и коммуникацией» (Щедро-
вицкий, 1987/1995. С. 298). 

Поскольку сам Г.П. Щедровицкий систематического погруже-
ния мышления в деятельность не проделал и способа такого по-
гружения не обсуждал, мы предположим, что это погружение мож-
но проделать путем соотнесения поясов схемы мыследеятельности 
с уровнями онтологической схемы деятельности (схема 4), приме-

Схема 4
Четырехуровневая организация деятельности
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нив к каждому уровню соответствующие принципы идеи мысле-
деятельности и, таким образом, интерпретируя деятельность в 
единстве с мышлением как мыследеятельность. И поскольку эта 
тема слишком обширна, я для каждого уровня выберу один опре-
деленный аспект соотношения мышления и деятельности, кото-
рый показался мне самым интересным, и который Георгий Петро-
вич эксплицитно рассматривает.

Но на всех уровнях погружение мышления в деятельность бу-
дет основано на различении планов нормы и реализации, или про-
цессуально, планов трансляции и актуализации. Онтологически 
изначально деятельность, мышление и коммуникация нераздельны. 
В этом исходном единстве они нормируются демонстрируемыми 
живыми образцами деятельности-мыслекоммуникации. Онтологи-
ческим основанием их разделения является их обособление в про-
цессе эволюции деятельности, сопровождающееся формировани-
ем соответствующих нормативных систем и соответствующих 
отдельных культурных каналов для их трансляции. Онтологиче-
ским основанием их вторичного объединения при «погружении» 
является то, что реализация этих различных норм происходит в 
едином «потоке» актуализации.

2.2. Мыследеятельность на уровне универсума 
воспроизводства

На уровне универсума воспроизводства вся предметная среда как 
ситуация воспроизводства является результатом исторического 
мыследеятельностного практического освоения мира объектов. 
Помните, в схеме структурной единицы деятельности процесс ак-
туализации вовлекал многообразие предметов, организованность 
которых мы назвали «ситуацией». И это относилось не только к 
отдельному акту, но к деятельности любого уровня, на который 
накладывалась эта онтологическая единица. Поэтому если мы по-
смотрим на универсум воспроизводства как на особую актуализа-
цию, то вся тотальность вовлеченных в нее предметов и их органи-
зованности образует ситуацию воспроизводства, которую мы и 
называем «предметной средой» деятельности. Это чисто формаль-
ный ход. И Георгий Петрович уделяет освоению предметной среды 
большое внимание, особенно в «ОРУ-1» и «ОРУ-2» (Щедровиц-
кий, 1981/2003, 1988/2003). При этом он отмечает, что речь идет 
прежде всего о практическом освоении мира, а не о познании.
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Верховский. Ассимиляции.

Дубровский. Можно сказать «ассимиляция», но там был иной тер-
мин.

Данилова. Овладение.

Дубровский. «Овладение» — хорошее слово. Практические освое-
ние и овладение. Этот процесс имеет две важные составляющие. 
Освоение как ассимиляция, а овладение имеет еще некую прожек-
тивную составляющую.

Овладение происходит прежде всего благодаря первичной 
практической ассимиляции, состоящей в целесообразном физиче-

ском задействовании объектов, выделению из их среды образцов, 
или эталонов, и обозначением их с помощью слов-названий. Затем 
эти эталоны начинают употребляться в применении к новым объ-
ектам, с которыми мы сталкиваемся. Скажем, летит самолет над 
Африкой — пилот допил свою кока-колу, швырнул бутылку через 
плечо из кабины, и она падает среди бушменов, которые никогда в 
жизни не видели ни бутылок ни стекла вообще. И вот один из них 
смотрит на нее и говорит: «Вода». Потом потрогал и говорит: «Ка-
менная вода». Точно как «твердая вода» — зеркало у Миклухо-
Маклая, которое часто упоминал Георгий Петрович. «Вода» вы-
ступила как эталон прозрачности и бесцветности, а «камень» как 
эталон твердости. И он применяет эти эталоны для того, чтобы 
освоить неизвестный предмет — бутылку. Соотнеся новый пред-
мет с эталонами и обозначив его соответствующими словами, он 
как бы этой бутылкой овладел, ассимилировал ее.

Сначала люди ассимилируют существующие природные объ-
екты, а затем начинают конструировать новые объекты, произво-
дя новые эталоны. Впоследствии накопленный арсенал эталонов 
начинает применяться к многообразию объектов, с которыми 
сталкиваются люди в деятельности. Это сведение безграничного 
мира объектов к сравнительно узкой группе эталонов и образует 
суть вторичного освоения «мира» — познания. Как пишет Г.П., 
«знание есть не что иное, как... выражение мира объектов через 
набор образцов» (1981/2003. С. 368). Как он неоднократно отме-
чал, «увидеть можно только то, что знаешь и для чего слово име-
ешь». Эталоны транслируются в культуре и осваиваются индиви-
дами в процессах воспитания и обучения, основанных на живой 
демонстрации и коммуникации. С помощью взрослых дети одно-
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временно осваивают значения слов и навыки распознавания и упо-
требления предметов.

Эталоны вместе с лексиконом транслируются культурой — мама 
нас обучает значениям базисных слов, а потом уже мы можем посмо-
треть в толковый словарь. И он через значения, которые предполага-
ются нам известными, объясняет другие значения, нам неизвестные. 
Это как раз тот самый случай, когда набор уже освоенных эталонных 
значений позволяет нам освоить новые значения. Этот базисный за-
пас значений мы осваиваем, как правило, с помощью непосредствен-
ного задействования предметов и общения со взрослыми.

Таким образом, мышление погружается в воспроизводство 
прежде всего как сторона практического овладения предметной 
средой, путем задействования речемысли. Сторона задействования 
осуществляется за счет непосредственной манипуляции — 
сенсорики-произношения. Речевая сторона — с помощью лексико-
на. Мыслительная — с помощью эталонов. С одной стороны, мыш-
ление в истоках базируется на непосредственном физическом 
задействовании предметов, а с другой — без речемысленного опо-
средования никакое задействование невозможно. Другими слова-
ми, физическое задействование предметов всегда опосредовано 
речемыслью, а речемысль в конечном счете основана на физиче-
ском задействовании предметов и знаков и коммуникации.

Например, «стакан» — это прежде всего то, из чего пьют. Его 
еще и изготовляют из стекла, пластика, бумаги или чего-то еще. И 
если я в этом контексте говорю стеклянный стакан, то он прежде все-
го выступает в своей предметности — то, из чего пьют и что сделано 
из стекла. Но слово «стакан» еще имеет и общее лексическое «объект-
ное» значение. Например, я могу сказать, что стакан граненый. Но 
если прошу вас: «Пожалуйста передайте мне тот стакан», то вы хоро-
шо понимаете, что речь идет о единичном объекте, том стакане, на 
который я указываю. Эта объектность возможна только благодаря 
освоению значения слова в процессе задействования стаканов как 
единичных объектов. Это очень важный и тонкий момент.

Историки психологии говорят, что Б.Ф. Скиннер первона-
чально был операционалистом — полагал, что научные понятия 
должны определяться через экспериментальные процедуры. На 
каком-то этапе он якобы отказался от операционализма. На самом 
же деле он просто стал более последовательным операционали-
стом, он осознал, что операционально-предметные определения 
имеют смысл только при наличии самих определяемых объектов — 
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единичных объектов оперирования. То есть без объекта опериро-
вания, операция — пустой звук.

Есть ли вопросы по поводу мыследеятельности на уровне уни-
версума воспроизводства?

Вопрос. У меня вопрос к предыдущему. Виталий Яковлевич, я потерял 
момент перехода. Вы ведь хотели мышление погрузить в деятельность?

Дубровский. Это я и делаю. 

Вопрос. Но в какой-то момент вы ведь стали погружать в деятельность 
мыследеятельность?

Дубровский. Нет. Я стал погружать мышление в деятельность. При 
этом исходным онтологическим положением было то, что мышле-
ние и деятельность изначально являлись одним. Затем в силу не-
обходимости трансляции обособившихся норм деятельности и 
мышления (и языка) по разным каналам они «разъединились», но 
лишь в нормативном плане. А в плане реализации действие–
мыслекоммуникация всегда были единым процессом актуализации 
норм. Мы же исходя из их уже имеющегося разделения в норма-
тивном плане обсуждаем их единство как вторичную «склейку» 
действия–мыслекоммуникации, оформляя это онтологически как 
мыследеятельность.

Заметьте, что я все еще нахожусь на той стадии становления 
методологической рефлексии, когда онтология деятельности рас-
сматривается метафизически, или «морфологически». На этой ста-
дии «погрузить мышление в деятельность» формально означает, 
что мы должны реконструировать понятие мышления в деятель-
ностных онтологемах. Однако метафизическое положение, что 
«мышление есть деятельность» справедливо лишь на предельно 
абстрактном уровне и лишь означает, что мышление есть воспроиз-
водящаяся нормативно заданная процессуально ориентированная 
система. Но на более конкретном уровне мы обнаруживаем первое 
положение Г.П. о мыследеятельности — «нет мышления без дея-
тельности и деятельности без мышления». Это несоответствие аб-
страктного и конкретного устраняется с помощью различения пла-
нов нормы и реализации. Суть понятия мыследеятельности и 
состоит в том что деятельность и мышление разделены в норма-
тивном плане, но объединены в плане реализации. И это понятие 
позволяет переосмыслить онтологию деятельности как онтологию 
мыследеятельности.
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Теперь я иллюстрирую это, говоря: смотрите, мы задействова-
ли предмет физически — и это вроде бы деятельность, но это воз-
можно только тогда, когда мы обозначили этот предмет словом и 
задали значение этого слова через соотнесение этого предмета с 
набором эталонов — норм особого типа. Это и есть освоение пред-
мета, являющееся сущностью мыследеятельности на уровне уни-
версума воспроизводства.

Данилова. Но этим примером вы показываете значение мыслекоммуни-
кации для освоения предметного мира, но не комментируете наличие и 
значение чистого мышления вроде бы.

Дубровский. Имплицитно. Я упомянул, что в какой-то момент 
освоения предметной среды начинается конструирование новых 
объектов, имея в виду, что в процессе конструирования мы вынуж-
дены мыслить схемами и т. д. Ведь акцент у меня здесь не столько 
на мыслекоммуникации, сколько на мыследействии.

Данилова. И еще один вопрос, который, по-моему, значился тоже на 
уровне универсума. Ведь в «схеме мыследеятельности» принципиально 
важно, что и мыследействие в нижнем слое, и чистого мышления — два 
принципиально разных, иначе не будет коммуникации, и тогда вообще... 
Вроде наряду с разделенностью на три слоя есть еще вот эта принципи-
альная разделенность на две половинки. А как на уровне универсума 
отыгрывается, или отыгрывается ли, на ваш взгляд, вот это принципиаль-
ное не единство мышления?

Дубровский. Я не совсем понял — что значит «не единство мышле-
ния»?

Данилова. У вас же наверху две доски.

Дубровский. Потому что это не онтологическая схема. Все, что я 
беру из этой схемы, это три пояса и соответствующие принципи-
альные положения, выражающие, на мой взгляд, идею мыследея-
тельности.

Данилова. То есть вы не считаете принципиально важным различение 
схемы еще на левую и правую половины? Потому что, на мой-то взгляд, 
это тоже входит в принцип наряду с тремя уровнями. Или это вопрос 
спорный?

Дубровский. Дело в том, что вы своим вопросом застали меня врас-
плох. Честно признаться, я над этим не задумывался, поскольку 
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мне казалось, что это как-то схвачено в идее того, что нет мышле-
ния вне коммуникации, которая, очевидно, всегда двусторонняя. 
Во всяком случае, я думаю, что имеет смысл поставить это как во-
прос для обсуждения.

Я хочу обратить внимание слушателей на то, что Вера Леони-
довна делает следующее формальное замечание: «Ну хорошо, вот 
вы взяли из схемы пояса 1–2–3, но там было еще разделение на две 
половины. Пусть это оргдеятельностная схема, но почему вы в сво-
их принципах не отразили это разделение?» Это очень законное 
формальное требование. Я предлагаю всем нам об этом подумать и 
в дальнейшем, если представится возможность, обсудить.

Вопрос. У меня вопрос к предыдущей схеме. А собственно, из какой по-
зиции фиксируется данная схема? То есть она фиксируется в мышлении? 
Или она фиксируется в мыслекоммуникации? Где позиция того, кто фик-
сирует данную схему?

Дубровский. В данном случае я, как тот, кто читает эту лекцию, ис-
пользую ее как средство организации своего рассказа, чтобы, тыча 
пальцем, организовать свой рассказ и ваше понимание. Я говорю, 
смотрите, идея «мыследеятельности» основана на трех основных, 
на мой взгляд, очевидных положениях или принципах.

Вопрос. А вы можете себя обнаружить на этой схеме, когда рассказывае-
те?

Дубровский. Могу, но не хочу. Моей цели более соответствовало 
бы изображение себя как говорящего по поводу этой схемы, т. е. 
как морковку, употребляющую эту схему как средство наряду с он-
тологической схемой деятельности. И это было бы изображение 
ситуации, в которой я пытаюсь коммуницировать с вами.

Вопрос. А на каком из уровней?

Дубровский. А не на каком. Я же все еще имитирую онтологиче-
скую, или метафизическую, нулевую стадию становления методо-
логической рефлексии. Я не хочу рефлексивно входить в схему 
мыследеятельности и тем самым использовать ее онтологически. 
Кроме того, любая смена рефлексивного уровня значительно за-
труднила бы мое повествование и ваше понимание.

Вопрос. Виталий Яковлевич, я все-таки свой вопрос хочу развернуть. 
Может быть, я просто неправильно вас услышал? Вы начали с шага, свя-
занного с погружением мышления в деятельность?
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Дубровский. Да. 

Вопрос. И вот теперь, правильно ли я вас понимаю, что идея «мыследея-
тельности» и отражает это самое погружение мышления в деятельность?

Дубровский. Она задает погружение программатически. Ведь смо-
трите, когда говорят «мышление есть деятельность»... Что это зна-
чит — «мышление есть деятельность»? А в другом месте Георгий 
Петрович говорит: «Мы думали вначале, что мышление есть дея-
тельность, а теперь мы понимаем, что мышление не есть деятель-
ность». И оба утверждения правильны.

Вопрос. Но в этой связи, по-видимому, надо трактовать с оговоркой упо-
требленное вами выражение «погружение мыследеятельности в дея-
тельность»? Погружение именно мыследеятельности в деятельность? 
Или мышления в деятельность?

Дубровский. Здесь это одно и то же. По идее я должен погрузить 
именно мышление в деятельность, если понимать мышление сум-
марно, нерасчлененно. Но при этом я использую схему мыследея-
тельности, представляющую мышление расчлененным на три поя-
са. Поэтому мы сначала говорим — «мышление есть деятельность», 
потом — «мышление не есть деятельность, а есть «мышление». Те-
перь, как совместить эти два противоречащих утверждения Геор-
гия Пет ровича? Вот идея «мыследеятельности», она и совмещает 
это. Изначально они были одно. Затем, в процессе эволюции дея-
тельности, они обособились, но только в плане трансляции. А в 
плане актуализации все эти различные нормы реализуются в еди-
ном потоке актуализации, или выполнения деятельности. И это 
уже вторичная «склейка», соответствующая идее мыследеятельно-
сти. При этом заметьте, я все еще нахожусь на уровне положенной 
реальности деятельности, и поэтому рассуждаю в онтологической, 
или, что то же самое, метафизической манере: «Изначально, в ис-
ходном состоянии деятельность и мышление были нераздельны и 
в плане трансляции (нормой служил образец акта или его про-
дукт), и в плане актуализации, затем в ставшем состоянии они обо-
собились, но только в плане трансляции; в плане актуализации они 
вторично объединяются в едином процессе актуализации». И эту 
принципиальную онтологическую схему «шага эволюции» дея-
тельности (схема 5) я собираюсь применить к каждому уровню ор-
ганизации воспроизводства, иллюстрируя ее по крайней мере од-
ним примером.



Часть1240 Основания общей теории деятельности

Моя задача — быть предельно ясным в отношении того, что я 
делаю. Вы можете возражать. Например, вы можете сказать «я не 
принимаю этого способа погружения по тому-то и тому-то». Но 
мне важно, чтобы эта моя процедура была вам ясна. По крайней 
мере Вера могла подловить меня на интерпретации этой оргтехни-
ческой схемы.

Данилова. Организующей мышление. 

Дубровский. Организующей мышление. И я ее использовал для ор-
ганизации своего мышления, а Вера мне говорит: «Да. Вы исполь-
зовали ее, но не в ее полноте».

Данилова. Совершенно верно. 

Дубровский. Что же касается разделения на левую и правую сторо-
ны, то на следующем уровне оно получается автоматически.

Данилова. Может быть, действительно, на уровне универсума это не сра-
батывает, а уже на уровне различения сфер оно работает. Возможная 
логика.

2.3. Мыследеятельность на уровне сфер 
деятельности

Дубровский. Как вы помните из предыдущей лекции, специфиче-
ским типом норм на уровне сфер массовой деятельности являются 
институты, или учреждения. Эти типы норм, в свою очередь, могут 
иметь самую различную структуру. В процессе обособления сфер 
деятельности возникли две особые сферы — язык и мышление, 
имеющие нормативную структуру, специфическую для того, что 

Схема 5
Шаг нормативного 
обособления
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Г.П. Щедровицкий называл «популятивным» системным объек-
том, а именно парадигматику-синтагматику. Понятия парадигма-
тики и синтагматики являются обобщением понятий, введенных в 
лингвистической концепции Фердинанда де Соссюра. Основанием 
этой концепции является противопоставление языка как трансли-
руемой в культуре нормативной системы и речи как деятельности, 
актуализирующей нормы языка. При этом различение парадигма-
тики и синтагматики у Соссюра разными исследователями пони-
мается по-разному. Даже сами лингвисты не могут договориться, о 
статусе «синтагматики». Поэтому неудивительно, что я интерпре-
тирую эти понятия несколько иначе, чем Георгий Петрович.

Согласно Г.П., отношение парадигматики и синтагматики есть 
отношение нормы и реализации. Иными словами, парадигмати-
ка — транслируемый «конструктор» норм-образцов, а синтагмати-
ка — актуализация, реализующая нормы-парадигмы за счет раз-
вертываемых во времени конструкций — «синтагматических 
цепочек», набираемых из парадигматических «деталей». Парадиг-
матика языка реализуется в синтагматике речи, а парадигматика 
мышления реализуется в синтагматике мысли.

Если полностью согласен с пониманием Г.П. парадигматики, 
синтагматику я понимаю несколько иначе. А именно, я понимаю 
синтагматику не как актуализацию норм–парадигм, а как часть 
нормативной системы, дополняющей парадигматику. Для меня, 
как и для Г.П., парадигматика есть конструктор деталей–образцов, 
или на системном языке — каталог конструктивных элементов, а 
синтагматика — каталог структурных единиц, задающих правила 
конструирования синтагматических цепочек, актуализирующих 
нормы парадигматики-синтагматики.

Но какую бы интерпретацию вы ни выбрали, основанную на 
различении языка и речи и мышления и мысли, второй принцип, 
относящийся к идее мыследеятельности — не существует мышле-
ния без речи и речи без мышления, приводит нас к концепции «язы-
кового мышления», согласно которой акт речемысли одновременно 
реализует нормы двух различных парадигматических систем — 
языка и мышления. При этом в плане актуализации — речь и мысль 
едины, а в нормативном плане им соответствуют два различных ин-
ститута, или учреждения, — системы языка и мышления, которые 
транслируются обособленно друг от друга, по различным культур-
ным каналам (схема 6) («Мышление, коммуникация, рефлексия». 
Щедровицкий, 1979/2005. С. 405–406).
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Здесь я проделываю ту же самую онтологическую фигуру. Из-
начально в речемысли речь и мысль были нераздельны. Первыми 
нормами речемысли были не системы языка и мышления, а образ-
цы именно речемысли — народные эпосы. Например, можно пред-
положить, что древнегреческие язык и мышление стабилизирова-
лись благодаря «Трудам и дням», «Илиаде» и «Одиссее», которые 
выполняли функцию исходной нормы греческой речемысли, 
оформленной как образцовая речемысль. В процессе дальнейшего 
исторического процесса, выделились две различные системы 
норм — языка и мышления, получивших соответственно уровень 
сфер, парадигматико-синтагматическое оформление. Их вторич-

ное объединение в актах речемысли, одновременно реализующих 
обе системы норм. Это вторичное единство и отражается в концеп-
ции языкового мышления (схема 6).

Реплика. Это не я придумала. Допустим, что я формулирую что-то по-
средством текста, но ведь это становится текстом тогда, когда меня кто-то 
слушает. Это становится мыслью тогда, когда кто-то меня слышит и на-
чинает это использовать или употреблять как мысль в каком-то своем 
следующем действии.

Дубровский. Я с вами не согласен. Мне, чтобы написать текст, нуж-
но мыслить, а слушатель или читатель мне реально не нужен. 
Адресат текста я могу просто себе представить. Я подозреваю, что 
вы имеете в виду мыслекоммуникацию, которую я буду рассматри-
вать на следующем уровне — уровне ОТС.

Вопрос. А слово «актуализация» — в каком смысле используется? Само 
понятие «актуализация» — в смысле реализация?

Дубровский. Актуализация есть процессуальный аналог реализа-
ции норм. Нормы языка и мышления актуализируются в процессе 
речемысли.

Схема 6
Языковое мышление — 
акт речемысли реали-
зует две обособленные 
нормативные системы 
языка и мышления
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Постоленко. Правильно ли я поняла, что у вас схематизировано два 
транслятивных процесса — один для мышления, другой — для языка?

Дубровский. Два разных канала трансляции для двух разных нор-
мативных систем.

Постоленко. И вы их отождествляете с парадигматикой?

Дубровский. Георгий Петрович с парадигматикой, а я с парадиг-
матикой-синтагматикой.

Постоленко. А актуализация или процесс реализации для обеих норма-
тивных систем один?

Дубровский. Совершенно верно — один.

Постоленко. И тогда вопрос: что за институты языка в отличие от мыш-
ления. Какую интерпретацию можно построить?

Дубровский. Мы говорим, что «язык» это есть один институт, 
«мышление» — другой институт или учреждение. 

Постоленко. Например, в версии разбора языка, когда мы, в общем, и 
дети в школе, и все, учимся и разбираем имя существительное и т. д. Но 
ведь это же уже язык, очень сильно проработанный в транслятивном ме-
ханизме мышления.

Дубровский. Я вас, кажется, понял. Когда мы работаем на уровне 
противопоставления, т. е. на самом абстрактном уровне, то всякое 
наложение на действительность — проблематично.

Постоленко. Но тогда, как же мы можем положить эти два трансляцион-
ных процесса — языковую трансляцию и трансляцию мыслительной па-
радигматики как разделенные?

Дубровский. Я отвечу несколько огрубляя. Предположим, что ло-
гика, скажем Аристотелева аналитика, есть нормативная система 
мышления, а грамматика — нормативная система языка. И при 
этом учтем, что на конкретном уровне атрибутивных промежуточ-
ных понятий в плане актуализации, т. е. речемысли, речь осмысле-
на, а мысль изречена. И в этих терминах вы правы — язык есть 
система норм осмысленной речи, а логика — система норм изрекае-

мой мысли.

Постоленко. Вы скажете, с какой целью парадигматизирован язык в от-
личие от парадигматизации мышления?
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Дубровский. Скажу. У Георгия Петровича есть довольно продук-
тивная идея, которую он сформулировал очень четко, но, к сожа-
лению, далее не разработал. Ее я и буду обсуждать на следующем 
уровне — уровне ОТС.

Постоленко. Спасибо. Я подожду.

Дубровский. Маленькое замечание. Похоже, что парадиг мати че-
ская-синтагматическая организация системы норм оказывается 
довольно эффективной. Если так, то спрашивается, почему все 
учреждения не организованы таким образом?

Данилова. Так они так и организованы. 

Дубровский. Возможно, по интенции. Деятельность сначала долж-
на быть определенным образом обработана на уровнях актов и 
кооперации, скажем, быть стандартизирована, унифицирована, 
машинизирована и т. п., прежде чем становится возможным созда-
ние парадигматических-синтагматических учреждений.

Вопросы?

Данилова. Скорее, недоумение. У меня развалилось рассуждение о сфе-
рах, об институтах и о мыследеятельности — не могли бы вы это как-то 
коротко их связать?

Дубровский. Начну с того, что напомню, как мы получили понятие 
«сферы» — мы наложили схему структурной единицы онтологии 
деятельности на универсум воспроизводства как «массовой дея-
тельности». Поскольку схема онтологии деятельности включает 
четыре элемента — практику, обучение, нормировку и трансляцию 
культуры, мы положили, что существуют по крайней мере эти под-
разделения воспроизводства массовой деятельности и назвали их 
сферами, полагая, что это название соответствует тому значению, 
которое придавалось этому термину в ММК. Затем я отметил, что 
специфическим типом норм для уровня сфер деятельности явля-
ются институты или, что то же самое, учреждения. Я предпочитаю 
последний термин, т. к. он не ассоциирован с предметом социоло-
гии. При этом было отмечено, что с развитием деятельности обо-
собляются и другие сферы массовой деятельности. Мы упомина-
ли, например, производство, потребление, проектирование и 
управление.

Связь с мыследеятельностью здесь была осуществлена за счет 
очевидного эмпирического положения, что в процессе эволюции 
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деятельности обособились также две специфические сферы — язык 
и мышление с характерным для них типом нормативной организа-
ции — парадигматики-синтагматики и что последние являются 
учреждениями, нормирующими то, что в плане актуализации мы 
называем речемыслью.

Такое онтологическое оформление позволило мне «погру-
зить» мышление наряду с языком в деятельность, на основании 
второго принципа мыследеятельности «нет мысли без речи и нет 
речи без мысли», или, как я бы предпочел, «речь должна быть 
осмысленной, а мысль — изреченной»; «бессмысленная речь — не 
речь, неизреченная мысль — не мысль». Само погружение было 
осуществлено на основании той же онтологической фигуры, что и 
на уровне универсума воспроизводства. А именно речь и мысль 
были изначально нераздельны, их нормировка осуществлялась че-
рез образцы речемысли. После обособления языка и мышления 
как сфер нормативные системы речи и мысли стали транслиро-
ваться по разным культурным каналам, например логика и грам-
матика получили оформление как различные учебные предметы. 
Вторичное объединение языка–речи и мышления–мысли проис-
ходит в плане актуализации, в котором акт речемысли реализует 
одновременно нормы и языка и мышления. Иными словами, я 
оформил принцип единства языка и мышления, речи и мысли в 
терминах онтологической картины деятельности, тем самым по-
грузив мышление (и язык) в деятельность.

Данилова. То есть я могу соответственно, возвращаясь к началу рассуж-
дения, сказать, что когда вы говорите, что мышление и язык — это сферы 
деятельности и должны обладать всеми характеристиками сферы? На-
ряду с практикой, с обучением?

Дубровский. Конечно, но мой акцент несколько иной. Ведь сфера 
это есть самовоспроизводящаяся единица универсума воспроиз-
водства и как всякая единица онтологии деятельности, в свою оче-
редь, должна включать практику, обучение, нормировку и транс-
ляцию культуры.

Данилова. Спасибо. Я ответ услышала, но не все поняла.

Дубровский. И еще. В плане актуализации речемысль от деятель-
ности не отделена, и это даже не склейка — это единство. Ведь мы 
сотрясаем воздух, когда произносим звуки речи, или оставляем 
след чернил или карандаша, когда пишем. Это физические дей-
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ствия, мы здесь мыслим и руками, и голосовыми связками. И в 
этом смысле деятельность сюда включена и через физическое опе-
рирование со знаковым материалом. Они разделяются лишь в про-
цессе трансляции как различные системы норм, скажем норм кал-
лиграфии или произношения.

Вопрос. Извините. Вы сейчас просто показываете некий способ раз-
мышления, и вы могли бы как-то по-другому задать эту идею единства. 
Скажем, положить, что они различаются не в плане трансляции, а в плане 
реализации? Или вы сейчас ввели схему онтологического объединения?

Дубровский. Это онтологическая схема и, следовательно, я делаю 
утверждение «по истине» — именно так происходит разделение–
объединение исторически. А именно в плане реализации они всег-
да были едины — в исторически исходном пункте нараздельны, в 
ставшем историческом состоянии вторично объединены в едином 
процессе актуализации. Они разделились исторически только в 
нормативном плане.

Вопрос. Нормировку и обучение вы не обсуждаете, потому что это не 
существенно или потому что времени нет?

Дубровский. Потому что времени мало. Потому что по идее я дол-
жен был бы в каждой сфере рассматривать и обучение, и норми-
ровку.

Постоленко. Правильно ли я понимаю, что когда вы вот эти две транс-
ляции и реализацию, или актуализацию, обсуждаете на переходе между 
универсумом воспроизводства и отдельными сферами, то это вроде того, 
что вы раньше обсуждали в неком протопонятии «инфраструктуры». Это 
как раз те инфраструктуры института, или учреждения, ну мысли и языка 
которые как бы вот удерживают мыследеятельность в разных сферах? И 
в этом смысле они регионально не специфичны. Нельзя сказать, что у нас 
есть трансляция языка для практики одна, а для обучения — другая, а 
для нормировки — третья. Ну если у вас такие сферы.

Дубровский. Ответ — и да, и нет. Но вопрос потрясающе интере-
сен.

Постоленко. Вот давайте разберемся в этом.

Дубровский. Мы обсуждали этот вопрос... Вот видите, здесь (схе-
ма 4) нарисованы два круга-сферы — это для простоты, на самом 
деле должно быть минимум 4 круга, соответствующих элементам 
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онтологической единицы. И я еще говорил, почему очень важно 
учитывать эту иерархическую структуру. Если, например, взять 
акт обучения, то он зависит от всех уровней, над ним стоящих. 
Если это сфера производства, то ОТС обучения будут иные, чем в 
сфере обучения. Там, например, будут корпоративные курсы, а не 
школа или институт. И даже в рамках одной сферы обучение мо-
жет отличаться на уровне ОТС. Например, обучение в школе от-
личается от обучения в вузе. Очевидно, и способы обучения во всех 
перечисленных случаях будут различными. Но во всех случаях 
суть обучения будет состоять в освоении учеником способов и 
средств в форме способностей (целей, знаний, умений и навыков) 
под руководством инструктора. Поэтому очень важно смотреть 
сквозь всю эту иерархию.

Если вернуться к вашему вопросу насчет мышления и языка, 
то действительно мышление и язык в какой-то степени иначе про-
сматриваются сквозь эту иерархию.

Постоленко. Но при этом они являются базовыми инфраструктурами 
для любой сферы деятельности. Или базовыми учреждениями — с по-
нятием...

Дубровский. Когда мы рассматриваем четырехслойное представле-
ние системы, мы рассматривали случаи, когда ситуации несколь-
ких актов деятельности пересекаются на уровне того, что Г.П. на-
зывал «морфологией», а я «динамической структурой». Вот эту 
общую для многих актов и ОТС предметную организованность я и 
называл «инфраструктурой». 

И в этом смысле это интересный вопрос: является ли язык и 
мышление инфраструктурами? Ведь они принадлежат не ситуаци-
ям, а трансляции.

Данилова. А у вас вроде бы речь и мышление — инфраструктуры.

Дубровский. Это не такой простой вопрос, но очень интересный и 
над которым следовало бы подумать.

Еще здесь есть вопросы? 

Данилова. А если предыдущий вопрос взять вместе с моим вопросом о 
разных досках мышления, он будет совсем интересным. Потому что ведь 
вроде то, что у вас получилось: не на уровне сфер, у вас мышление полу-
чилось единым, по крайней мере есть единый процесс трансляции мыш-
ления, как вот это... Пронизывает. Вот такой общий институт, единый 
институт мышления. И вроде бы опять тогда это различие досок — двух 



Часть1248 Основания общей теории деятельности

принципиально разных мышлений вроде бы опять не получается. Можно 
говорить о том, что при реализации могут возникать разные там акты дей-
ствий, но это вроде бы онтологически очень слабое утверждение.

Дубровский. Давайте, двинемся дальше. Если появится возмож-
ность вернуться к обсуждению этого вопроса, мы его обсудим. К 
счастью, все это записывается. И когда я буду редактировать рас-
шифровку этой лекции, то я обещаю этот вопрос не вымарать. Рас-
шифровка будет вывешена на сайте фонда. И мои большое жела-
ние и надежда, чтобы были комментарии, комментарии к 
комментариям и т. д. Обещаю на них реагировать. И может быть, 
что-то из этого получится: какое-то развертывание этих тощих аб-
страктных картин. Может, кто-то сподобится на эмпирические ис-
следования. Кто знает. Семинара ММК у нас, к сожалению, нет.

Но вот одна мысль, которая мне пришла в голову в связи с ва-
шими замечаниями. Ведь смотрите, когда мы говорим «язык и 
мышление», так ведь существует много языков и много разных ло-
гик. Теперь создаются, скажем, новые языки программирования, 
там, еще чего-то. И в этом смысле все значительно усложняется. И 
вот теперь мы можем говорить, например, о том, что есть специфи-
ческие языки для разных сфер, специфические языки, скажем, для 
разных ОТС и т. д. То есть все оказывается значительно сложнее и 
интереснее.

Данилова. Вот вы, кажется, и ответили на мой вопрос.

2.4. Мыследеятельность на уровне ОТС

Дубровский. На уровне ОТС и коллективной мыследеятельности 
речемысль предстает как мыслекоммуникация между кооперанта-
ми — членами коллектива, когда один индивид создает текст и «пе-
редает» (произносит, пишет на доске, посылает и т. д.) его другому 
индивиду. Вопрос о специфическом нормировании мыслекомму-
никации был поставлен впервые Г.П. Щедровицким в контексте 
нормирования коллективного мышления и мыследеятельности в 
связи с управлением и организацией семинаров ММК (Щедровиц-
кий, 1977/2005).

2.4.1. Схема мыслекоммуникации Г.П. Щедровицкого

Исходным онтологическим изображением мыслекоммуникации, 
введенным Г.П., была схема, в которой один индивид создает текст 
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и передает его другому индивиду. При этом индивид, создающий 
текст, мыслит, а индивид, получающий этот текст, должен этот 
текст понять. Как я уже упоминал, противопоставление мышления 
и понимания позволили Георгию Петровичу уточнить основные 
функции нормативных систем мышления и языка. От отмечает, 
что системы мышления — логики создавались главным образом 
для нормирования мышления; в то время как системы языка созда-
вались прежде всего для нормирования понимания. Цитирую: «Ло-
гик, как и нормировщик, начинает склеивать тексты речи с соот-
ветствующими идеальными объектами, создает правила такого 
сведения, где текст речи точно соответствует развертыванию иде-
альных объектов. ...И я утверждаю, что все системы языка были 
ориентированы на обеспечение и организацию понимания. ...Ло-
гика высказывания (текста) соответствует правилам оперирования 
с идеальными объектами, а язык обеспечивает понимание текстов 
речи или конструкцию идеальных объектов, соответствующих 
текстам» (Щедровицкий, 1982/2005. С. 704).

Как вам известно, эту простенькую исходную схему Георгий 
Петрович развернул методом псевдогенетического восхождения в 
чрезвычайно сложную схему с несколькими рефлексивными уров-
нями и такими емкими понятиями, как конструкции значения, 
знания, действительность и др. На мой взгляд, главным недостат-
ком этой схемы является именно ее сложность. А последняя, как 
мне кажется, является следствием того, что в ней не учтены два 
важных обстоятельства.

2.4.2. Необходимость учета протоколов и ситуации 
совместной деятельности

Первое обстоятельство — это то, что при рассмотрении мыслеком-
муникации не учтены специфические нормы, координирующие со-
вместную деятельность — протоколы. Хотя мне очень хочется ска-
зать, что всякая коммуникация является особым типом 
кооперативной связи, я сделаю более осторожное утверждение, 
что коммуникация становится таковой в контексте ОТС. Это зна-
чит, что по крайней мере в контексте ОТС коммуникация норми-
руется протоколами. При этом дело осложняется тем, что, как мы 
говорили раньше, отдельная кооперативная связка не может быть 
самостоятельным, т. е. целостным, объектом рассмотрения, а яв-
ляется лишь «моментом» понятия ОТС. Как выразился Георгий 
Петрович, «понятие ОТС снимает понятие кооперации».
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В естественных науках мы требуем, чтобы объект был целост-
ным относительно закона. В деятельности функцию законов вы-
полняют нормы. Это значит, мы требуем, чтобы наш объект ана-
лиза был целостным относительно норм. С этой точки зрения одна 
кооперативная связка, в том числе и коммуникативная, в принци-
пе не обладает нормативной целостностью, т. е. не может сама реа-
лизовать норму, а значит, и не может быть самостоятельным объ-
ектом анализа.

Чтобы пояснить, я вам напомню, что протокол является спе-
цифическим типом норм для уровня ОТС. Функция протокола — 
координировать совместные действия. Необходимость координа-
ции возникает прежде всего из-за пересечения предметных 
организованностей, или ситуаций актов, осуществляемых коопе-
рантами в актуальном времени. Это как бы общий «плацдарм», на 
котором разворачиваются координированные деятельности. 
Именно здесь мы говорим об инфраструктуре. Хороший пример — 
автомобильная дорога как инфраструктура для движения массы 
автомобилей. Действия водителей координируются протокола-
ми — правилами вождения. Протокол транслируется в культуре и 
должен быть известен всем участникам кооперативных действий. 
Например, ресторанный протокол: клиент входит и ждет, чтобы 
его посадили за столик, дали меню, он затем выбирает еду, заказы-
вает и т. д. Все это происходит в контексте ОТС — ресторана, т. е. в 
рамках его организационной структуры, включающей целый ряд 
кооперантов, работающих в условиях общей инфраструктуры, 
включающей здания, парковку для машин, столы, кухонное обо-
рудование и т. д. Так вот акт мыслекоммуникации, специфической 
для ресторана, не может рассматриваться не только вне рамок об-
щего ресторанного протокола, куда помимо коммуникации входят 
и другие акты деятельности, но и вне контекста конкретной ситуа-
ции ресторана как ОТС. Например, вы зашли в ресторан, и метрдо-
тель спрашивает, какой столик вы предпочитаете — у окна или в 
углу. Вне рамок ресторанных протокола и ситуации (в литературе 
по «скриптам», называемым «сценой») такой вопрос может ока-
заться неосмысленным. А вот в этих рамках его понимание вряд 
ли вызовет затруднения. Поэтому, когда мы говорим о нормах 
коммуникации, должны учитывать как протокол самой коммуни-
кации, так и место данного коммуникативного акта в общем коо-
перативном протоколе и ситуацию, в которой этот акт осущест-
вляется. Мне представляется, что идеальный объект, построенный 
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при таком подходе, является более осмысленным, нежели изоли-
рованная схема мыслекоммуникации.

2.4.3. Необходимость преодоления абстракций 
противопоставления

Вторым обстоятельством, которое следует учитывать при рассмо-
трении мыслекоммуникации, является то, что в схема Георгия Пе-
тровича задает мыслекоммуникацию на уровне противопоставле-
ния мышления и понимания, т. е. на самом абстрактном уровне. 
Если я не ошибаюсь и это действительно противопоставление, то 
прежде чем соотносить эту схему с эмпирическим материалом и 
практикой, ее следует еще развернуть до конкретного уровня. Ге-
оргий Петрович и делал это с помощью псевдогенетического вос-
хождения, получив слишком сложную схему, о чем я уже упоми-
нал. Мне представляется, что эта сложность — результат метода 
псевдогенетического восхождения, когда конкретизация достига-
ется не за счет конструктивного развертывания исходной схемы 
противопоставления, а за счет ненормированного введения новых 
онтологем (конструкций значений, знаний и т. д.) вытаскиваемых 
для заполнения разрывов из «эмпирического мешка».

Я бы пошел иным путем, следуя Аристотелеву методу. Во-
первых, следовало бы определить родовое основание противопо-
ставления мышления и понимания и их общую категорию. Во-
вторых, следовало бы ввести промежуточные онтологемы 
понимающей мысли и осмысленного понимания. Это означает очень 
простую вещь. Когда я сейчас формулирую мысль и передаю ее 
вам, то я, во-первых, оформляя ее словесно, пытаюсь сделать ее как 
можно более понятной. Во-вторых, я стараюсь произносить слова 
членораздельно и достаточно громко, чтобы вы могли знаковый 
материал посылаемых мной сигналов легко идентифицировать. И 
в этом смысле я имитирую ваше понимание. Ведь в другой аудито-
рии я бы изъяснялся иначе. Точно так же, понимая меня, вы ими-

тируете мою мысль, например, относите ее к нарисованным мной 
схемам и тем самым осуществляете осмысленное понимание1.

1 Здесь можно поспекулировать о языковом мышлении, как общем основании 
нормативного плана коммуникации и конфигрировать его с мыслекоммуни-
кацией. Говорить о том, что на «входе» послания находится мысль изреченная, 
а на выходе осмысленная речь. Для человека, не знакомого с данным язы-
ком, — полученное сообщение неосмыслимо, лишено смысла. И т. д.
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2.4.4. Протоколы и «сознание»

Наша способность такой двухсторонней имитации основана на 
конкретных протоколах и не должна вызывать у вас удивление. По 
Выготскому, мышление как высшая психическая функция есть 
коммуникация с собой. Следуя принципу Жане–Выготского, мы 
должны полагать, что коммуникация с собой есть освоенная ком-
муникация ребенка и взрослых. Но это же и означает, что освоены 
обе стороны, как правило, двусторонней коммуникации — и мыш-
ление, и понимание в обе стороны. Это и означает, что когда мы 
«думаем», мы мыслим, понимая себя, и одновременно понимаем 
себя мысля. Эта связь мысли и понимания нарушается в патоло-
гии. Например, я ежедневно сталкиваюсь с девяностолетним чело-
веком, страдающим старческим слабоумием (dementia). Этот чело-
век снабжен качественным слуховым аппаратом. Он хорошо 
«слышит» в том смысле, что может повторить очень тихо сказан-
ные слова. Но в разговоре он не слышит, т. к. не может понять 
смысл слов. Одновременно этот человек не способен сформулиро-
вать ни одного предложения. Все вопросы и просьбы состоят из 
отрывочных слов или неоконченных фраз.

Известная пословица на санскрите гласит: «Мой ум был дале-
ко, и я не видел, мой ум был далеко, и я не слышал, мой ум был 
далеко, и я не знал». В психологии этот принцип был сформулиро-
ван Л.С. Выготским в положении, что мышление лежит в основе 

всех высших психических функций. Пользуясь принципом Жане–
Выготского и понятием протокола, я бы уточнил это положение 
следующим образом: т. н. высшие психические функции есть не что 

иное, как базисные способности, которые являются результатом 

освоения ребенком различных типов протоколов двусторонней мыс-

лекоммуникации со взрослыми. Тип протокола, освоенного ребен-
ком в контексте соответствующей ситуации, определяет формируе-
мую у ребенка способность — восприятие, память, волю и т. д.

Чтобы пояснить, я рассмотрю весьма поверхностно несколько 
примеров. Мать видит, что ребенок улыбается папе, и она с радост-
ным придыханием говорит: «Папа». Ребенок научается распозна-
вать отца в сопровождении соответствующей эмоции, которая, та-
ким образом, тоже элемент протокола. Позднее она спрашивает: 
«Где папа?» и ребенок показывает пальцем. Еще позднее она спра-
шивает: «А кто это пришел?» и ребенок с тем же придыханием от-
вечает: «Па-па». Мать учит ребенка не только словам и значениям, 
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но и категориальным схемам представления ситуаций. Мама спра-
шивает: «Что это такое?» Ребенок отвечает: «Кружка». «Какого 
она цвета?» — «Красная». — «А где зеленая кружка?» — «Вон 
она». — «А что делает папа?» — «Читает газету». Заметьте, что мать 
своим вопросом задает категориальную структуру внимания и 
каждый раз разную. И ребенок согласно протоколу мыслекомму-
никации научается отвечать соответствующим образом. Позднее 
ребенок сам научается задавать подобные вопросы и содержание 
ожидаемого ответа, как правило, не вызывает у него трудности в 
понимании ответа. Причем, поскольку речь идет о наличествую-
щем и происходящем здесь и теперь в актуальных пространстве и 
времени, мы можем сказать, что все эти протоколы — протоколы 
восприятия. Ребенок научается спрашивать себя, смотреть, слу-
шать и т. д. в соответствии с этим вопросом, и сам себе отвечать о 
результатах смотрения, слушания и т. д. Существенно, что «физи-
ческие» манипуляционные и сенсорные операции являются ча-
стью протокола мыслекоммуникации. Способности, сформиро-
ванные у ребенка в результате освоения этих базисных протоколов 
мыслекоммуникации и есть то, что психологи называют произ-
вольными вниманием и восприятием.

В случаях иллюзий, галлюцинаций и т. д. на какой-то стадии 
происходит нарушение протокола. Либо протокол не соответству-
ет ситуации, либо смотрение, слушание и т. д. не соответствует ука-
занию внимания (вопросу), его категориальной структуре, либо 
ответ не соответствует вопросу и происходит его неверное понима-
ние и т. п. Другими словами, в подобных «патологических» случа-
ях следует восстановить протокол, а затем проанализировать, в 
каких пунктах его актуализация отклоняется от протокола.

Вопрос. Вы сейчас привели пример с кружкой, объектом. А если объек-
том является он сам, он сам себя определяет — где он находится, что он 
делает, зачем ему это, для чего?

Дубровский. Это чрезвычайно сложный вопрос. Он ведь требует, 
чтобы я построил нормативно-деятельностную концепцию созна-
ния и рефлексии как акта сознания. Я, естественно, сейчас этого 
делать не буду, но выскажу на этот счет несколько идей.

2.4.5. Критика идеи «двойника» у Л.С. Выготского

Если вы помните, в основе культурно-исторической концепции со-
знания Выготского лежит коммуникация индивида с собой. Одна-
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ко под влиянием представлений «id» и «ego» З. Фрейда, но в своей 
«социальной» интерпретации, Выготский формулирует идею со-
знания через представление о «двойнике». Согласно этой идее мы 
осознаем себя тем же способом, каким мы осознаем других. Созна-
ние является т. о. интериоризированными социальными коммуни-
кативными связями и конституируется по точному их образцу. От-
сюда и идея двойника — «я осознаю себя только постольку, 
поскольку я являюсь сам для себя другим». Такое понимание озна-
чает, что, освоив каждую из ролей социального взаимодействия и 
исполняя их соло, индивид обращается к себе как к другому, пони-
мает себя как другого и отвечает себе же как другой1.

На мой взгляд, концепция двойника никуда не годится. Во-
первых, понятие интериоризации неправомерно применяет к со-
знанию категорию «внутреннего–внешнего». А именно интерио-
ризация рассматривается как переход внешних, или, как Выготский 
их называл, «интерпсихических» социальных отношений ребенка и 
взрослых внутрь, вследствие чего они становятся «интрапсихиче-
скими». Представляется, что применение категории внутреннего-
внешнего к сознанию является свидетельством натуралистической 
интенции на пространственную локализацию сознания. С системо-
деятельностной точки зрения правомерным будет вопрос, не где 
находится, а как осуществляется сознание. Вместо интериориза-
ции я предлагаю представление о формировании способностей как 
об овладении социальной кооперации, состоящем из освоения ин-
дивидом кооперативных ролей и последующего присвоения их за 
счет рефлексивного отождествления их с собой — со своим я. При 
таком понимании, исполняя усвоенные роли, индивид обращается 
к себе не как к другому, а как к себе, понимает себя как себя и отве-
чает себе как себе. Это проявляется в актуально-временной непо-
средственности осознания. Учащаяся на одном из моих курсов 

1 Мы сознаем себя, потому что мы сознаем других, и тем же самым способом, 
каким мы сознаем других, потому что мы сами в отношении себя являемся тем 
же самым, чем другие в отношении нас. Я сознаю себя только постольку, по-
скольку я являюсь сам для себя другим... Поэтому следствием принятия пред-
полагаемой гипотезы будет непосредственно из нее вытекающее социологи-
зирование всего сознания, признания того, что социальному моменту в 
сознании принадлежит временное и фактическое первенство. Индивидуаль-
ный момент конструируется как производный и вторичный, на основе соци-
ального и по точному его образцу. Отсюда двойственность сознания: пред-
ставление о двойнике — самое близкое к действительности представление о 
сознании (1925/1982. С. 96).
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аспирантка Дженни Понд (Jenny Pond) выразила это примерно 
следующим образом: я воспринимаю себя как того, кто смотрит 
сквозь мои глаза с тенью моего носа. Другие люди в фокусе, я — 
нет. В зеркале я вижу себя как другого1. Когда мы в нашем вообра-
жении обращаемся к другому человеку, группе или толпе, то мы 
обращаемся к другому или другим, и он или они отвечают нам как 
другие. Но это есть пусть и воображаемый, но вполне социальный 
диалог, который не равнозначен акту индивидуального сознания — 
результату овладения диалогом.

Вы, конечно, обратили внимание на то, что понятие овладе-
ния кооперативными ролями основано на понятии рефлексии. 
Однако, в то время как у Выготского сознание, как отношение к 
себе как другому, предполагает постоянное нахождение во внеш-
ней рефлексивной позиции, концепция овладения предполагает, 
что рефлексивный выход осуществляется только в критических 
точках. Общепринято считать, что мы осуществляем рефлексив-
ный выход, когда сталкиваемся с проблемами, и тогда мы смо-
трим на себя со стороны, и тогда начинается диалог уже в том 
смысле, о котором говорит Выготский. Особый вопрос, каким об-
разом мы усваиваем рефлексивный выход, приобретая интеллек-
туальную способность саморефлексии и какому специфическому 
типу протокола соответствует такой диалог. Очевидно, что состо-
яние постоянного рефлексивного выхода, который требует диа-
лог Выготского не соответствует состоянию актуально-временной 
непосредственности осознания заурядной, т. е. не затруднитель-
ной, ситуации и того непрерывного диалога, который мы имеем с 
собой не раздвоенные на себя и другого.

2.4.6. Непрерывность индивидуальной жизнедеятельности 
и «потока» ситуации

Этот наш «сознательный» диалог с собой чрезвычайно лапидарен 
благодаря непрерывности последовательности актов деятельности 
и их иерархической организации. Непрерывность означает, что 
осознание действия-ситуации не является мгновенным «снимком» 

1  В этом отношении интересна байка, которую рассказала мне моя сестра о сво-
их двух внуках — однояйцовых близнецах, естественно, почти неразличимых. 
Им чуть больше года, и в то время как другие дети к этому времени легко узна-
ют себя в зеркале, каждый из этих двойняшек, показывая пальцем на свое 
изображение в зеркале, упорно называет имя своего брата.
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(snapshot), который резко смещает осознание из ситуации про-
шлого акта в ситуацию нынешнего. Напротив, новое действие или 
его составляющая начинается в той же ситуации, в которой закон-
чилось предыдущее. Ситуация иерархически организованной ин-
дивидуальной деятельности предстает как одна непрерывная «те-
кущая» ситуация жизнедеятельности индивида, «перетекающая» 
из ситуации одного акта в ситуацию следующего акта. Благодаря 
этой непрерывности, и это чрезвычайно важно, мы не нуждаемся в 
отчете себе обо всей ситуации — ее осознание мы все время уже име-
ем. Для поддержания (maintenance) текущего осознания нам необ-
ходимы только отчеты о неожиданных изменениях непрерывного 
потока действий-ситуаций.

Разрывы непрерывности осознания подчас случаются. Напри-
мер, человек очнулся, обнаружив себя лежащим на больничной 
койке. В таких случаях требуется некоторое время и относительно 
длительные диалоги с другими людьми и с собой, чтобы понять 
ситуацию и восстановить непрерывность потока событий. Я забыл 
приложить к этой лекции статью из журнала «Тайм», в которой 
описывается одна их жертв взрыва бомбы. Женщина была конту-
жена и пролежала в больнице несколько недель, прежде чем при-
шла в себя. И, по ее словам, главной целью ее жизни стало восста-
новление непрерывности событий за опущенный ею промежуток 
времени. Этот разрыв в осознании отличен от нормальных, или 
обычных, разрывов, скажем, сна. Мы «бессознательно» спим всю 
ночь и, проснувшись в той же кровати, не испытываем никаких 
проблем разрыва непрерывности осознания. Точно так же, если 
вам сделали операцию под общим наркозом и вы очнулись в боль-
нице, но вы помните, что вы перед этим пришли в больницу на опе-
рацию — у вас нет никаких проблем. Но если человек, скажем, по-
пал в автомобильную катастрофу и, спустя некоторое время, 
очнулся в больнице, то у него, как правило, будет проблема раз-
рыва непрерывности самосознания и настоятельная необходи-
мость ее восстановить.

Вопрос. Почему?

Дубровский. Потому что благодаря непрерывности мы представле-
ние о текущей ситуации всегда уже имеем. Как говорил Аристо-
тель: «Вижу и уже увидел». У нас нет необходимости осмысливать 
новую ситуацию жизнедеятельности с помощью развернутого диа-
лога с собой или с другими. Неожиданная смена ситуации требует 
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такого диалога. Смотрите, я иду, я вижу вас, идущего навстречу. 
Прохожу мимо — вы все еще там, я вас уже не вижу, но вы все еще 
там. И если я оглядываюсь, а вас нет. Это неожиданная смена меня 
бы очень сильно удивила, и мне бы хотелось как-то ее объяснить. 
Понимаете?

Вопрос. Я не понимаю, потому что у меня была такая ситуация в жизни, 
и я не занимался восстановлением вот этой непрерывности.

Дубровский. Значит, тот пример, который я привел, это как раз был 
тот случай, когда у этой женщины разрыв непрерывности породил 
большую проблему, с которой она согласно интервью уже несколь-
ко лет не может справиться.

Вопрос. Но это уже, может быть, патологическая реакция.

Дубровский. Вполне возможно.

Реплика. Потому что у меня тоже был провал после серьезной аварии, 
но у меня никогда не было стремления что-либо восстанавливать.

Дубровский. Наверно, каждый случай требует более пристального 
анализа. С помощью этой иллюстрации я просто хотел пояснить 
актуально-временную непрерывность осознания, без необходимо-
сти рефлексии и развернутой коммуникации с собой, поскольку 
эта коммуникация чрезвычайно лапидарна в обычной непрерывно 
текущей ситуации иерархически организованной индивидуальной 
жизнедеятельности.

Верховский. Коллеги, давайте сейчас — 10 минут перерыв.

Дубровский. Перед перерывом я хотел бы подвести некоторый 
итог. Я фактически закончил уровень ОТС. На мой взгляд, даль-
нейшие исследования мыследеятельности на этом уровне должны 
быть исследованиями протоколов — протоколов совместных дей-
ствий и протоколов коммуникации, а также процессов овладения 
этими протоколами и выработки соответствующих способностей.

Поскольку, отвечая на вопросы, я вынужден был соотнести 
«сознание» с мыслекоммуникацией и деятельностью, я бы хотел 
отметить, что человеческие действия всегда сознательны, а созна-
ние всегда действенно. Первое означает, что выполнение всякого 
акта деятельности включает коммуникацию индивида с собой. 
Второе означает, что «поток» сознания состоит из актов комму-
никации с собой. Физическая составляющая и умственная состав-
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ляющая действия, как и их координация, формируются в процессе 
воспитания и обучения ребенка. Это означает что анализ сознания 
должен учитывать по крайней мере четыре типа норм: (1) способы 
деятельности, (2) эталоны предметов, вовлеченных в действие; 
(3) протоколы совместных действий и коммуникативных актов и 
(4) культурные и педагогические нормы воспитания и обучения 
детей.

2.5. Мыследеятельность на уровне актов 
деятельности

2.5.1. Креативность и принятие решения

Последний уровень погружения мышления в деятельность, кото-
рый нам осталось рассмотреть — это уровень актов, осуществляе-
мых отдельным индивидом. Рассматривая мыследеятельность на 
уровне индивидуальных актов, Г.П. Щедровицкий выделяет «фе-
номен» креативности. На первый взгляд идея креативности, или 
творчества, в деятельности кажется парадоксальной. Ведь я 
утверждаю, что деятельность, включая акты индивидуальной дея-
тельности, задается нормами исключительно и исчерпывающе. 
Поэтому заявление Георгия Петровича о том, что «любой процесс 
деятельности, любой интеллектуальный процесс — и нормирован, 
и креативен одновременно», и звучит парадоксально. Но на уровне 
здравого смысла оно нас не удивляет, поскольку на уровне обы-
денной жизни явление творчества нам хорошо знакомо и каждый 
из нас не раз переживал «эврику!». Это означает, что перед нами 
встает задача реконструировать «творчество» в терминах деятель-
ностных онтологем.

Г.П. Щедровицкий предлагает рассматривать человека, осу-
ществляющего акт мыследеятельности не как актора, осуществля-
ющего лишь данный акт, а как индивида, «реализующего всего 
себя в целом» как носителя собственной «микрокультуры» — со-
вокупности норм, усвоенных в виде способностей, знаний, умений, 
навыков и пр. в течение своей жизни (Щедровицкий, 1980/2005. 
С. 480). Он предполагает, что в этой индивидуальной сфере микро-
культуры эти самые навыки, знания, способности и т. д. организо-
ваны как парадигматическая система.

Богдан. Вы сказали, что норма есть эталон хорошего, или правильного, 
выбора.
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Дубровский. Я такого не мог сказать, поскольку вообще не обсуж-
дал выбора.

Богдан. Если мы поступаем по норме, то мы получим вознаграждение. 
Мы правильно сделали выбор.

Дубровский. А вот социологи на этот счет не уверены. Оказывает-
ся, что это не совсем так. Вспомните, Гесиод говорит: «Ох, не хотел 
бы я жить с поколением пятого века, раньше его умереть или поз-
же родиться… И не возбудит ни в ком уважения ни клятвохрани-
тель, ни справедливый, ни добрый. Лишь подлецу и злодею будет 
почет воздаваться. Где сила, там будет и право. Стыд пропадет». 
Или Екклезиаст говорит: «И видел я праведника, погибающего в 
праведности своей, и злодея, процветающего в своем злодействе». 
Правильный поступок не всегда вознаграждается, и неправильный 
не всегда наказывается.

Богдан. Вот и получается, что норма — как правило.

Дубровский. Правило является одной из форм нормы.

Богдан. История правильных выборов создает правило.

Дубровский. И да, и нет. Мы обсуждали этот вопрос. Помните, мы 
говорили, что знание о деятельности меняет деятельность. И мы 
говорили, что когда мы описываем деятельность, нас не столько 
волнует соответствие описания тому, что на самом деле было. Нас 
более интересует, чтобы мы смогли это описание эффективно ис-
пользовать как предписание для предстоящей деятельности. И в 
этом смысле, если вы, Богдан, описали эмпирические факты при-
нятия решений значительно ближе к тому, что действительно про-
исходило, чем это сделал я, но человек, который принимал реше-
ния в вашем описании, ошибался или использовал не очень 
эффективные методы, а я возьми и припиши ему то, чего он не де-
лал, опустив ошибки и улучшив методы, то мое описание будет 
считаться более правильным. Почему? Да потому, что в деятель-
ности нас не интересует соответствие знания или описания объек-
ту. Нас интересует соответствие объекта проекту или соответствие 
деятельности предписанию. У нас совсем другие критерии истин-
ности. У натуралистов критерием является соответствие знания 
объекту, а у нас реализуемость проекта или предписания.

Богдан. То есть реализация как достижение цели?



Часть1260 Основания общей теории деятельности

Дубровский. Не совсем. Реализация как актуализация нормы. 
Между прочим, цель тоже нормирована.

Идея индивидуальной сферы, организованной как пара диг-
ма тическая-синтагматическая система способностей, или того, 
что Г.П. называл «интериоризированными средствами» позволяет 
разрешить парадокс «нормативности–креативности» следующим 
образом. Осуществляя акт деятельности, человек является напол-
нением функционального места актора, который должен обладать 
способностями, соответствующими способу данного акта. Но как 
индивид с микрокультурой, он помимо этих способностей облада-
ет многими другими, накопленными в процессе своего воспитания 
и обучения и организованными в парадигматическую-синтагма-
ти че скую систему. Это позволяет рассмотреть выполнение каждо-
го акта в двух различных отношениях. По отношению к трансля-
ции, выполнение акта деятельности выступает как реализация 
нормоспособа — актуализация. А со стороны индивидуальной 
жизнедеятельности и микрокультуры индивида, оно выступает 
как синтагматический процесс, или как «синтагматическая цепоч-
ка», реализующая парадигматическую-синтагматическую систему 
его способностей.

По Георгию Петровичу, осуществление акта деятельности де-
терминировано тремя факторами — (1) нормоспособом, (2) целью 
и (3) ситуацией. Всякий «живой» акт мыследеятельности всегда 
реализует нормы в соответствии с целью и конкретной ситуацией. 
Нормы и цели являются взаимодополняющими факторами, которые 
создают «запас надежности» мыследеятельности в изменяющихся 
ситуациях (Щедровицкий, 1979/2005. С. 405). По ходу актуализа-
ции индивид выбирает и комбинирует элементы парадигматики в 
соответствии с целью, развертывая уникальный, а значит, творче-
ский акт мыследействия. Именно поэтому «любой процесс деятель-
ности, любой интеллектуальный процесс и нормирован, и креати-
вен одновременно» (Щедровицкий, 1979/2005. С. 397).

Моя интерпретация является более прозаичным уточнением 
того, о чем говорит Георгий Петрович. Для меня способ нормирует 
не только само действие, но и цель и ситуацию. Если вы помните 
схему структуры нормы, рассмотренной в конце первой лекции, то 
там предполагается, что нормы, как правило, реализуются не иде-
ально, а с отклонениями различной степени. Поэтому любой спо-
соб деятельности должен иметь «рефлексивную добавку» для аб-
сорбирования и/или компенсации этих отклонений, которую, 
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по-видимому, Богдан и имел в виду, когда говорил о выборе, — при-
нятие решения. Ведь если ситуация не соответствует своей норме, а 
значит, и цели, то требуется поправка, компенсация, или корректи-
ровка осуществления действия, соответствующая отклонениям си-
туации и ее элементов от нормы. Если само действие на какой-то 
стадии невзначай отклоняется он нормы, оно часто может быть 
скорректировано на последующих стадиях. Эти корректировки осу-
ществляются с помощью особых стадий принятия решения, «впле-
тенных» в способ. Именно эти, не менее нормированные, стадии 
принятия решения, выполняемые в актуальном времени, на мой 
взгляд, придают «творческую гибкость» способу деятельности, 
каждый раз обеспечивая построение уникального процесса выпол-
нения акта — уникальной «синтагматической цепочки». Следует 
отметить, что в более сложных системах деятельности, например 
ОТС, принятие решения может обособиться в отдельный акт со 
своим собственным способом — способом принятия решения. При 
дальнейшем усложнении деятельности принятие решений может 
приобрести статус особого учреждения, требующего сложной коо-
перации целого коллектива индивидов.

Вопрос. А креативность где возникает?

Дубровский. Благодаря принятию решения каждый процесс дея-
тельности является уникальным. Хотя мы и используем стандарт-
ные способы принятия решений, мы используем стандартные па-
радигмы, находящиеся в нашей микрокультуре, стандартные цели, 
навыки, умения, знания. Все стандартизировано. Однако в соот-
ветствии с целью и реально наличной динамической ситуацией мы 
путем принятия решения выстраиваем их в уникальный процесс, 
синтагматическую цепочку, и это и есть то, что Георгий Петрович 
называл «креативностью».

При этом интуитивно мы чувствуем, что творчество имеет 
также и субъективную сторону — переживание творчества. Но тут я 
должен заметить, что для того, чтобы включить этот субъектив-
ный аспект творчества, мы должны представить переживание в он-
тологемах деятельности, т. е. нормативно. Но об этом, если будет 
время, я скажу пару слов несколько позднее.

Таким образом, по сути, творчество есть развертывание со-
провождаемого принятием решения уникального процесса испол-
нения действия в соответствии с синтагматическими правилами из 
набора парадигматических элементов-способностей в широком 
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смысле. Но творчество по Г.П. есть просто уникальный комбина-
торный выбор стандартных, усвоенных нормативных образова-
ний. С точки зрения Георгия Петровича, эта уникальность равно-
значна креативности. И я к этому присоединяюсь.

Данилова. Но, вероятнее всего, не всякая уникальная синтагматическая 
цепочка является творчеством.

Дубровский. А что если я добавлю к уникальности переживание 

творчества.

Данилова. Но если взять такие цепочки, как рифмованный ритмизован-
ный текст? Интуитивно мы отличаем настоящее стихотворение поэта от 
творения графомана. Но на уровне уникальности комбинации норм они 
тождественны.

Реплика. У греков было различение между ремеслом и искусством, или 
творчеством.

Дубровский. Вы справедливо обращаете внимание на то, что есть 
еще и иное понимание творчества. А именно, что эта действенная 
цепочка и ее результат уникальны в том смысле, что они вносят 
культурную новизну, то, чего до этого еще не было. В идеале — ше-
девр.

Тем не менее, мне представляется, что первое понятие творче-
ства как уникального процесса, переживаемого как творчество, 
тоже осмыслено. Если вы помните, в «Денискиных рассказах» Де-
ниска и Мишка рассказывают с творческим восторгом о том, что 
они сочинили стихотворение, в то время как они просто заменили 
одно слово на другое, по-моему, в стихотворении Пушкина. При 
этом они переживали эту замену как творчество — акт творения. 
Можно ли сказать, что они не творили?

Реплика. Нет, а Вера Данилова говорит о результате. 

Данилова. Я понимаю, что графоман может переживать все субъектив-
ные состояния творчества. Но вроде бы мы каким-то образом все-таки 
отличаем?

Дубровский. Опять же я не возражаю. Это просто иное понимание 
творчества. Но когда Г.П. говорил, что каждый акт и реализация 
нормы, и творчество, он, на мой взгляд, имел в виду первое поня-
тие. Ведь я могу после упорного «многодумного безмыслия» от-
крыть для себя мир и воскликнуть: «Эврика!» Потом приду, поде-
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люсь с вами, а вы скажете: «Тоже мне, новости! Это было три 
тысячи лет тому назад сказано Аристотелем!» И вы будете правы. 
Моя же задача — прояснить, что Г.П. имел в виду, говоря о «креа-
тивности» в осуществлении деятельности.

 Правда, у него было еще одно понятие творчества. В генетиче-
ском плане он рассматривает творчество как саморазвитие инди-
вида, основанное на саморефлексии. Цитирую: «Что такое творче-
ство? Творчество есть развитие самого себя и только. Но для того, 
чтобы развивать самого себя, надо себя положить в качестве объ-
екта. И вот начинается этот процесс сначала осторожно, робко, в 
виде рефлексии, фиксируемой в коммуникации, но как только по-
является средство для зарисовки себя, происходит реальное пола-
гание за счет схематизации в знаках. И мы начинаем существовать 
вторично, противопоставленные себе» («История становления 
представлений об организационно-технической (социотехниче-
ской) системе в ММК». Доклад 25.08.1982).

Реплика. Можно мне добавить к этому Вериному вопросу? Вот есть сти-
хотворение Мандельштама, скажем, и оно было не встроено в определен-
ные социальные рамки времени, в которое он жил. Результат мы знаем. 
Он был вытряхнут и в конечном итоге уничтожен как поэт. И есть стихот-
ворение, встроенное в социальные рамки...

Данилова. Сергея Михалкова.

Реплика. Я бы даже похуже пример привела: какого-нибудь Ивана Без-
домного из «Мастера и Маргариты». При этом смотрите: абсолютно нор-
мированное стихотворение Ивана Бездомного и отсутствие вот этой са-
мой нормативности в стихотворении Мандельштама? Мне хочется сказать, 
что нет там этой нормативности, поскольку нет социализированности.

Дубровский. Хотя я вас хорошо понимаю и не возражаю, замечу, 
что вы взялись за безнадежное дело. Я вам объясню почему. Ведь 
если моим основным онтологическим принципом является исклю-
чительная, абсолютная заданность деятельности нормами, а кроме 
деятельности ничего не существует, то ваш вопрос — с заранее 
оплаченным ответом. В моей онтологии Мандельштам должен 
полностью следовать нормам, потому что иначе он, в принципе, не 
может. Но, может быть, следующий мой шаг — ответить на ваш во-
прос, к вашему удовлетворению. (Что касается Мандельштама, то 
он, как и многие его современники должны были выбирать, каким 
нормам следовать, общечеловеческим нормам, скажем, поэтиче-
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ского творчества, искусства или бесчеловечным нормам тотали-
тарного режима.)

Креативность подчас приводит к отклонениям от нормоспосо-
ба. Именно эти отклонения представляют главный интерес для 
нормативно-деятельностного исследования, принципом которого 
является «выделение из прошлого должное» (Щедровицкий, 
1996/2005. С. 39). В результате такого исследования должна быть 
получена нормативная модель осуществленного акта — описание 
процесса актуализации в терминах нормоспособа. Все отклонения 
актуализации от способа затем квалифицируются либо как ошиб-
ки, либо как создание новых норм, нового способа (Щедровицкий, 
1979/2005. С. 405).

Критики анализируют произведение искусства в терминах су-
ществующих норм. Если поэт или художник уже завоевали должную 
репутацию, или, как говорят социальные ученые, уже имеют доста-
точный «идеосинкретический кредит», то им позволено нарушать 
установившиеся нормы и вводить новые. Примером могут служить 
«законодатели моды». Известна история о том, что в ответ на донос 
о том, что Вольтер в своих произведениях нарушает правила фран-
цузской грамматики, король, кажется, Луиз XIV, сказал: «Тем хуже 
для грамматики!» При отсутствии репутации новатор часто вынуж-
ден вести очень тяжелую жизнь. Достаточно вспомнить Ван Гога. 
Создание новых норм тоже особым образом нормировано.

Вопрос. У меня вопрос — а куда же вы дели переживания? Потому что 
сначала вроде бы было понятно, что творчество вы связали с пережива-
нием творчества. Вы ввели субъективные переживания как принципи-
альную характеристику. Потом вас стали вести в результат, в социализи-
рованность результата, и указывать, что характер результата есть этот 
внешний признак творчества.

Дубровский. Мой ответ был очень четким и прозаичным. Каждая 
синтагматическая цепочка в терминах Георгия Петровича уни-
кальна, и в этом смысле, как уникальная, она согласно Георгию 
Петровичу является креативной. При этом я добавил, что человек 
может переживать творчество и кричать «эврика!» и не творя ше-
девров. Иными словами, мы можем считать творчеством осущест-
вление всякого акта деятельности, поскольку оно является уни-
кальным синтагматическим процессом. Мы можем к этому 
добавить переживание творчества, а можем требовать создания 
шедевра как результата творческого акта. При этом мы каждый раз 
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будем употреблять разные понятия творчества, и все они будут 
иметь смысл. Поэтому, когда мы употребляем этот термин, мы 
каждый раз должны оговаривать, что мы имеем в виду.

Данилова. Я не поняла, что есть здесь в вашем рассуждении помимо чи-
сто деятельностных конструкций. Вроде бы на всех предыдущих уровнях 
вы показывали место мыследеятельности, как бы монтируя это в деятель-
ности, в традиционных деятельностных представлениях образца 1960-х 
годов. А в последнем рассуждении о способе и об уникальности реали-
зации я не увидела ничего, что выходило бы за пределы 1960-х годов. То 
есть где там, или мысль, или коммуникация, грубо говоря, или чистая 
мысль, или коммуникация в том, что вы говорите?

Дубровский. Поскольку принятие решения является мыслительным 
процессом — стадией, актом или учреждением, то его «вплетение» в 
способ деятельности позволяет интерпретировать этот способ как 
способ мыследеятельности, а его актуализацию как мыследеятель-
ность. Благодаря вплетению принятия решения в способ я и объяс-
нил, каким образом каждое выполнение акта оказывается уникаль-
ным, или креативным, синтагматическим процессом, зажатым, как 
говорил Г.П., между целью и ситуацией. А с другой стороны, само 
принятие решения помимо мыслительной стороны имеет физиче-
скую сторону — манипуляционные и сенсорные операции. Если 
помните, я вам приводил мой излюбленный пример древнего корм-
чего, который направляет корабль по Полярной звезде?

Реплика. Нет, не помним.

Дубровский. Хорошо, давайте перенесемся во времени в Древнюю 
Грецию. Компас еще не изобретен. Мы стоим рядом с кормчим на 
капитанском мостике и наблюдаем, что он делает. Он смотрит на 
небо, ожидая разрыва в облаках. Наконец, облака разошлись, и 
он увидел Полярную звезду. Проходит несколько мгновений, и 
он, подгребая кормовым веслом, устанавливает корабль в опре-
деленном направлении. Теперь мы спрашиваем: «Почему ты на-
правил корабль именно туда?» Он говорит: «Смотрите: вот это 
Полярная звезда — она всегда находится на Севере. Вот на этой 
карте мы находимся примерно здесь, а нам надо вот на этот 
остров. С этой стороны течение примерно в два узла, а с той — ве-
тер в четыре. Мой наставник учил меня, что я должен сочетать их 
так-то и так-то, и, как видите, в результате мы получаем именно 
это направление».
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Так вот, обратите внимание, как человек принимает решение. 
Конечно, он мыслит — решает вопрос о направлении корабля. Но он 
также смотрит на Полярную звезду, которая, заметьте, должна фи-
зически присутствовать в ситуации, осуществив соответствующую 
перцептивную процедуру смотрения, т. е. культурно означенное сен-
сорное оперирование. Он должен физически взять карту и держать 
ее в руках — манипуляционные операции. Он должен на нее смот-
реть — опять перцептивная стадия. И т. д. Ни о каком принятии ре-
шения вне контекста деятельности с ее манипуляционными, сенсор-
ными и материально-знаковыми «физическими» операциями, речи 
быть не может. И наряду со знаковыми конструкциями, такими как 
карта и речь, в ситуации принятия решения включены такие физи-
ческие сущности, как сам кормчий, Полярная звезда, океан, остров, 
течение и др. И это касается всякой мыслительной деятельности. 
Именно поэтому мы и говорим, нет деятельности без вплетенного в 
нее мышления, и нет мышления вне деятельности с ее сенсорными и 
материально-знаковыми операциями. И поэтому мы вынуждены 
говорить о мыследеятельности при выполнении любого акта.

2.5.2. Еще раз о методе погружения мышления  
в деятельность

Итак, мы рассмотрели погружение мышления в деятельность на 
всех четырех уровнях организации воспроизводства. В результате 
этого погружения мы получили не интерпретацию мышления в 
терминах онтологии деятельности, как это изначально предпола-
галось, а новую интерпретацию онтологии деятельности как онто-
логии мыследеятельности.

При погружении мышления в деятельность я использовал 
одну и ту же принципиальную онтологическую схему «шага гене-
за» деятельности (схема 5): (1) изначально процесс актуализа-
ции, или выполнения деятельности, неразделен, а нормами явля-
ются образцы выполнения деятельности; (2) затем в процессе 
генезиса образуются специализированные системы норм, кото-
рые транслируются по разным культурным каналам; при этом 
процесс выполнения деятельности обретает вторичное единство, 
реализуя в едином потоке актуализации более одной системы 
обособившихся норм. Другими словами, я осуществлял погруже-
ние мышления в деятельность с помощью рассмотрения шага ге-
незиса деятельности, соответствующего различным уровням ее 
организации.
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Действительно, в связи с системными представлениями об ие-
рархии генезов — актуальном развертывании, онтогенезе, фило-
генезе и эволюции, которые мы обсуждали на третьей лекции, при 
погружении на уровне универсума воспроизводства, речь шла об 
эволюции деятельности как овладении предметной средой. На 
уровне сфер речь шла о филогенезе различных типов деятельности, 
их обособлении и формировании особых систем норм — учрежде-
ний, оформленных в виде парадигматики-синтагматики. На уров-
не ОТС мы говорили о протоколах кооперации и коммуникации и 
онтогенезе способностей индивидов в процессе усвоения коопера-
тивных и коммуникативных протоколов. Наконец, на уровне ин-
дивидуальных актов деятельности мы говорили о креативности — 
актуальном развертывании уникального процесса выполнения 
действия как конструирования в актуальном времени синтагмати-
ческой цепочки из парадигматических конструктивных элементов, 
контролируемого с помощью принятия решений.

Теперь замечание о термине. Мне термин мыследеятельность 
не нравится. Я никогда не сомневался, что мышление неотделимо 
от деятельности, а деятельность от мышления, и в своих собствен-
ных построениях я всегда имел в виду именно то, что Г.П. Щедро-
вицкий называл «мыследеятельностью». Для методологов очень 
важен вот этот момент, который подчеркнул Георгий Петрович, что 
на самом деле мы имеем дело не просто с деятельностью, а с мысле-
деятельностью. Но, с другой стороны, мне бы не хотелось умножать 
термины. На мой взгляд, «деятельности» — вполне достаточно, по-
тому что она включает мышление как аспект деятельности, ведь 
оно задается нормами исключительно и исчерпывающе.

Реплика. В мыследеятельности очень существенный момент — это ком-
муникация, а в деятельности этого нет.

Реплика. И в деятельности есть.

Дубровский. И в деятельности коммуникация всегда есть. И она 
есть аспект деятельности, т. к. абсолютно нормирована. И физиче-
ское задействование предметов, и мышление, и коммуникация для 
меня являются моментами актуализации деятельности. Это зна-
чит, что ни один из этих моментов не имеет самостоятельной ак-
туализации. Актуализировать можно только деятельность. И толь-
ко в нормативном плане можно говорить об обособленных 
системах соответствующих норм.
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Реплика. В действии коммуникации нет. По схеме, в действии ее нет.

Дубровский. А вот это другое дело. Схему следует понимать иначе, 
или даже сменить. Смотрите: вот мы берем бутылку. Можете ли вы 
свести это «взятие» к совокупности движений пяти пальцев руки. 
На мой взгляд, нет. Вы не можете научить человека брать бутылку, 
описывая движение каждого пальца. Захват осуществляется цели-
ком, в его единстве. Если для того, чтобы поймать летящий мяч, 
требуется визуальный контроль, то вы не можете отделить его от 
физического захвата. Это как бы шестой палец в поимке мяча.

В этом смысле любой физический навык включает этот 
перцептивный-мыслительный контроль. Без этого не может быть 
никакого навыка. Поэтому я считаю ошибкой, когда психологи, 
описывая действие, полагают, что индивид принимает решения на 
всех уровнях, вплоть до того, какую мышцу когда сокращать. Мне 
это кажется смешным.

Вопрос. А когда робототехнику проектируют, разве они не проходят эту 
процедуру?

Дубровский. В робототехнике они совершенно другую процедуру 
применяют. В робототехнике они вообще с мышлением не имеют 
дела. Они вообще не имеют дела со значением знака. Все, что ком-
пьютеры могут делать, что может делать автомат в отношении 
мышления — это реагировать на физику сигнала и преобразовы-
вать материал знаков. Только. Вот даже если взять Лефевров при-
мер, когда бегут буквы сообщения на табло с зажигающимися и 
гаснущими лампочками. И хотя то, как лампочки зажигаются и 
гаснут, определяется не законами электричества, а протоколами 
мыслекоммуникации, без наблюдателя, читающего сообщение, 
никакого сообщения не было бы. Был бы только сигнал — зажи-
гающиеся и гаснущие лампочки по законам электрического тока.

3. Погружение мира (онтологии)  
в мышление

По отношению к системодеятельностной методологии описанную 
выше онтологическую картину мыследеятельности следует рас-
сматривать лишь как исходную. Если погружение мышления в де-
ятельность и привело к смене онтологии деятельности на онтоло-
гию мыследеятельности, полагание абсолютного соответствия 
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онтологии миру как таковому вне или помимо мышления осталось 
неизменным. Просто мышление стало рассматриваться как неотъ-
емлемая сторона деятельности. Положение кардинально меняется 
на следующей стадии становления методологической рефлексии — 
погружения мира в мышление. 

Погружение онтологии 
в мышление лишает ее стату-
са реальности (схема 7) и, 
как пишет Георгий Петро-
вич, «влечет за собой другую 
концепцию мира. ...Мир есть 
то, что мы мыслим, а не то, 
что реально» (Щедровиц-
кий, 1989а/1997. С. 13). Дру-
гими словами, онтологиче-
ская схема интерпретируется 
теперь не как сам объект, а 
как его представление в на-
шем мышлении. Заметьте, что на схеме 7 мышление объемлет мир, 
в него погруженный, и следовательно, может рассматриваться не-
зависимо от его «мирской», или онтологической, интерпретации, 
основанной на погружении мышления в мир (в деятельность). Это 
тот рефлексивный момент, когда Георгий Петрович может зая-
вить, что мышление не есть деятельность.

Реплика. Но ведь детали-то? Вы же вроде шаг-то осуществили, по факту 
совершенно противоположный? Потому что сначала вы построили онто-
логическую картину деятельности. Потом вы отдельно взяли схему мыс-
ледеятельности, про которую вы сказали: это такая техническая схема 
мыследеятельности, не берите ее вообще серьезно. Это идея.

Дубровский. Нет. Я говорил, что эту оргтехническую схему, вы-
ражающую идею, не следует рассматривать как онтологическую 
схему.

Вопрос. Да. И это был объект вашего мышления?

Дубровский. Нет. Это было средство организации моего мышления.

Реплика. Вы же сказали, что она в роли технической функции у вас.

Дубровский. Да, в функции средства, организующего мое мышле-
ние.

Схема 7
Погружение мира (деятельности) 
в мышление
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Реплика. Конечно! И потом вы в течение сегодняшнего выступления по-
гружали ее в онтологию деятельности.

Дубровский. Ничего подобного! Эта схема позволила мне, тыча в 
нее пальцем, сформулировать принципы, конституирующие идею 
мыследеятельности.

Реплика. Все совершенно точно. Утверждая при этом, что шагом у вас 
там было погружение мышления в деятельность.

Дубровский. Нет! Я использовал схему только для того, чтобы пе-
речислить эти принципы. Три пояса в схеме мыследеятельности — 
три принципа. Некое основание полноты перечисления. Три поя-
са — три принципа, ни больше ни меньше.

Реплика. Конечно! И это находилось в мышлении, после чего вы добав-
ляли эту сущность к онтологической картине мыследеятельности.

Дубровский. К онтологической картине деятельности.

Реплика. Деятельности. Поэтому я и говорю, что вы по факту совершили 
противоположный шаг. А последовательность, которую вы сейчас пере-
числяете, прямо противоположна.

3.1. Онтологическая картина в структуре 
мышления и прием двойного знания

Дубровский. Конечно! До этого я погружал мышление в мир, т. е. в 
деятельность (схема 2). А теперь моим следующим шагом, наобо-
рот, должно быть погружение мира, идеи мыследеятельности в 
мышление (схема 7). И об этом погружении мира в мышление Ге-
оргий Петрович пишет: «Это погружение влечет за собой другую 
концепцию мира: мир есть то, что мы мыслим, а не то, что реаль-
но». То есть это теперь онтологическая картина — это не «истин-
ный мир как таковой», а мир, как мы его мыслим, как мы его зна-
ем. Такая интерпретация обычно влечет за собой применение 
принципа двойного (множественного) знания (Щедровицкий, 
1981/2003. С 377–382). Согласно этому принципу, объект всегда 
отличен от знания о нем, и хотя объект всегда нам дан только через 
знание, ответ на вопрос: «А каков объект на самом деле, минуя зна-
ние?» — должен быть тем не менее поставлен и получен (схема 8).

Когда перед нами возникает новая исследовательская или 
практическая задача, мы, конечно пытаемся использовать суще-
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ствующую онтологическую кар-
тину объекта. Но заметьте, те-
перь это не есть мир вне мыш-
ления, это наполнение функцио-
нального места мира в структуре 
мышления. Но ведь наполнени-
ем этого функционального ме-
ста может быть и иная онтоло-
гическая картина. Поэтому, если 
мы обнаруживаем, что имею-
щаяся онтологическая картина 
не адекватна нашей задаче, мы ставим вопрос о замене ее другой. А 
имеющуюся схему мы лишаем онтологического статуса и объявля-
ем ее просто неадекватным знанием о мире. В результате перед 
нами встает задача введения новой онтологической картины за 
счет модификации старой или конструирования новой онтологи-
ческой картины, всегда, однако, на основе систематической крити-
ки старой. Другими словами, объектом нашего рефлексивного 
мышления и деятельности вместо мира становится само мышле-
ние. В этом мышлении мир лишь особый функциональный элемент 
структуры мышления, а онтологическая картина — его временное 
наполнение.

3.2. Принцип культуросообразности 
в методологии

Такое представление об онтологической картине позволяет сопо-
ставление имеющейся онтологической картины с онтологически-
ми картинами других подходов. Хорошо осознавая специфиче-
ские особенности средств, методов и способов организации 
нашего собственного системодеятельностного мышления, мы, 
претендуя на всеобщность нашей картины мира, нашей онтоло-
гии, обязаны «схватить» в ней, или ассимилировать, «реалии», 
представленные в онтологических картинах других подходов — 
натуралистического, феноменологического и теологического. 
Другими словами, мы должны реконструировать онтологемы 
других подходов в терминах онтологем системодеятельностного 
подхода. Это требование и есть формулировка того, что Г.П. Ще-
дровицкий называл принципом культуросообразности (Щедро-
вицкий, 1982/2005. С. 699–701).

Схема 8
Прием двойного знания 
(Щедровицкий, 1981/2003)
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Напомню, что принцип культуросообразности можно рассма-
тривать как философское обобщение принципа соответствия в 
физике. Согласно принципу соответствия, если физик выдвигает 
новую физическую теорию, он обязан показать, что старые теории 
являются частными или предельными случаями новой теории. Вы 
создали теорию относительности — вы должны показать сферу 
употребления физики Ньютона, например показать, что с точно-
стью до измерений она справедлива при «медленных» скоростях, 
т. е. скоростях, существенно меньших скорости света. Правда, 
принцип этот ввел Бор по отношению к квантовой механике. Как 
философское обобщение принципа соответствия в физике, прин-
цип культуросообразности требует, чтобы онтологемы трех других 
подходов — натуралистического, феноменологического и теологи-
ческого были реконструированы как предельные случаи мыследея-
тельностных онтологем.

Вопрос о деятельностной реконструкции теологических онто-
логем в системодеятельностной методологии до настоящего вре-
мени вообще не ставился. Напротив, деятельностной реконструк-
ции натуралистических онтологем в ММК уделялось значительное 
внимание с начала 1960-х годов. В связи с решением этой пробле-
мы были разработаны такие категории, как «предмет–объект» и 
«естественное–искусственное», такие методы, как «конфигуриро-
вание», «объективация», «оестествление» и «атрефикация», такие 
понятия, как И-Е-объект, или «кентавр–объект», «конфигуратор–
модель», «конфигуратор–план» и др. Время не позволяет мне рас-
смотреть все это подробнее.

Проблема деятельностной реконструкции феноменологиче-
ских онтологем, издавна была поставлена в ММК в контексте об-
суждения психологии. Однако настоятельная необходимость ее 
решения возникла только в период ОДИ, в связи со смещением 
практического фокуса с бессубъектной «субстанции» деятельности 
на индивидуальную и коллективную мыследеятельность в контек-
сте ОТС.

В период ОДИ субъективные термины, принятые в обыденной 
психологии, употреблялись слишком свободно и легко. Хотя этим 
ситуативно грешил и сам Георгий Петрович, он тем не менее всегда 
отмечал, что, употребляя субъективистские термины, мы должны 
помнить о нормативной заданности деятельности и ее организо-
ванностей, включая самого субъекта. Некритическое использова-
ние терминов обыденного лексикона легко может создать иллю-
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зию описания и объяснения чего угодно. Строго говоря, нам 
следует употреблять лишь термины, соотнесенные с онтологией 
мыследеятельности. Мы ни в коем случае не должны делать вид, 
что это задача уже решена, поскольку мы даже не приступили к ее 
решению. Мы лишь коснулись этих вопросов на предыдущей и 
этой лекциях в связи с принципом Жане–Выготского и проблемой 
системодеятельностной интерпретации сознания.

4. Рефлексивное замыкание 
методологического мышления

Четвертой, завершающей стадией становления рефлексии методо-
логического мышления как мышления о мышлении о мире являет-
ся рефлексивное замыкание. Рефлексивное замыкание осуществля-
ется за счет различных рефлексивных отождествлений мира, 
мышления о мире и мышления о мышлении (схема 9). 

Первым является рефлексив-
ное отождествление мира, пред-
ставленного онтологией мыследея-
тельности и его отображения в 
мышлении. Здесь мыслимый мир 
отождествлен с миром реальным, 
который в силу этого отождествле-
ния становится миром действи-

тельным.

Второе отождествление — реф-
лексивное отождествление мыш-

ления о мире с мыследеятельностью 
следует в силу транзитивности от-
ношения тождества. Действитель-
но, «погружение» мышления в мир деятельности породило мир 
мыследеятельности, а отождествление последнего с мыслимым 
миром означает, что мышление о мире то же, что и мышление в 
мире, т. е. тоже мыследеятельность. Вот что пишет Георгий Петро-
вич на этот счет: «Благодаря этому отождествлению методология 
проектирует, конструирует, познает и критикует саму себя, проек-
тируя, конструируя, познавая и критикуя таким образом деятель-
ность вообще». ...И «таким образом осуществляется как деятель-
ность» (Щедровицкий, 1974/1995. С. 413).

Схема 9
Рефлексивное замыкание 
методологического мышления
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Георгий Петрович продолжает: «И хотя это отождествление 
уже превращает методологию в замкнутую систему, она тем не ме-
нее продолжает развиваться согласно принципам культуросо-
образности и многих знаний, непрерывно и постоянно втягивая в 
себя самый различный материал». Имеется в виду материал дру-
гих подходов. Это «втягивание» мы обсуждали в предыдущем раз-
деле как реконструкцию онтологем других подходов в терминах 
онтологем системодеятельностного подхода.

Третьим является отождествление рефлектирующего мышле-
ния о мышлении с рефлектируемым мышлением о мире, или мысли-
мым мышлением, полученным в результате предыдущих отождест-
влений. В результате этого отождествления методология как 
мышление о мышлении о мире предстает как, цитирую Г.П., «осо-
бый способ связи рефлектируемой и рефлектирующей деятельно-
сти, это особая форма организации и того и другого, а вместе с тем, 
особая форма организации деятельности вообще» (Щедровицкий, 
1974a/1995. С. 412–413).

Наконец, четвертым, замыкающим отождествлением является 
отождествление методологии с ее саморефлексией: «Как рефлексия 
методология может быть направлена только на самое себя. Здесь 
происходит одновременно замыкание и расширение методологи-
ческой деятельности, расширение от методологии к деятельности 
вообще, замыкание деятельности вообще методологической дея-
тельностью. Методологическая деятельность оказывается и объ-
емлющей деятельностью вообще и включенной внутрь ее. Практи-
чески это означает, что происходит взаимоотождествление... 
методологии и деятельности, что создает методологическую дея-
тельность как замкнутое целое деятельности» (Щедровицкий, 
1974a/1995. С. 412). Надеюсь, что этот разбор схемы 9 помогает 
понять это неизбежно сложное гегелеподобное описание рефлек-
сивного замыкания, или «окукливания» методологии.

Благодаря рефлексивному замыканию создается логическое 
пространство рефлексивных переходов между уровнями мыследе-
ятельности. В этом пространстве Кантовы различения восприятия, 
рассудка и разума, которые, казалось бы, напрашиваются сами со-
бой, оказываются относительными — «скользящими» вместе с 
рефлексивными переходами. Это различение тем не менее может 
быть полезным после «закрепления» рефлексивным самоопреде-
лением мыследействующего индивида. Полученная в результате 
рефлексивного замыкания методологии схема может рассматри-
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ваться как сложившаяся к настоящему моменту онтологическая 

картина системы методологии, а следовательно, и рефлексии мыс-
ледеятельности в целом.

Последнее замечание. Становление методологической рефлек-
сии оказалось возможным только благодаря параллельному нако-
плению и развитию методологических технологий — принципов, 
способов, методов, процедур и техник и связанных с ними средств, 
а также формированию методологической практики ОДИ. Учет по-
следних, позволил Г.П. Щедровицкому поставить вопрос об обосо-
блении методологического мышления как сферы мыследеятельно-
сти (Щедровицкий, 1974b/1997). Положительное решение этого 
вопроса зависит от того, насколько методологическое сообщество 
способно социализироваться и создать учреждения, обеспечиваю-
щие трансляцию, воспроизводство и развитие методологии. Спо-
собствовать социализации методологии посредством ее системати-
ческого изложения и было основным мотивом этого курса. 
Спасибо.
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О пережившем дело  
дум своих1

Мы встретились в переполненном солнцем Асиломаре — респектабельном ком-
плексе для конференций на берегу Монтерейского залива. Совсем рядом мерно 
бухал по пустым скалам океан, сосны источали канифольный дурман, в безоб-
лачном, как античное сознание, небе куролесили орлы, травы послушно стели-
лись вдоль дорожек, кругом важно прогуливались участники очередной (39-й по 
счету) Международной конференции по системным исследованиям, все сплошь 
умные и академичные. Собственно, мы были на них очень похожи и потому ча-
сто раскланивались и расшаркивались. Это не мешало нам обсуждать любимого 
Виталием Аристотеля.

Так как все это выглядело как интервью, представлю вам самого интер-
вьюируемого. Небольшого роста, поджарый и подвижный, продолжающий быть, 
несмотря ни на что, включая возраст, красавцем, по-калифонийски смуглый, 
хотя и прописан где-то на далеком от меня северо-востоке, в Потсдаме, на гра-
нице с Канадой, в трехстах милях к северо-востоку от Сиракуз (черт бы подрал 
американскую топонимику!). По вечерам Виталий любит накатить рюмашку-
другую хорошего коньячку в компании своей очаровательной жены. Что-нибудь 
еще? — С Лефевром его роднит, пожалуй, только одно: оба ершисто и цепко 
отстаивают свои завоеванные в этом яростном американском мире позиции.

Наша беседа начинается как-то уж слишком просто и прямолинейно. Но 
это ничего, это иногда так бывает, это пройдет.

Итак, первый вопрос, банальный, как разминка пальцев у фортепьяно.

А. Левинтов

Вопрос: Аристотель как методолог; его метод и основания метода.

Мне представляется, что Аристотель был первым методологом в 
полном смысле этого слова. Ключевыми словами здесь являются 
эмпиричность, рефлексивный нормативный контроль и система-
тичность. Аристотель осуществлял все деятельности, которые в 
кружке было принято считать необходимыми составляющими ме-
тодологической работы порой в довольно примитивной форме, а 
порой в такой форме, которой мы могли бы только позавидовать.

Виталий говорит тщательно, взвешивая каждую фразу, он во-
обще выглядит очень методично, и, несмотря на его интеллигент-

1 Текст интервью: Дубровский В.Я., Левинтов A.A. О пережившем дело дум сво-
их // Кентавр, 2000. 22. С. 22–24. Это интервью содержит популярное обсуж-
дение Аристотелева метода онтологического конструирования.
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ный лоск, я бы не хотел попадаться ему на семинар или экзамен. 
Слава Богу, что вопросы все-таки задаю я.

Вопрос: Аристотель как основатель теории деятельности.

Аристотель первым различил и противопоставил природу и дея-
тельность (techne) (как-то сразу запахло Георгием Петровичем, я 
покосился на своего собеседника: атавистические остатки общения 
с Г.П., его обаяния, у Виталия все еще не выветрились) как соответ-
ственно внутренний и внешний детерминанты изменения предме-
тов. К сожалению, дальше противопоставления дело не пошло. И 
хотя во многих работах он и обсуждал с присущей ему глубиной 
различные аспекты деятельности, делал он это не систематически. 
Интересно было бы проанализировать его идеи, касающиеся дея-
тельности, под девизом «Учение о деятельности у Аристотеля». 
Важно также, что в своей онтологии он в конечном счете свел дея-
тельность к природе, хотя сделал он это неубедительно и весьма 
поверхностным образом. Я не назвал бы Аристотеля основателем 
теории деятельности. Таковым, на мой взгляд, является Г.П. Я бы 
охарактеризовал Аристотеля скорее как предтечу теории деятель-
ности.

«Очень дальнего», — подумалось мне. Хотя Г.П. безусловно 
крещен в купели Аристотеля, даже портретно. Впрочем, Виталий с 
очевидностью также с аристотелевской грядки. Однажды Г.П., в 
общем, без всякой провокации со стороны участников семинара 
вдруг начал вспоминать, как угрюмый и косноязычный, явно пере-
росток среди щегольски молодых краснобаев платоновой Акаде-
мии, в какой-то момент не выдержал, оторвался от колонны, кото-
рую подпирал битых несколько лет, и пошел своим путем, не 
вступая ни в какие дискуссии уже ни с кем. Так начался его беско-
нечный одинокий дискурс.

Вопрос: Аристотель в безглагольном пространстве Античности.

Конечно же, в древнегреческом языке были глаголы. Однако в онто-
логической традиции, которую унаследовал Аристотель, движение и 
изменение отсутствовало, оно принадлежало не истинно мыслимо-
му бытию, а иллюзорному быванию. Вспомним пушкинское: «Дви-
женья нет, — сказал мудрец брадатый. Другой же стал ходить пред 
ним». В конце стихотворения поэт становится на сторону первого. 

Грандиозной заслугой Аристотеля и было введение изменения 
и движения в философскую онтологию. Но поскольку Бытие пред-
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ставлялось им как субстанция, а первичной, или собственно суб-
станцией объявлялась единичная вещь, то движение не могло быть 
категоризируемо как сущность, т. е. как то, что есть. От Сократа и 
Платона Аристотель унаследовал также и логическую субъектную-
предикатную форму, которую он и канонизировал в своей аналити-
ке. Субъектной-предикатной логике соответствовала вещная-атри-
бу тивная, или объектно-атрибутивная онтология. Соответственно 
Аристотель и категоризировал движение не как самостоятельную 
сущность или субстанцию, а как ее атрибут. Эта категоризация яв-
ляется доминирующей и в наше время. Достаточно вспомнить 
марксистское «движение есть атрибут материи». 

Думается («мыслится», «представляется» — череда этих реф-
лексивных глаголов неистребима в методологах любой генерации; мы 
вольно или невольно фетишизируем мышление и при этом относим 
себя к причастным этому божеству), что в деятельностном подходе 
процесс впервые становится основной онтологемой. Необходи-
мость такой онтологической переориентации диктовалась перехо-
дом от реальности чувственно-единых объектов к чувственно-
множественной, или системной действительности деятельности. 
Ведь как еще может быть осмыслена целостность чувственно-
множественных образований, как не с помощью вовлекающих их 
процессов, или действования, только и характеризующих их как 
целые. Но даже в теории деятельности мы сохранили вещно-
ориентированную форму выражения: мы все еще говорим о «вос-
производстве социума», а не о «социуме воспроизводства». Однако 
переход к процессуально ориентированной речи явен, например, 
«система воспроизводства», и более того, «акт деятельности» и 
«кооперация деятельности», где один процесс употребляется как 
атрибут другого, выполняющего онтологическую функцию суб-
страта атрибуции.

Меня трудно увести с пути банального, даже очень умными 
рассуждениями.

Вопрос: Аристотель в ряду Пифагор–Сократ–Платон.

Вильгельм Виндельбанд справедливо охарактеризовал состояние 
античной философии до Аристотеля как «великое противополо-
жение»: бытие против бывания, объективность против субъектив-
ности, форма против материи, идеальное против материального. 
Своя сторона объявлялась истинной и совершенной реальностью, 
в то время как другая — ложной и иллюзорной. Но и в тех случаях, 
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когда обе стороны онтологически признавались как идеи и мате-
рия Платоном, между ними зияла абсолютная и непреодолимая 
логическая пропасть. Согласно Виндельбанду Аристотель преодо-
лел эту пропасть, разрешив «великое противоположение». Я не 
могу себе представить, что это можно было сделать иначе, чем соз-
дав радикально новый метод мышления. Это подвигло меня на по-
пытку реконструкции этого метода, который не только определил 
человеческое мышление на 1500 лет, но, на мой взгляд, до сих пор 
себя не исчерпал.

Я обнаружил, что суть Аристотелевой революции в мышлении 
состояла прежде всего в осознании противопоставления начал, как 
традиционного для греческой философии принципа онтологиче-
ского конструирования. Затем он обосновал противопоставление 
как необходимый начальный этап построения онтологии, за кото-
рым должен следовать этап преодоления исходного противопостав-
ления с помощью нового, введенного Аристотелем метода онтоло-
гического развертывания, который я и взялся реконструировать.

Вот тут меня слегка повело в сторону: уж коли Аристотель 
взялся за сведение противоположностей, то он не мог не использо-
вать выворачивания одного через другое, иначе — какой же он по-
сле этого методолог?

Вопрос: каковы процедуры аристотелевских «выворачиваний».

Прежде чем приступить к «выворачиваниям», Аристотель форму-
лирует основные правила или нормы противопоставления. Хотя 
он и допускает противопоставление сущностей, принадлежащих к 
разным родам, и противопоставление самих родов, при онтологи-
ческом конструировании он требует, чтобы начала противопостав-
лялись не иначе как полярные виды над единым основанием обще-
го для них рода. Таким образом, в противопоставлении все три 
понятия взаимно определяются друг через друга.

Аристотель различает четыре типа противопоставлений — как 
обладания и лишенности (зрение–слепота), как противоположно-
стей (хорошее–плохое), как соотносящихся (начальник–
подчиненный) и как противоречащих («он сидит»–«он не сидит»). 
Он рассматривает противопоставление начал–родов, например 
добра и зла или формы и материи, как результат омонимии. В та-
ких случаях Аристотель предлагает «расслоение» противопостав-
ления родов на четыре слоя, соответствующих четырем типам 
противопоставлений. Каждый слой должен быть противопостав-
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лением пары соответствующих частных значений из противопо-
ложных групп омонимов и эти значения должны быть полярными 
видами рода, соответствующего одному из значений из группы 
омонимов основания. Таким образом, в этой потрясающе туго за-
тянутой «зашнуровке» соответствий, как и во всей философии 
Аристотеля, четыре является магическим числом (я, конечно, тут 
же набросал в голове эту этажерку из четырех типов противопо-
ставлений на простейшей для меня паре «экономика–хозяйство» и 
оказался потрясен стройностью этого сооружения, его законченно-
стью и систематичностью, типологической полнотой. И все это 
было предпромыслено Аристотелем на рассвете товарно-денежных 
отношений, до появления финансов, капитала, собственно рынка. 
Впрочем, Виталий быстро вернул меня на небо).

В развертывании своей онтологии Аристотель неукоснительно 
следует этим правилам. В исходном пункте он представляет Бытие 
как Сущность, которую он характеризует как единство Формы и 
Материи. Но исторически форма и материя рассматривались как 
противоположные роды, а не виды бытия. Поэтому на первом шаге 
онтологического конструирования Аристотель вводит четыре типа 
противопоставлений формы и материи над единым основанием 
сущности, каждый раз используя различные значения из этих трех 
групп омонимов. Во-первых, он противопоставил форму–
Oпределенность (logos) умозрительной материи как Лишенности 
определенности над основанием вторичной, или умозрительной, 
Сущности. Во-вторых, он противопоставил форму (morphe) чув-
ственной материи над основанием первичной, или чувственной 
сущности — «этости». В-третьих, он противопоставил формальную 
причину материальной над основанием природы-как-причины. 
Наконец, в-четвертых, он противопоставил форму-Определение 
(horos, horismos) вида (eidos) материи–Роду (genos). Введение на-
чал через противопоставление является лишь первым начальным 
этапом развертывания онтологии. С помощью противопоставле-
ния начал создается наиболее абстрактная онтологическая карти-
на, слишком абстрактная для соотнесения с практикой или эмпи-
рией. Скажем, как объяснить с помощью вечных форм и материи 
наблюдаемые движения и изменения, возникновение и уничтоже-
ния вещей или проинтерпретировать процессы производства? Вме-
сте с тем именно в объяснении движения, изменения, возникнове-
ния и уничтожения и их причин Аристотель видел одну из основных 
задач философии. Абстрактная онтология была также не способна 
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обеспечить конгруэнтность независимо введенных слоев противо-
поставления. Обе эти задачи Аристотель решил путем последую-
щего, конкретизирующего развертывания своей онтологии, кото-
рое вы образно охарактеризовали как «выворачивание».

Этот второй этап онтологического развертывания может 
быть охарактеризован в гегелевских терминах как восхождение 
от абстрактного к конкретному, осуществленное Аристотелем в 
два шага «выворачивания»: (1) перекрестного составления про-
межуточных онтологем из противопоставленных начал и (2) по-
следующей возвратно-конкретизирующей переинтерпретации 
исходных начал как предельных, или нулевых, случаев промежу-
точных онтологем. (Этот второй этап, однако, не затронул чет-
вертого слоя, т. к. по Аристотелю, противоречащие не допускают 
ничего промежуточного.) Эта стратегия позволила развернуть аб-
страктную онтологическую схему противопоставленных начал в 
конкретную картину мира, объясняющую эмпирически наблюда-
емые возникновение, уничтожение, изменение и движение вещей. 
Переосмысление традиционного противопоставления начал, кон-
струирование промежуточных онтологем и конкретизирующая 
переинтерпретация противоположностей в терминах промежу-
точных онтологем и составляло сущность нового метода мышле-
ния. И хотя Аристотель не оставил нам формулировку самого ме-
тода, он применял его множество раз, что и позволило его 
реконструкцию.

Аристотель конструировал промежуточные онтологемы с по-
мощью процедуры перекрестной атрибуции членов противопо-
ставления — Формы и Материи. Эта процедура состояла в том, что 
каждому члену противопоставления как сущности приписывался 
противоположный член противопоставления как атрибут. Резуль-
татами такой перекрестной атрибуции являются промежуточные 
между Формой и Материей онтологемы «материальной Формы» и 
«формальной Материи», которые получают разную интерпрета-
цию в разных слоях противопоставления (эти перемножения так-
же — одна из любимейших забав в ММК). Существенным является 
то, что эта интерпретация имела у Аристотеля эмпирическое осно-
вание. Между формой–Опреленностью и материей–Лишенностью 
определенности он вводит Актуальность (enteleheia) интерпрети-
руемую как материализованную Определенность и Потенциаль-
ность (dynamis), интерпретируемую как определенную Лишенность 
определенности (например, медный слиток могущий, по мнению 
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скульптора, стать шаром), и связывает их процессом Актуализа-
ции (energeia) (еще одно высокочастотное словечко из репертуара 
Г.П., но как плодотворно оно рядом с греческим эквивалентом! 
Сколько и чего сюда просится само!). Соответственно он вводит 
Вещь — материальную Форму и Элемент — формальную Материю 
между чувственными Материей и Формой и Целевую и Действую-
щую причины между формальной и материальной причинами. 
Вводя новые онтологемы, Аристотель каждый раз соотносит про-
межуточные онтологемы разных слоев–противопоставлений, обе-
спечивая их конгруэнтность. Например, как формальная материя 
первого слоя — определенная скульптором лишенность шаро-
образности — медь есть потенциальность медного шара. Та же 
медь как формальная материя второго слоя является смешением 
четырех элементов (огня, воздуха, воды и земли) и как таковая 
потенциальностью или способностью стать медным шаром, если в 
ней преобладают элементы огня и воды, т. е. если она находится в 
расплавленном состоянии. В третьем слое формальной материи 
соответствует действующая причина — скульптор, решивший сде-
лать медный шар.

Возвратная конкретизирующая переинтерпретация исходных 
начал как предельных случаев промежуточных онтологем не толь-
ко основывается на эмпирии, как в случае введения промежуточ-
ных онтологем, но и требует изощренной спекуляции. Демонстра-
тивным примером может служить переинтерпретация абстрактной 
формы–Определенности как чистой и совершенной актуальности, 
или актуальности безотносительно какой-либо потенциальности, 
а следовательно, и материальности, что, казалось бы, противоре-
чит самому определению Актуальности как материализованной 
Определенности. Аристотель проделывает эту переинтерпретацию 
изящнейшим и прозрачнейшим образом. Во-первых, он выделяет 
такой тип деятельности-актуализации (energeia), процесс которой 
всегда завершен. Например, человек видит — и тем самым уже уви-
дел, или мыслит — и тем самым уже помыслил (но лечится — не 
значит уже излечился). Во-вторых, он выделяет такой тип 
деятельности-актуализации (energeia), которая не имеет никакого 
внешнего результата (enteleheia) помимо самой деятельности, т. е. 
в которой деятельность и результат совпадают. В таких случаях 
результат деятельности находится в деятеле: видение — в том, кто 
видит, мысль в том, кто мыслит. Но невозможно видеть видение. 
Только мышление способно к саморефлексии, и мышление мыш-
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ления и есть, по Аристотелю, чистая актуальность — или опреде-
ляемая — и тем самым уже определенная как уже содержащаяся в 
себе, определенность. Теперь мы бы сказали, что именно Содержа-
ние заместило собою материю в мышлении мышления. На проти-
воположном полюсе Аристотель производит конкретизирующую 
переинтерпретацию материи — Лишенности–определенности как 
«чистой» потенциальности всех возможных форм–определений. 
Как таковая, она не просто лишенность определенности, но явля-
ется потенциальностью всего возможного (и отсюда, подумалось 
мне, вытекают основные понятия и методы буддизма, хотя трудно 
представить себе нечто более противопоставленное аристоте-
льянству, чем буддизм).

С изощренностью вышеприведенного примера Аристотель 
переинтерпретирует и крайние члены второго и третьего слоев 
противопоставления формы и материи. Так, во втором слое реаль-
ная Форма переинтерпретируется им как особая, лишенная мате-
риальности конкретная единичная сущность — все то же мышле-
ние мышления, но трактуемое теперь как форма форм. На 
противоположном полюсе Аристотель переинтерпретирует реаль-
ную материю как пятый элемент, или первичную материю, кото-
рая отделима от формы только в абстракции, но которая остается 
неизменной при любых превращениях элементов. Точно так же в 
третьем слое он, с одной стороны, осуществляет возвратно-
одностороннюю переинтерпретацию формальной причины как 
совершенной целевой причины — Бога покоящегося и потому веч-
ного перводвигателя. Таким Богом для Аристотеля является выс-
шее совершенство — совершенная деятельность, имеющая дело с 
совершенным объектом — мышление, мыслящее самое себя, эта-
кий чисто спекулятивный философ. Ближайшие двигатели — не-
бесные тела движутся влекомые абсолютной любовью к совершен-
ному Богу, устремляясь к нему как к цели. Это пространственное 
движение передается по цепи промежуточных двигателей, причи-
няя все происходящие в космосе процессы (я полистал в себе Дан-
те: совпадает, т. е. не просто совпадает — Виталий почти цитиру-
ет вторую часть «Божественной комедии»). С другой стороны, 
материальная причина переинтерпретируется Аристотелем как 
особая действующая причина — природная материя, готовая об-
рести форму.

Интересно, что в то время как Аристотель эксплицитно соот-
носит «чистые» формы — чистую актуальность, форму форм, 
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бога-первопричину, используя мышление мышления в качестве 
конфигуратора, отнесение различных категоризаций материи к 
единому объекту — материи как бы само собой разумеется. Дума-
ется, это связано с тем, что в то время как для различных категори-
заций формы Аристотелем использовались разные термины 
(logos, morphe, eidos), материя везде обозначалась им единым тер-
мином (hyle).

Незаметно для себя мы уже далеко ушли по безлюдному берегу и 
от Асиломара, и от современных носителей системных знаний, и от 
банальностей начала разговора.

Вопрос: Дуализм дуализма (дуалистическая рефлексия) и двойной 
дуализм (умножение дуальностей) у Аристотеля и по Аристотелю.

Аристотель утверждал что многие противоположности могут быть 
получены путем отнесения противопоставления единого и много-
го к различным категориальным основаниям. Например, «наложе-
ние» единого–многого на сущность производит одинаковое и ина-
ковое, наложение на качество производит сходное и различное, 
наложение на количество — равенство и неравенство, на состоя-
ние — покой и движение. При этом Аристотель показывает, что 
единое–многое не имеет собственного содержания, являются чи-
сто формальными категориями. Только их соотнесение над основа-
нием одной из «базисных» содержательных категорий создает 
производные содержательные категории. Но здесь еще нет умноже-
ния дуальностей, т. к. категории–основания, например количество 
и качество, Аристотелем не противопоставлялись. Это было сдела-
но значительно позже Кантом и Гегелем.

Наиболее важными для нашего обсуждения были следующие 
нововведения Канта. Во-первых, Кант «строил» категории в виде 
тезиса–антитезиса–синтеза, что впоследствии стало основным 
приемом Гегеля. Это «строивание» стало принципом организации 
категориальных единиц в системе категорий. Во-вторых, он сфор-
мулировал принцип системности вместе со следующими из него 
принципами минимизации категориального базиса, выведения из 
него производных предикабилий и требование полноты системы 
категорий. Из этих принципов, в свою очередь, следовала необхо-
димость теоретической дедукции категорий. Поскольку и Кант, и 
Гегель рассматривали философию как науку, они придали дедук-
ции системы категорий характер естественной необходимости. 
Кант оестествил сознание субъекта в виде субъективной природы 
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со всеобщими априорными принципами, играющими роль зако-
нов этой природы. Гегель оестествил дедукцию категорий через 
придание ей характера имманентного развертывания, диктуемого 
«исторической» необходимостью в завершенности.

В современной философии популярно мнение, что главным 
недостатком такого подхода является неудобоваримая сложность 
всякой полной системы категорий и что одновременно простая и 
полная система категорий в принципе невозможна. Другой важ-
ный недостаток, на мой взгляд, это то, что триада обладает значи-
тельно меньшей понятийно различающей способностью, нежели 
четырехчленка Аристотеля. Для Гегеля неразличение атрибутив-
ных онтологем есть принцип. Выражения типа «являющаяся сущ-
ность, или существенное явление» употребляются им системати-
чески. В то же время подобные отождествления согласно методу 
Аристотеля недопустимы. Но это означает, что если синтез, вен-
чающий триаду «тезис–антитезис–синтез» продуцирует всего 
лишь одну конкретную категорию, Аристотелево конкретизирую-
щее развертывание производит четыре конкретных категории. 
Наконец, третьим важным недостатком подходов Канта и Гегеля, 
следующим из онтологического оестествления, является не толь-
ко потеря свободы распредмечивания, но и отсутствие Аристоте-
левой категориальной конструктивности опредмечивания (ага, 
припомнилось само собой, — так вот где мы сильно споткнулись — в 
конструктивно-позитивной работе по опредмечиванию: каждый 
раз ОДИ заканчивались накануне и лишь в редчайших случаях к 
опредмечиванию возвращались в ходе рефлексии игр. Мне помнится 
в связи с этим лишь доклад Юрия Громыко в рефлексии игры по по-
нятию города в Пущино).

Я утверждаю, что в деятельностном подходе эти недостатки 
устранены уже в силу принципиального неприятия натуралисти-
ческой онтологизации (представления о независимой от нас ре-
альности как таковой) и онтологического оестествления катего-
рий (типа борьбы противоположностей в природе). Как-то, еще 
будучи совсем новичком в методологии, я упрекнул Георгия в 
том, что он, как в оруэлловском «Министерстве правды», изобра-
зил историю кружка совсем иначе, чем в прошлом году. Он мне 
объяснил, что в этом году перед нами стоят иные задачи и их 
формулировка и обоснование требуют иной реконструкции исто-
рии, иной псевдоистории. В отличие от традиционно философ-
ского построения онтологии с целью объяснения всего на свете 
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на все времена мы развертываем онтологические представления 
с целью формулировки определенных проблем и решения кон-
кретных задач. Подобные онтологические представления и соот-
ветствующие системы категорий достаточно удобоваримы, по-
скольку целенаправленно конструируются для решения только 
данных проблем и задач, а не воспроизводят «реальную» исто-
рию универсума духа или практики (в полном соответствии с 
методологическим принципом Пола Фейерабенда ad hoc). При этом 
всеобщий контекст (например, воспроизводство) не игнорирует-
ся, но учитывается на соответствующем абстрактном уровне. 
Примером может служить требование Г.П. Щедровицкого соот-
носить всякое вводимое понятие с «джентльменским» набором 
онтологических схем — воспроизводства, сферы, кооперации и 
акта — и тем самым учитывать внешнюю систему абстрактных 
категориальных требований к конструируемому идеальному 
объекту, предварительно задающих и направляющих введение 
конкретного онтологического ядра.

Теперь я могу вернуться к тому, что вы назвали «умножением 
дуальностей». Если мы задаем категории в форме противопостав-
ления, то, например, Аристотелево «наложение» категории 
единого–многого на категориальное основание качества есть вме-
сте с тем ее «наложение» на количество, противопоставленное ка-
честву над неким единым основанием, скажем, меры. Такое «умно-
жение дуальностей» уже задает категориальную таблицу, а лучше 
решетку категориальных определений или в терминах «умноже-
ния дуальностей» — произведение дуальных множителей. Поме-
щая предмет исследования в такую решетку, мы его категориально 
определяем. В зависимости от проблем или задач мы должны 
определить предмет относительно набора категориальных реше-
ток, тем самым задать систему противопоставлений данного пред-
мета. В терминах метафоры «умножения дуальностей» эта система 
представляет собою этакий «категориальный многочлен». За этим 
этапом категориального анализа должен следовать категориаль-
ный синтез или конфигуративное соотнесение набора категори-
альных определений, в результате которого получается система 
экспликации или схема предмета — онтологическое «значение» 
этого «категориального многочлена». В 1975 году во время лекции 
в МГУ, в которой я это излагал, кто-то из моих студентов (кажется, 
Федор Василюк) охарактеризовал это как «категориальную хи-
мию».
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Вопрос: Представим себе, что школа в саду Акада и Ликей в Керами-
ке на одной дороге от Агоры. Как, по-вашему, что ближе к Агоре, и 
четыре обоснования вашего мнения.

Аристотель порекомендовал бы мне посмотреть на карту Афин. Но 
приняв вашу игру, я бы предположил, что Акад ближе к Агоре, чем 
Керамика. Во-первых, в те времена люди старались селиться как 
можно ближе к окруженному городской стеной центру города ради 
безопасности и престижа. Поскольку Академия была организова-
на на много лет раньше Ликея, она заняла лучшее место, ближе к 
Афинам. Во-вторых, перепатетики много ходили, желание канди-
дата в ученики ходить в более далекую школу свидетельствовало о 
серьезности его выбора. Таким образом, дальность расстояния 
служило дополнительным средством отбора учеников. В-третьих, 
в силу ассоциации Аристотеля с Македонским царем, афиняне 
всегда относились к нему с подозрением как к коллаборационисту, 
а он из-за взаимной неприязни старался держаться от них подаль-
ше. Наконец, в-четвертых, более дальнее расстояние от центра да-
вало Аристотелю больше шансов смыться, если бы городская тол-
па замыслила против него недоброе. (Мои четыре соображения 

были другими: 1) Аристотель был беднее Платона, 2) Аристотель 

во всем хотел идти дальше своего учителя, 3) Аристотель хотел 

уйти как можно дальше от униженных и проигравших Спарте вели-

кую войну Афин — Платон не застал этого унижения, наконец, 

4) Аристотель был типичным интравертом. Помнится, мы чуть ли 

не год изучали на семинаре «Топику» Аристотеля, я несколько раз 

пытался прочесть эту работу, даже точно могу сказать — трижды 

ее читал, но запомнил из этого закупоренного не только для меня 

текста всего два коротких пассажа, вот один из них в примерном 

изложении: истинно то, что признается всеми, если не всеми, то 

многими, если не многими, то достойными, если не достойными, то 

славными, если не славными, то избранными, если не избранными, 

то хотя бы мной. Такое мог сказать только максимально удаляю-

щийся от толпы и социума. Мне часто вспоминается Аристотель, 

переживающий весь ужас краха Афин: вот только что при нем было 

Великое Поколение: Платон, Перикл, Геродот, Аристофан, Софокл, 

Фидий, Ксенофонт, Фукидид и множество других, настолько слав-

ных, что всем была очевидна истина: это — Великое Поколение. И 

вдруг ничего не стало. Наступила провинциальная затрапезность. 

Точь-в-точь как с Россией, вот только недавно бывшей второй дер-
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жавой мира, а ныне — в рубище и убожестве. Аристотель, живой 
свидетель Великого Поколения и великих Афин, косноязычный оди-
ночка, взялся за невероятное — вместо Афин и не поколением, а 
именно в одиночку, создать Государство как сплав культур и наро-
дов всей известной тогда ойкумены. Даже такой честолюбец, как 
Г.П., меркнет в тени неслыханного честолюбия Аристотеля. Подо-
ждите, мы еще вернемся к этой теме, дайте Виталию довинтить 
философский портрет Аристотеля.) 

Вопрос: Платон писал диалогами, Аристотель — монологами и тем 
закрыл для человечества драматургию Платона, дав «зеленый» дра-
матургии Софокла. Последняя попытка вернуться в платоновскую 
драматургию — Чехов. После этого с неизбежностью возникла кине-
матографическая драматургия действия (а не слова). Почему так 
произошло?

Платоновский философский дискурс был искусством — диалогом 
понимающих. Участники диалога контролировали правильность 
рассуждения друг друга и, задавая вопросы, направляли и коорди-
нировали мысль. Аристотель, сформулировав правила формаль-
ной логики, с одной стороны, и задачи философии и принципы 
онтологического конструирования — с другой, впервые позволил 
монологическое рассуждение. Я убежден, что Аристотель сформу-
лировал свои логические и методологические принципы и правила 
на основании эмпирического анализа ошибок в рассуждениях и 
спорах и разрешения философских парадоксов и проблем, т. е. 
сформулировал нормы правильного мышления, или на языке 
кружка, превратил рассуждение в практику и потенциально в мас-
совую деятельность. Но Аристотель ничего не закрывал. Его фило-
софские произведения написаны в форме диалектического вопро-
шания, которое также является драматургией слова, но слова, 
контролируемого дисциплиной саморефлексивного нормативного 
контроля с помощью усвоенных стандартов мышления. Аристоте-
лево нормирование ни в коей мере не затронуло, да и в принципе 
не могло затронуть, экзистенциальный аспект платонизма, кото-
рый, слава Богу, всегда оставался живым. Что же касается кинема-
тографической драматургии действия, то, по-моему, она объясня-
ется природой самого кино (кино смотрят, а не слушают или 
читают) и его социальным контекстом (я не стал спорить с Вита-
лием: разумеется, Аристотель ничего не закрывал, но — почему мы 
должны искать последствия философии Аристотеля только в фи-
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лософии? Мы, только и делавшие, что прикладывающие методоло-
гию ко всему подряд, включая саму методологию?). И вот мы подо-
шли, наконец, к воротам Асиломара, а заодно и к вопросу, ради 
которого, собственно, и было затеяно мной это интервью. Меня, 
если честно, не столько беспокоит Аристотель (а чего это он дол-
жен меня беспокоить?), сколько ситуация в России и возможность 
или невозможность выхода из этой ситуации

Вопрос: Аристотель в ряду Гегель–Маркс–Ленин–Сталин как систем-
ный политик.

Я бы, скорее, противопоставил Аристотеля всему этому ряду. Ари-
стотель всеобъемлющ. Судя по политике его ученика Александра, 
Аристотель был первым глобальным политическим мыслителем с 
идеей мирового государства, включающего различные народы и 
культуры (вот-вот, и мне даже кажется, что неудачный экспери-
мент с мировой сверхдержавой Аристотеля должен был доказать 
всему последующему человечеству бесполезность подобных затей, их 
принципиальную порочность, ибо «так неугодно Богу», однако Вави-
лонские башни империализма строились и продолжают строиться. 
И если Богу они неугодны, то мне, как регионалисту, они глубоко про-
тивны. Личная трагедия Аристотеля заключается в том, что он 
сам доказал невозможность системной политики и множествен-
ность мыслимых (а других и не бывает) миров, а затем решил это 
проверить экспериментально. Но если на всякого Платона найдется 
свой Аристотель, то и на каждого Аристотеля сыщется свой Карл 
Поппер, который однажды придет и скажет, что теории эмпириче-
ски не фальсифицируемы, а ничего достойного противопоставить 
теоретико-логическим построениям Аристотеля мы еще не создали. 
И в тени этой трагической громады стоит другая, не менее величе-
ственная фигура — Г.П., также переживший и увидевший не только 
крах ненавидимой им империи, но и ужасные последствия этого кра-
ха.) Он положительно оценивал все три типа власти — одного (мо-
нархия), меньшинства (аристократия (аристократия — власть не 
меньшинства, а лучших, возразилось во мне, но молча) и большин-
ства (полития) — при условии, если они управляют в интересах 
всех. Я бы противопоставил Аристотеля Гегелю как верноподданно 
сузившего положительные формы правления к одной — прусской 
монархии. Глобально всеобъемлющий Аристотель может быть 
противопоставлен всему остальному ряду «рвущихся к власти» (я 
бы добавил к нему Гитлера, Хомейни и им подобных), которые 



291О пережившем дело дум своих

основывали свою власть на идеологии разделения и ненависти — 
классовой, расовой, этнической или религиозной — и на политике 
подавления и переделки (в лучшем случае), порабощения, а то и 
полного уничтожения инаковых.

Мы остановились на пороге столовой в Гамлетовой позе на-
стоящего времени: «Есть или не есть?». Разговор закончен. Оста-
лась пустая формальность, надежда на кухонную сенсацию.

Вопрос: Аристотель и ММК. Основные персонажи ММК (Генисарет-
ский, Розин, Лефевр и Зиновьев) и их отношения с Аристотелем и к 
Аристотелю.

Думаю, что сами они лучше ответят на этот вопрос. 
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К разработке  
системных принципов:  
общая теория систем  
и альтернативный подход1

Общая теория систем (ОТС) ставит своей основной задачей объ-
единение науки путем разработки общих принципов, применимых 
к любым системам. В этой статье показывается, что ОТС, принци-
пиально не способна к такой разработке из-за практикуемых ею 
методов эмпирического обобщения и натуралистического онтоло-
гического представления системы как реального объекта или вещи. 
В статье предлагается альтернативный подход к разработке обще-
системных принципов, ставящий задачу не объединения науки, а 
решение проблем сложности и предполагающий, что основным 
методом решения этой задачи является системный анализ. В соот-
ветствии с этим подходом реальность ни системна ни не-системна, 
и только наши методы, применяемые к реальным сложным объ-
ектам и соответствующие этим методам представления либо си-
стемны, либо нет. Реальные системы невозможно исследовать, по-
скольку они не существуют. Вместо них следует изучать историю 
системного мышления как развития системы системных принци-
пов. В качестве предварительного шага на основе анализа класси-
ческих определений системы в статье выделяются базовые систем-
ные понятия и категориальные противопоставления, задающие 
рамки и исходные средства для эмпирического исследования си-
стемного мышления. В статье также очерчивается общий метод 
такого исследования.

1. Введение
Более полувека тому назад Людвиг фон Берталанфи предложил но-
вую дисциплину — Общую теорию систем (ОТС), целью которой 

1 Авторизованный перевод статьи: Dubrovsky V.J. (2004) Toward system principles: 
General system theory and the alternative approach // Systems Research and 
Behavioral Science. 21. Р. 109–122. В этой статье, предназначенной не методо-
логам, дается детальная критика натуралистических представлений о систе-
мах, обсуждается Кантовское представление о системе как о понятии разума и 
мотивируется переход к деятельностному подходу к системам.
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провозглашалось объединение науки, а предмет определялся как 
«формулировка и выведение принципов, применимых к системам 
вообще», «какова бы ни была природа составляющих их элементов 
и отношений или сил их объединяющих» (Bertalanffy, 1968/1998: 
32). Теоретики ОТС полагали, что по крайней мере некоторые изо-
морфизмы или структурные характеристики, общие для теоретиче-
ских моделей, принадлежащих более чем одной науке, могли быть 
распространены на другие науки, а также на исследования объек-
тов нового типа и таким образом служить общими принципами, 
применимыми к любым системам. Они также полагали, что такие 
междисциплинарные модели, как машина, открытая система, жи-
вой организм, само-отнесенная (self-referential) система и др., при-
менимы к различным областям науки, инженерии и практики.

Хотя и в настоящее время ОТС все еще имеет своих привер-
женцев, уже достаточно очевидно, что попытки разработки обще-
системных принципов, или принципов применимых к любым си-
стемам, закончились полным провалом. Сам Берталанфи не 
сформулировал ни одного общесистемного принципа, за исключе-
нием принципа целостности, или единства, да и тот на самом деле 
является частью его определения системы. Те принципы, которые 
он сам называл общесистемными, очевидно, таковыми не являют-
ся. Например: 

«…Принцип релаксации колебаний просматривается в физиче-
ских системах, как и во многих биологических феноменах и в опре-
деленных моделях популяционной динамики. Представляется, что 
во многих областях науки существует потребность в общей теории 
периодичности. Следовательно, необходимо направить усилия на 
разработку в обобщенной по отношению к физике форме таких 
принципов, как принципы минимального действия, условий ста-
ционарных и периодических состояний (равновесия и ритмических 
флуктуаций), устойчивых состояний и других подобных принци-
пов, применимых к системам вообще» (Bertalanffy, 1969/1998: 80).

Очевидно, что ни один из вышеупомянутых принципов не 
имеет отношения к концептуальным системам. Как много лет на-
зад заметил Акофф (Ackoff, 1964), ОТС не может быть «общей» 
теорией систем, если она не применима к концептуальным систе-
мам. В духе объединения науки он настаивал, что как раз разра-
ботка принципов, применимых и к материальным, и к концепту-
альным системам, является наиболее актуальной для преодоления 
пропасти, разделяющей естественные и гуманитарные науки.
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Спустя полвека после провозглашения ОТС, подводя итоги 
электронной дискуссии об общесистемных принципах, в которой 
участвовали члены Международного общества по системным нау-
кам (International Society for System Sciences — ISSS), Tom Mandel 
(E-mail to SIG Chairs, 10 февраля, 2000) писал: «Мне кажется не-
правдоподобным, что никто не выступил и не сказал: “Вот наши 
принципы”. (Я думал, что если я заявил что никаких принципов не 
существует, кто-нибудь меня опровергнет.) Мы что — только сей-
час спохватились с определением наших принципов?»

Если после полувековых усилий ОТС неспособна справиться 
со своим предметом, то спрашивается: в чем проблема — в негод-
ных методах, неверном определении предмета или и в том, и в дру-
гом?

2. Проблема метода в общей теории систем

Следуя Берталанфи (Bertalanffy, 1969/1998), я объединяю под 
шапкой ОТС три различных направления: (1) идентификация изо-
морфизмов, общих для систем, изучаемых различными науками, 
(2) формальное конструирование системных теоретических моде-
лей и (3) системные исследования. В этом разделе я берусь проде-
монстрировать, что метод любого из этих направлений в принципе 
не способен произвести общесистемные принципы.

2.1. Обнаружение изоморфизмов  
не способно произвести системные принципы

Согласно Берталанфи (Bertalanffy, 1969/1998) целью обнаружения 
изоморфизмов, или структурных характеристик, общих для теоре-
тических моделей из различных научных дисциплин, является по-
лучение общесистемных принципов. Берталанфи употребляет тер-
мин «общесистемный принцип» (general system principle) по 
крайней мере в трех различных значениях.

Первое значение — это производный (derived) изоморфизм, 
общий только для определенного типа систем:

«Во многих случаях изоморфные законы верны для определенного класса 
“систем”, безотносительно к специфической природе этих объектов. Похо-
же, что существуют общесистемные законы, которые применимы к любой 
системе определенного типа, независимо от особенностей системы и ее 
элементов» (Bertalanffy, 1969/1998: 37).
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Второе значение этого термина — изоморфизм, общий для 
всех систем:

«Скорее, нас интересуют принципы, применимые к системам вообще, без-
различно, являются ли они физическими, биологическими или социологи-
ческими. Поставив так вопрос и удачно определив понятие системы, мы 
обнаружим, что существуют модели, принципы и законы, применимые к 
обобщенным системам, независимо от особенностей их типа, элементов и 
связывающих “сил” (Bertalanffy, 1969/1998: 33). …В дальнейшем должны 
разрабатываться принципы, которые верны для систем любого типа» 
(Bertalanffy, 1969/1998: 80).

При этом предполагается, что эти изоморфизмы отражают 
свойства, присущие всем системам: «Структурные подобия, или 
изоморфизмы, обнаруживаемые в различных научных областях, 
есть следствие существования общесистемных свойств» (Bertalanffy, 
1969/1998: 33). Это означает, что и эти принципы также являются 
производными.

Наконец, третьим значением, в котором Берталанфи употреб-
ял термин «общесистемный принцип», является основание для 
формулировки изоморфизмов: «Основанием для изоморфизма, 
обнаруживаемого в различных областях, служат общесистемные 
принципы более-менее развитой общей теории систем» (Bertalanffy, 
1969/1998: 84).

Только это последнее значение термина «принцип» является 
общепринятым. Webster Dictionary определяет принцип как «фун-
даментальный, первичный или общий закон или истина, из кото-
рой другие выводятся». Подобные определения дают и философ-
ские словари, например Honderich (1995) и Angeles (1981). В 
соответствии с этим определением только первичные, т. е. не про-

изводные, положения могут с полным правом называться принци-
пами. Это означает, что даже применимые ко всем системам изо-
морфизмы, полученные в результате обобщения, неправильно 
называть принципами. Другими словами, метод обобщения обна-
руженных в разных областях науки изоморфизмов по самому свое-

му существу неспособен произвести общесистемные принципы, 
поскольку он сам основан на упомянутых Берталанфи «общеси-
стемных принципах более-менее развитой общей теории систем». 
Остается непонятным, каким образом последние могут быть по-
лучены, поскольку, помимо обобщения, другие методы получения 
общесистемных «принципов» не обсуждались.
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2.2. Формальное конструирование  
теоретических моделей не способно  
произвести общесистемные принципы

В противоположность методу формулировки системных изомор-
физмов путем обобщения Росс Эшби (Ashby, 1958) предложил 
«начать с другого конца»: «Вместо того чтобы исследовать снача-
ла одну систему, затем вторую, третью и т. д., следуют противопо-
ложному принципу — рассматривают множество “всех мыслимых 
систем” и потом сокращают это множество до более разумных 
пределов». Под «мыслимой системой» Эшби имел в виду любой 
набор переменных, например «система с такими тремя перемен-
ными: температура воздуха в данной комнате, его влажность и 
курс доллара в Сингапуре». Согласно Эшби ученые определяют 
системы интуитивно, отбрасывая большое количество возможных 
сочетаний переменных как непригодных для исследования. Это 
описание не соответствует ни тому, как ученные обычно работа-
ют, ни методу самого Эшби. В действительности Эшби (Ashby, 
1962), вводя, например, понятие машины, на первом шаге задает 
ее как то, что «ведет себя машинообразно», на втором шаге, ука-
зывая на обширный эмпирический материал из разных областей 
науки, он конструирует концептуальную схему машины со входа-
ми, выходами и внутренними состояниями и, наконец, на третьем 
шаге выражает соотношения между элементами этой системы с 
помощью математических уравнений. Точно таким же путем Бер-
таланфи (Bertalanffy, 1969/1998) ввел понятие открытой системы. 
Сначала он задает ее формально через ее поведение: «Мы называ-
ем систему “закрытой” если в нее никакой материал не втекает и не 
вытекает; она называется “открытой”, если имеет место импорт и 
экспорт материала». Затем, ссылаясь на эмпирический материал 
физики, биохимии и биологии, он конструирует концептуальную 
схему открытой системы с ее «устойчивыми состояниями», «дина-
мическим равновесием», «эквифинальностью» и др. Наконец, он 
выражает эти «реалии» с помощью системы уравнений. Этот трех-
шаговый метод формального конструирования характерен для 
введения научных моделей.

Следует отметить что машина, открытая система, черный 
ящик и др. считаются общесистемными понятиями на том основа-
нии, что в отличие от традиционных теоретических конструкций 
они вводились с целью объединения науки и строились на основа-
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нии междисциплинарных эмпирических знаний. И хотя эти модели 
действительно имеют широкое междисциплинарное применение, 
ни одна из них не может претендовать на общесистемность. На-
пример, живые организмы не могут быть адекватно представлены 
как машины (Bertalanffy, 1969; Rosen, 1991), и втекание и вытека-
ние материла не применимо к концептуальным системам, которые, 
следовательно, ни закрыты, ни открыты.

2.3. Исследование систем не способно  
произвести общесистемные принципы

Рассел Акофф (Ackoff, 1964) объяснил неэффективность иденти-
фикации изоморфизмов как метода разработки общесистемных 
принципов тем, что ОТС имплицитно предполагает, что структура 
реальности изоморфна структуре науки, т. е. реальность можно 
подразделить на физическую, биологическую, социологическую и 
т. д. В качестве альтернативного подхода, он предложил «исследо-
вание систем» (systems research), в то время включающее исследо-
вание операций и системотехнику. Он утверждал, что исследова-
ние систем (ИС) имеет дело с реальными системами, какими они 
являются на самом деле, и производит такие знания, которые не 
могут быть разнесены в соответствии с существующими научными 
дисциплинами. По Акоффу, объединение науки может быть осу-
ществлено путем разработки системных теоретических моделей в 
процессе исследования систем, проводимого коллективами специ-
алистов различных дисциплин. Такие модели выходят далеко за 
рамки обобщений дисциплинарных теорий. Такими моделями яв-
ляются теория управления запасами, теория очередей и др.

Предвосхищая возражение, что системные модели, разрабо-
танные в ИС, являются частными и не применимы за пределами си-
туаций определенного типа, Акофф замечает, что некоторые изо-
морфные черты различных моделей уже найдены и более широкие 
обобщения следует ожидать в ближайшем будущем. Как было по-
казано выше, идентификация изоморфизмов, в принципе, не может 
породить общесистемных принципов. Тот факт, что модели, создан-
ные исследованием систем, выходят за рамки традиционных дис-
циплин, не меняет дела. Акофф также утверждает, что любая мо-
дель, разработанная в ИС, применима за пределами тех ситуаций, 
для которых она разрабатывалась. Например, теория управления 
запасами может применяться и к процессам обмена в живом орга-



Часть1298 Основания общей теории деятельности

низме, и к нагревательной системе, и к любым «системам со входа-
ми и выходами, которым можно приписать прибыли и потери», 
или, иными словами, ко всему, что ведет себя «запасообразно».

Таким образом, очевидно, что в отношении общесистемных 
принципов исследование систем может рассматриваться как со-
четание двух рассмотренных выше методов — как формальное 
конструирование теоретических моделей, ассимилирующих меж-
дисциплинарный эмпирический материал, с последующей иден-
тификацией общих для этих моделей изоморфизмов. Но такая 
комбинация методов не меняет положения по сравнению с этими 
методами, употребляемыми по отдельности. Как и прежде, иден-
тификация изоморфизмов производится по отношению к част-
ным теоретическим моделям, а тот факт, что эти модели не при-
надлежат традиционным наукам, ничего принципиально не 
меняет. Следовательно, ни один метод ОТС, включая исследова-
ние систем, по существу не годится для разработки общесистем-
ных принципов.

Наконец, ОТС также не способна сформулировать общеси-
стемные принципы на основе «подходящего определения системы» 
просто потому, что такового в ней не имеется. Широко цитируемые 
определения системы: «единство противоположностей», «органи-
зованное целое», «комплекс соотносящихся, или содействующих, 
элементов», «целое, образованное элементами и объединяющими 
их связями, или отношениями» и др., оказались столь же непро-
дуктивными, как и обсуждаемые выше методы.

3. Проблема предмета  
в общей теории систем 

3.1. Натуралистическая интерпретация  
системы в ОТС

Научные дисциплины представляют объекты изучения в виде онто-
логических картин, или, как называл их Берталанфи, «схематиче-
ских картин реальности». Ученые-натуралисты верят, что онтоло-
гическая картина их дисциплины изображает реальность, таковую, 
какова она «на самом деле», независящей от их познавательных 
установок, методов и пр. Например, когда физика была доминиру-
ющей наукой и полагалось, что сама реальность такова, какой она 
представлена в онтологической картине физики, возникла редук-
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ционистская идеология физикализма, согласно которой онтологи-
ческие картины всех наук должны сводиться к физической.

ОТС возникла как оппозиция редукционизму, в предположе-
нии, что биологическая, психологическая и социологическая он-
тологические картины не сводимы ни к физической, ни к друг дру-
гу, потому что они соответствуют различным уровням реальности 
как таковой. ОТС утверждает, что система как раз и является фак-
тором, объединяющим все эти уровни (Bertalanffy, 1969/1998: 49 и 
55), и что ее онтологическая картина и есть истинная «модель мира 
как универсальной организации» (Bertalanffy, 1969/1998: 48–49).

Большинство системных теоретиков разделяет натуралисти-
ческий взгляд на системы. Одни из них убеждены, что мир состоит 
из физических, биологических и социологических систем и что си-
стемные изоморфизмы являются реальными свойствами этих си-
стем. Другие убеждены, что машины, открытые и закрытые систе-
мы и системы управления запасами и очередями — это модели 
реальных систем. Но все они верят, что реальность оказывается 
иерархией систем с Вселенной на вершине иерархии и элементар-
ными частицами в ее основании.

3.2. Понятие системы в ОТС

Наиболее цитируемое определение системы, сформулированное 
Берталанфи как «множества элементов и их соотношений» 
(1968/1998: 55 и 38), не следует брать изолированно от другой ча-
сти его определения: «Когда мы говорим о “системах”, мы имеем в 
виду “целые” или “единства” (с. 66) “…которые больше суммы их 
частей”» (с. 55). Возражая Б. Расселу, отвергающему «органиче-
ский» взгляд на систему (Russell, 1948), он указал на необходимость 
обеих этих частей определения: «…Законы, управляющие поведе-
нием частей, могут быть сформулированы только при учете их ме-
ста в целом» (с. 67).

Похоже, что из трех основных понятий, входящих в определе-
нии системы — Единства (также называемого гармоническим це-
лым, сложным целым, целостностью, синергией и пр.), Частей (так-
же называемых составляющими, элементами, компонентами и пр.) 
и Соотношений (также называемых связями, взаимодействием, 
структурой, организацией и пр.), — ОТС делает ударение на Един-
стве, вводя его как новую онтологему, дополняющую традицион-
ный научный анализ: «Конечно, системы изучались веками, но сей-
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час добавилось нечто новое… тенденция изучения систем как 
сущностей, а не как конгломерации частей…» (Ackoff , 1959). Таким 
образом, в дополнение к тому, что система есть «множество элемен-
тов и их соотношений», она также является самостоятельной он-
тологической сущностью — Единством. В ОТС онтологическое от-
ношение между Единством и Частями с их Соотношениями 
объясняет доктрина эмерджентности:

«Эти характеристики комплекса, следовательно, возникают 
как “новые” или “эмерджентные”… Мы можем также сказать, что в 
то время как композиция суммы частей может быть представлена 
как постепенная композиция системы, в полноте ее частей и их со-
отношений, должна быть представлена как мгновенная» (Berta-

lanffy, 1969/1998: 55).
Эта имманентная эмер-

джентность Единства из Частей 
и Соотношений предполагает, 
что они сосуществуют как онто-
логически самостоятельные 
сущности. На соответствующей 
онтологической картине систе-
мы (схема 1) Единство, изобра-
женное в виде большого круга, 
включающего Части (маленькие 
кружки) и Соотношения (от-
резки), представлено как сосу-

ществующее с Частями и Соотношениями. Именно это онтологи-
ческое добавление Единства представляет систему как нечто 
большее, нежели сумма частей и их соотношений, и отличает ее от 
«физической системы» Б. Рассела (Russell, 1948), которая равна 
сумме своих составляющих.

3.3. Проблемы, связанные с понятием 
системы в ОТС

3.3.1. Парадокс эмерджентности

Целью доктрины эмерджентности является объяснение того, что 
значит, что целое больше суммы своих частей. Эта доктрина была 
бы банальной, если не бессмысленной, если бы она могла быть 
сведенной к утверждению, что Единство порождается тем, что в 

Схема 1
Онтологическая картина системы
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системе к Частям добавлены их Соотношения, и именно это делает 
ее больше, чем сумма ее Частей. Такая интерпретация сделала бы 
понятие Единства ненужным и, очевидно, не соответствовала бы 
намерениям ее авторов. Доктрина эмерджентности содержит го-
раздо более сильное утверждение: что Единство возникает 
(emerges) из Частей и их Соотношений как нечто новое, дополни-
тельное и отличное от них. Более того, и это принципиально важ-
но, это эмерджентное Единство невозможно ни предсказать исходя 
из знания Частей и Соотношений (Angeles, 1981), ни вывести из 
них (Honderich, 1995). Вместе с тем было бы также неправильным 
интерпретировать эмерджентность как порождение или продуци-
рование Единства, подобно рождению ребенка как результата осо-
бых взаимоотношений его родителей, хотя ребенок и является 
новым и несводимым к родителям существом и существующим 
одновременно с ними. В этом случае порожденная «эмерджент-
ная» сущность может существовать и независимо от родителей, в 
то время как согласно доктрине эмерджентности существование 
Единства немыслимо с исчезновением Частей или Соотношений.

C эпистемологической точки зрения парадокс эмерджентно-
сти состоит в том, что, с одной стороны, по определению эмер-
джентное Единство всегда ново и непредсказуемо, а с другой сторо-
ны, в каждом реальном исследовании система задается прежде 
всего указанием на Единство (например, «система воспроизвод-
ства», «социотехническая система», «открытая система»), которое, 
таким образом, никогда не ново и предсказывать его не надобно.

С онтологической точки зрения парадокс эмерджентности со-
стоит в «удвоении реальности», состоящем в том, что разные пред-
ставления одного и того же объекта, или вещи, представляются как 
два одновременно реально сосуществующих объекта (схема 1): 
(1) как совокупность Частей связанных Соотношениями и (2) как 
Единство. Так, с одной стороны, самого существования Частей и их 
Взаимоотношения достаточно для возникновения (emergence) 
Единства, которое можно, таким образом, рассматривать как их 
интегральное проявление или свойство, не обязательно как еще 
одну вновь возникшую сущность. С другой стороны, поскольку 
Единство не сводимо к Частям и их Взаимоотношению и не выво-
димо из них, оно является самостоятельным объектом, существу-
ющим наряду с ними. Ниже мы рассмотрим интерпретацию Един-
ства у Иммануила Канта, которая не поражена парадоксами 
эмерджентности.
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3.3.2. Парадокс среды системы

Парадоксы эмерджентности могут приводить и действительно 
приводят к неверному пониманию системы. Примером может слу-
жить общепринятое представление об окружении, или среде 

(environment), системы: «Систему можно определить как совокуп-
ность элементов, соотносящихся друг с другом и со средой» 
(Bertalanffy, 1969/1998: 252). Поскольку эмерджентное Единство 
возникает как бы изнутри соотносящихся частей и в то же время 
принадлежит системе, на онтологической картине оно изобража-
ется в виде большой окружности, которая охватывает Части и Со-
отношения как внутренность системы. Поскольку «внутреннее–
внешнее» является соотносительным противопоставлением, в 
котором один член не мыслим без другого (Аристотель, 1978: гл. 7 
и 10; 1975: кн. 5, гл 15; Гегель, 1974: § 138–131), постольку то, что 
находится вовне системы, также требует интерпретации. В соот-
ветствии с общепринятой интерпретацией — это среда системы, а 
отношение системы и ее среды характеризуется как взаимодей-

ствие.
«Взаимодействие», или взаимное влияние двух или более сущ-

ностей (см., например, Webster Dictionary), обычно онтологически 
изображается, подобно схеме 2, в которой взаимодействующие 
сущности всегда находятся вне друг друга. Получается, что систе-
ма, состоящая из Единства, Частей и их Соотношения, находится 
внутри среды (схема 1), и в то же время как взаимодействующая со 
средой она должна находиться вне ее (схема 2).

Для разрешения парадокса среды системы следует пересмо-
треть многие системные понятия, включая Единство, эмерджент-
ность и среду, что должно привести к пересмотру других, ставших 
привычными понятий — таких, как подсистема, внешняя система 
(supra-system), открытая система, закрытая система и др. Понятия 
организма и его среды поражены теми же самыми проблемами. 
Б.Ф. Скиннер (Skinner, 1974), который был очень чувствительным 
к логическим и философским проблемам, избежал парадокса сре-

Схема 2
Онтологическая кар-
тина взаимодействия
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ды за счет того, что при построении онтологии поведения ограни-
чился только взаимодействием организма и среды, при этом отка-
завшись от рассмотрения организма в качестве системы. Следуя 
образцу физики, он представил организм в виде «поведенческой 
точки» (locus of behavior) и отказался от рассмотрения каких-либо 
внутренних механизмов поведения, включая нервные и информа-
ционные процессы.

Таким образом, суть проблемы предмета в ОТС — это пара-
доксальность ее онтологической картины, предопределенная на-
туралистическим подходом к системам. Этот подход приводит к 
реификации понятий Единства и Частей, интерпретации их логи-
ческих соотношений как натуральных процессов взаимодействия 
и мистической интерпретации логического статуса Единства как 
эмерджентно возникающего. Неудивительно, что натуралистиче-
ской онтологии соответствуют беспомощные натуралистические 
методы разработки общесистемных принципов. Если системы ре-
альны, то единственным методом формулировки общесистемных 
принципов может быть обнаружение изоморфизмов в моделях раз-
личного рода «реальных» эмпирических систем и их обобщение. 
Но, как было показано выше, этим методом по существу невоз-
можно получение общесистемных принципов.

Но если системы реально не существуют, то тогда каков их ис-
тинный онтологический статус? В свое время Акофф (Ackoff, 1960) 
отметил, что к «реальным системам», физическим и концептуаль-
ным, можно относиться и как к системам, и как к не системам. Так, 
если исследователь представляет поведение «системы» как резуль-
тат взаимодействия ее частей, то он относится к системе как к си-
стеме. Если он относится к реальной системе как к целому, т. е. не 
прибегая к ее частям и соотношениям, то такое отношение будет 
отношением к ней не как к системе, а как к простому объекту. Со-
гласно такому представлению, системы реальны, но наши методы 
и соответствующие представления могут соответствовать этой ре-
альности, а могут и не соответствовать ей. Но если «реальные си-
стемы» допускают обращение с собой, как с системами, но так же и 
как с не системами, то почему бы не предположить, что сама реаль-
ность не является ни системной, ни несистемной, а только наши 
методы и соответствующие представления реальных объектов 
либо системны либо не системны (Щедровицкий, 1964; Checkland, 
2000). Именно это предположение мы и сделаем.
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4. Онтологический статус системы

Мы не можем указать пальцем и сказать «это система», как мы го-
ворим «это — чашка». Системы не являются чувственными объ-
ектами. Никто не видит ни частей, ни их соотношений, ни един-
ства, точно так же, как никто не видит причин и следствий или сил 
и взаимодействий. Все, что мы можем видеть, — это единичные 
объекты и события.

Однажды я попросил своих студентов привести мне пример 
системы, и один из них указал на компьютер на моем столе. Я за-
метил, что все, что я вижу — это вещи, которые мы называем кла-
виатурой, мышкой, монитором, принтером и пр., соединенные 
проводами, но я не вижу системы с ее элементами, связями и це-
лостностью. На что студенты ответили, что если я включу мой 
компьютер, то клавиатура, мышка и микрофон начнут функцио-
нировать как входные устройства, передающие сигналы на входе 
по кабелям к процессору, который, в свою очередь, будет перера-
батывать их и результаты посылать на выходные устройства — 
монитор и принтер, и что все они являются компонентами ком-
пьютерной системы. Я продолжал упорствовать, говоря, что не 
вижу ни входов, ни выходов, ни данных, ни даже электрических 
сигналов. Они объяснили, что, хотя я не могу их видеть, я дол-
жен о них знать, поскольку все это описано в электронике и тео-
рии вычислительных машин. Согласившись с этим, я тем не ме-
нее продолжал упорствовать, «не понимая», какое отношение 
входы, выходы и перерабатывающее устройство имеют к системе 
компьютера с ее целостностью, элементами и структурой. Сту-
денты ответили, что входы, выходы, перерабатывающее и запо-
минающее устройства как раз и являются элементами системы 
компьютера. Стоит мне отсоединить любое из них, и компьютера 
не станет. Только все эти элементы, объединенные процессами 
коммуникации, образуют то, что мы называем «компьютерной 
системой».

Вообще, когда мы характеризуем чувственно-единый объект, 
или вещь, например кошку, как систему, мы имеем в виду, что 
кошка, согласно тому, чему нас учили в школе на уроках биоло-
гии, является сложным организмом, состоящим из органов, со-
гласованно взаимодействующих между собой. Точно так же, когда 
мы характеризуем чувственно-множественный объект, например 
семью, как систему, мы имеем в виду, что согласно социальной 
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психологии или социологии семья есть социальное целое, состоя-
щее из нескольких человек, координированно исполняющих свои 
культурно-нормированные роли. Во всех случаях применение по-
нятия системы к чувственной реальности опосредуется соответ-
ствующими теоретическими конструкциями: для кошки — биоло-
гический организм, для семьи — ее социальная функция и ролевая 
структура.

Вопрос об онтологическом статусе системы и применении по-
нятия системы к чувственным объектам впервые обсуждался Им-
мануилом Кантом в «Критике чистого разума» (1781). Кант раз-
личил три уровня мышления — чувственный опыт, рассудок и 
разум. И хотя позднее были введены и другие уровни мышления, 
например, Гегель различил отрицательный разум, диалектику и 
положительный разум, спекуляцию (Гегель, 1974: § 79–81), для це-
лей этого обсуждения нам достаточно трех Кантовых уровней.

Согласно Канту система есть концепция разума (Кант, 
1781/1964: с. 554, 558) и как таковая непосредственно к чувствен-
ным объектам не применима, а может применяться только через 
посредство рассудочных понятий (с. 342, 345, 552, 591). При таком 
применении система выступает только как форма организации 
рассудочных понятий и, следовательно, не может приписываться 
объектам чувственного опыта (с. 345, 553, 577). Система не может 
быть получена в результате наблюдения эмпирических сложных 
целых, частей и их взаимоотношений с последующим анализом ре-
зультатов наблюдений. Наоборот, системные принципы априори 
определяют строение теоретических моделей как систем (схем), 
которые уже имеют непосредственное отношение к эмпирическим 
объектам (с. 680–681). 

Таким образом, по Канту, система есть концепция разума, ко-
торая задает принципы конструирования концептуальных моделей 
реальных объектов, но сама система к реальным объектам непо-
средственно не применима. Это означает, что системы являются не 
реальными объектами, не зависящими от способа их рассмотрения, 
а объектами действительными, которые как организованности 
процессов мышления, определяются методами мышления и долж-
ны быть онтологически представлены как таковые. 

Поскольку онтологические картины реализуются в соответ-
ствующем понятийно-категориальном материале, следующий раз-
дел посвящен анализу основных системных понятий и категорий, 
употребляющихся в классических определениях системы.
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5. Основные системные понятия 
и категориальные оппозиции

5.1. Классические определения системы

Исторически первое обсуждение систем — «Трактат о системах» 
Кондильяка (Кондильяк, 1749/1938) — начинается со следующего 
определения системы:

«Всякая система есть не что иное, как расположение различных частей 
какого-нибудь искусства или науки в известном порядке, в котором они все 
взаимно поддерживают друг друга и в котором последние части объясня-
ются первыми. Части, содержащие объяснение других частей, называются 
принципами, и система тем более совершенна, чем меньше число ее прин-
ципов: желательно даже, чтобы число их сводилось к одному» (Кондильяк, 
1749/1938: 3).

Сорок лет спустя Иммануил Кант сформулировал более раз-
вернутое и общее определение системы:

«Под системой же я разумею единство разнообразных знаний, объединен-
ных одной идеей. А идея есть понятие разума о форме некоторого целого, 
поскольку им априори определяется объем многообразного и положение 
частей относительно друг друга. Следовательно, научное понятие разума 
содержит в себе цель и соответствующую ей форму целого. Единством цели, 
к которому относятся все части (целого) и в идее которого они соотносятся 
также с друг другом, объясняется то, что, приобретая знание, нельзя упу-
скать из виду ни одной части, а также нельзя сделать никакого случайного 
добавления или остановиться на неопределенной величине совершенства, 
не имеющей априори определенных границ. Следовательно, целое расчле-
нено (articulatio), а не нагромождено (coacervatio); оно может, правда, ра-
сти внутренне (per intussuscetionem), но не внешне (per oppositionem)…» 
(Кант, 1787/1964: 680).

5.2. Основные системные понятия —  
Единство, Части и Соотношения

Подобно современным определениям систем, вышеприведенные 
классические определения употребляют Единство, Части и Соот-
ношения в качестве своих основных составляющих, однако толку-
ют их иначе. Все эти составляющие определения системы интер-
претируются не как реальные вещи, а как идеальные понятийные 
сущности. Де Кондильяк и Кант рассматривают отношение Един-
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ства к Частям и Соотношениям отлично друг от друга и от есте-
ственной эмерджентности ОТС. По Кондильяку Единство является 
не особой сущностью, а такой организованностью частей, в кото-
рой одна особая часть объединяет все остальные, становясь их об-
щим объясняющим принципом. В отличие от Кондильяка и подоб-
но ОТС Кант задает Единство как отдельную сущность, но в отличие 
от ОТС он подчеркивает приоритет Единства по отношению к Ча-
стям и Соотношениям. По Канту Единство не является чем-то «но-
вым» или «эмерджентным» по отношению к Частям и Соотноше-
ниям, но, напротив, оно первично по отношению к ним как их 
логическое условие:

«Связь есть представление о синтетическом единстве много-
образного. Следовательно, представление об этом единстве не мо-
жет возникнуть из связи, скорее, наоборот, оно делает возможным 
понятие связи прежде всего вследствие того, что присоединяется к 
представлению о многообразном» (Кант, 1787/1964: 190–191).

В отличие от частей, представление о которых может быть по-
лучено только в чувственном восприятии, «связь (conjunctio) ни-
когда не может быть воспринята нами через чувства… всякая 
связь… есть действие рассудка, которое мы обозначаем общим на-
званием синтеза… среди всех представлений связь есть единствен-
ное, что не дается объектом, а может быть создано только самим 
субъектом» (с. 190). 

Более того, как фаза единого процесса анализа–синтеза, син-
тез является логическим условием анализа: «В самом деле, там, где 
рассудок ничего раньше не связал, ему нечего и разлагать, так как 
только благодаря рассудку нечто дается способности представле-
ния как связанное» (с. 190). Это не означает, что знание о конкрет-
ных связях является условием анализа, как раз наоборот, оно мо-
жет быть получено только в результате аналитико-синтетической 
процедуры (Щедровицкий, 1964). Что действительно должно пред-
шествовать анализу — это априорное представление о Единстве и 
тем самым предположение о связях, ибо «категория (единства) 
уже предполагает связь» (с. 191).

Таким образом, в отличие от натуралистического понимания 
Единства в ОТС как сущности, происходящей от Частей и Соот-
ношений, Кантово понимание Единства избавлено от мистики 
«эмерджентности» и не является парадоксальным. Действительно, 
в эпистемологическом плане представление о Единстве всегда 
предшествует анализу сложного целого, и, следовательно, ни о чем 
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эмерджентном «новом» и «непредсказуемом» речи быть не может. 
Части должны быть получены в результате разложения сложного 
целого, а соотношения должны быть определены таким образом, 
чтобы исходное Единство сложного целого было восстановлено. 
Таким образом, главной задачей системного анализа становится 
определение таких простых частей и их соотношения, чтобы с их 
помощью можно было восстановить единство, объяснить, спроек-
тировать, создать сложный объект или спланировать и осуще-
ствить сложное действие. В онтологическом плане, в действитель-
ности системного мышления (а не в реальности существования), 
Единство, с одной стороны, и Части и Соотношения — с другой, 
являются взаимодополнительными представлениями системы, свя-
занными процедурой анализа-синтеза (схема 3).

5.3. Основные категориальные 
противопоставления

5.3.1. Форма — Содержание

Как мы видели выше, Кант определяет систему как «единство раз-
нообразных знаний, объединенных одной идеей», которая «есть 
понятие разума о форме некоторого целого» и о границах («объеме 
многообразного») и организации («положения частей относитель-
но друг друга») его содержания. Учитывая применимость разума к 
опыту только через посредство рассудочных понятийных конструк-
ций (Кант, 1787/1964: 342, 345, 552, 591), можно заключить, что 

Схема 3
Единство, Части 
и Соотношения и их 
логические отношения 
по И. Канту
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последние и служат подобным содержанием. Иными словами, в 
рамках противопоставления формы и содержания, система и есть та 
разумная форма, которая организует в определенное единство рас-
судочное содержание многообразных знаний о сложном объекте.

5.3.2. Сложное–Простое

Мы привыкли говорить о целых как о сложных и о частях как про-
стых. Традиция употребления словосочетаний «сложное целое» и 
«простая часть» идет из глубокой древности, по крайней мере от 
Эмпедокла. Например, для нас стало привычкой «объяснять слож-
ные целые в терминах простых частей». Это отождествление цело-
го со сложным и части с простым является источником многих ло-
гических затруднений и парадоксов, поскольку порождает 
«склейки» категорий, принадлежащих разным уровням мышле-
ния. «Целое–часть» — рассудочная категория, в то время как 
«сложное–простое» — разумная категория, и между ними нет ни-
какого параллелизма.

«Целое–часть» является соотносительным противопоставле-
нием. Целое и части немыслимы друг без друга. Когда мы говорим 
«целое», мы подразумеваем, что оно состоит из частей; и когда мы 
говорим «часть», мы подразумеваем целое, частью которого она 
является. В отличие от этого «сложное–простое» — это противо-
поставление типа «обладания–лишенности» — сложное означает 
лишенность простоты. Когда мы говорим о простом, мы имеем в 
виду нечто легко понимаемое, объяснимое, осуществимое и вооб-
ще с чем легко обращаться во всех отношениях (например, Webster’s 
Dictionary). Простота может мыслиться безотносительно к слож-
ности. С другой стороны, сложность всегда означает недостаток 
простоты, что традиционно и этимологически («сложенность») 
ассоциируется с соединением и установкой на разложение на про-
стые составляющие.

Предположим, что мы соединили два равных прямоугольных 
равнобедренных треугольника (части), совместив их по катету так, 
что опять получили прямоугольный равнобедренный треуголь-
ник, только большего размера (целое). Вряд ли кто-либо будет 
утверждать, что полученное таким образом целое более сложно, 
чем каждая из его частей. Точно так же, если мы разложим слож-
ное целое, мы не обязательно получим простые части. Например, 
если мы хотим объяснить функционирование живого организма, 
то его органы вряд ли могут рассматриваться как его простые ча-



Часть1310 Основания общей теории деятельности

сти. Следовательно, целые не обязательно являются сложными и 

части простыми. Тем не менее целые действительно могут быть 
сложными и части простыми, и, следовательно, нет ничего невер-
ного в выражениях «сложное целое» и «простые части», если мы 
при этом понимаем, что склеиваем категории из разных уровней 
мышления — разума и рассудка соответственно. Цель разложения 
не всегда состоит в получении простых частей, как и цель соедине-
ния не всегда получение сложного целого. В то же время целью 
анализа всегда является представление сложного целого в терми-
нах простых частей, как и цель синтеза всегда — представление 
целого в виде сложного единства, составленного из простых ча-
стей. 

Поскольку системное мышление имеет дело со сложностью, 
его основным методом должен быть анализ-синтез, и соответ-
ственно объекты как системы должны быть представлены в тер-
минах сложных целых и простых частей. Таким образом, в то вре-
мя как противопоставление «сложное–простое» соответствует 
системе как форме, противопоставление «целое–часть» соответ-
ствует системному содержанию.

5.3.3. Внешнее–внутреннее

Противопоставление «внешнее–внутреннее» является важной со-
ставляющей типичного определения системы. В системном контек-
сте в зависимости от взглядов исследователей это противопостав-
ление получило несколько различных интерпретаций. Наиболее 
распространенной является натуралистическая вещественно-
пространственная интерпретация, согласно которой все части и их 
соотношения находятся внутри системы (Angeles, 1981), и соответ-
ственно вне системы находится ее среда. Выше было продемон-
стрировано, что эта интерпретация приводит к логическим затруд-
нениям. Согласно Канту вышеприведенная интерпретация 
возможна только по отношению к предметам чувственности (Кант, 
1787/1964: 316) и, следовательно, не соответствует разумному си-
стемному контексту.

Вторая, рассудочная, интерпретация «внешнего–внутрен не-
го» — это отношение к понятию. Внутренним считается только то, 
что входит в объем понятия, что может быть «подведено под по-
нятие», все остальное есть внешнее — другое (а не среда) (Кант, 
1787/1964: 317).



311
К разработке системных принципов:  

общая теория систем и альтернативный подход

Согласно третьей, разумной, интерпретации «внешнего–
внутреннего», данного в Кантовом определении системы, внутрен-
ним должно считаться только то, что принадлежит системе, т. е. 
то, что является необходимой частью системы и соответствует 
другим ее частям (Кант, 1787/1964: 680). Все остальное — внеш-
нее — не принадлежит системе (но не ее среда).

Системные процедуры мысленного погружения «наполнения» 
(рассудочного содержания) в структурное «место» элемента или 
всей структуры в целое и обратные процедуры извлечения (Щедро-

вицкий, 1975), которые являются процедурами смены статуса при-
надлежности «наполнения» системе, соответствуют этой интер-
претации. 

6. Предлагаемый подход

6.1. Предмет эмпирического изучения систем

В первой части этой статьи было продемонстрировано, что натура-
листический подход, рассматривающий системы как реальные 
объекты и имеющий дело с физическими, химическими, географи-
ческими и др. дисциплинарными системами, а также с формальны-
ми системами — машинами, открытыми/закрытыми системами и 
системами управления запасами и им подобными, — потерпел пол-
ный провал в формулировке общесистемных принципов. В этой 
статье предлагается альтернативный подход, основанный на поло-
жении, что система является не реальным объектом, а концепцией 
разума. В соответствии с этим подходом системная наука не может 
эмпирически изучать реальные системы просто потому, что их не 
существует. Вместо этого системная наука должна эмпирически 
исследовать системное мышление (а более точно, системное разу-

мение) в философии, науке, инженерии и практических приложе-
ниях (Щедровицкий, 1964; 1975). Переформулируя идею Вильгель-
ма Виндельбанда о предмете истории философии (Windelband, 
1900), я предлагаю рассматривать эмпирическое исследование си-
стем как историческое исследование развития системных принци-

пов. Это означает, что, помимо многого другого, эмпирический 
анализ каждого акта системного мышления должен преследовать 
двоякую цель: (1) реконструкцию системных принципов, лежащих 
в основе данного акта (а может, и даже сформулированных в нем), 
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и (2) включение его в схему исторического развития системных 
принципов.

3.2. Метод эмпирического исследования актов 
системного мышления

С точки зрения деятельностного подхода, которого автор этой ста-
тьи придерживается, система является не реальным объектом, не-
зависящим от нашей деятельности, а действительным предметом 
системного мышления, или разумения (Щедровицкий, 1964; 1974; 
1975). Онтологическое представление системы как действительно-
го предмета определяется системными методами и процедурами:

«Когда сейчас характеризуют “систему” (будь то содержание 
понятия или объект), то говорят обычно, что это сложное един-
ство, в котором могут быть выделены составные части — элемен-
ты, а также схема связей, или отношений, между элементами — 
структура. За этим определением мы как бы непосредственно 
видим объект, составленный из элементов и связей между ними; 
то, что мы видим, и есть онтологическая картина системного под-
хода. Но сама онтологическая картина, как мы уже видели выше, 
снимает, “свертывает в себе” все процедуры и способы оперирования, 
которые мы применяем к различным знаковым элементам науч-
ных предметов, воспроизводящих объекты в виде систем. И имен-
но они должны быть раскрыты, если мы хотим определить катего-
рии системного подхода» (Щедровицкий, 1975/1995: 249).

Щедровицкий (1975) зафиксировал три группы взаимосвя-
занных системных процедур, лежащих в основе онтологической 
картины системы. Первая группа включает процедуры разложения 
объекта на части и соединения частей в целое. Вторая группа вклю-
чает измерение формально разнородных характеристик, или «сто-
рон», объекта как целого, а также измерение характеристик со-
ставляющих его частей и последующую обратную измерению 
процедуру выведения разносторонних характеристик целого из 
характеристик его частей и их соотношений. Третья группа про-
цедур включает мысленное погружение элемента или структуры в 
целое и обратную операцию извлечения элемента или структуры из 
этого целого.

Следует отметить, что в типичном случае системные процеду-
ры применяются не к системе как таковой (как, например, в само-
рефлексии разума), а к специфическим системам, которые обычно 
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рассматриваются как реальные объекты — физические, химиче-
ские, биологические и т. п. Как понятия разума системные понятия 
непосредственно применимы только к понятийным конструкциям 
рассудка и поэтому уже предполагают наличие эмпирических зна-
ний о сложном объекте: «…Мы можем составлять истинные систе-
мы лишь в тех случаях, когда у нас имеется достаточно наблюде-
ний, чтобы установить связь явлений» (Кондильяк, 1749/1938: 
168). В типичных случаях системного мышления философы, уче-
ные или практики употребляют специфические термины, описы-
вающие сложные эмпирические объекты соответствующих дисци-
плин (может быть, наряду с системными терминами). Поэтому при 
анализе актов системного мышления возникает необходимость 
перевода терминов и представлений частных дисциплин на обще-
системный язык. Представляется, что предварительный «словарь», 
включающий понятия «единство», «части» и «соотношения» на-
ряду с категориями «форма–содержание, «ложное–простое» и 
«внешнее–внутреннее», достаточен для того, чтобы начать иссле-
дования системного мышления.

3.3. Помещение исследуемых актов  
системного мышления в контекст  
исторического развития системных принципов

Помимо «словаря» системных понятий и категорий для описания 
актов системного мышления необходимо определить характери-
стики, общие для всех таких актов. Эти характеристики должны бу-
дут служить как критериями для выделения актов системного мыш-
ления как объектов эмпирического исследования, так и основанием 
для их сопоставления. На мой взгляд, такой характеристикой явля-
ется решение проблем сложности методом анализа-синтеза (ведь 
существуют и другие подходы к проблемам сложности). Выделен-
ные по этому критерию акты системного мышления могут быть 
представлены в терминах вышеприведенных системных понятий и 
категорий. Но для того, чтобы сопоставить их друг с другом и затем 
поместить их в исторический контекст развития системных прин-
ципов, необходимо еще выделить или реконструировать системные 
принципы, лежащие в основе каждого исследуемого акта системно-
го мышления.

Если мы принимаем, что принципы суть первичные, невыво-
димые, фундаментальные начала или положения, из которых все 
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остальные положения выводятся, то нам необходимо следовать 
норме, сформулированной Аристотелем, и вводить принципы пу-
тем противопоставления (например, Аристотель, 1981: 189 a 10). 
В результате исследования системного мышления мы должны по-
лучить принципы двух типов, различенных Кантом (1787): «регу-
лятивные» принципы метода и соответствующие «конститутив-
ные» принципы представления.

Следует отметить, что Аристотель использовал противопо-
ставление как исходную абстрактную конструктивную онтологи-
ческую единицу, которую он затем развертывал в более конкрет-
ную, пользуясь методом «конструктивной атрибуции» (Dubrovsky, 
1999). Мы бы могли воспользоваться этой стратегией для построе-
ния онтологической картины системы. Эта картина представляла 
бы собой совокупность взаимодополнительных системных пред-
ставлений, соотнесенных с помощью процедур системного метода. 
Искомые нами системные принципы могли бы формулироваться 
путем разумной саморефлексии в терминах этой онтологии. По-
скольку в саморефлексии разум сам есть система (Кант, 1787/1964: 
616–617), результатом такого рефлексивного замыкания должна 
быть система системных принципов, которая выступала бы в функ-
ции логики систем. 

Остается надеяться, что представленные в терминах систем-
ной онтологии акты системного мышления могут быть выстроены 
в линию (или линии) развития таким образом, что более развитые 
системы будут понятийно и категориально более богаты и с более 
развернутой системой принципов, нежели менее развитые, и будут 
содержать решение логических проблем, обнаруженных в менее 
развитых системах.
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Научное исследование 
в системе  
«методологической работы»1

1. Чтобы ответить на вопрос: «Что такое наука как предмет логико-
методологического исследования?», нужно решить ряд весьма 
сложных вопросов, в том числе — уточнить специфику самих ха-
рактеристик «методологического» и «логического», а для этого, в 
свою очередь, определить средства и способы, позволяющие сде-
лать это научно и строго.

Методологический и логический подходы существенно отли-
чаются друг от друга, хотя между ними и существует органическая 
связь. Недостаточная четкость в определении специфики методо-
логического и логического подходов к науке порождает также сме-
шение их с другими аспектами исследования: социально-
организационными, экономическими, системотехническими и 
психологическими, что проявляется в попытках объединить все 
сложившиеся к настоящему времени направления исследования 
науки в систему единой дисциплины — науковедения (см. Добров, 
1966; Микулинский и Родный, 1966). Все это заставляет с особой 
тщательностью определять специфику «методологического» и 
«логического» подходов к науке.

Но при этом не меньшее значение приобретает и второе — вве-
дение той системы языка и средств, с помощью которых это можно 
было бы сделать обоснованно. В журнале «Вопросы философии» в 
последние годы ведется дискуссия о предмете логики вообще и ло-
гики научного исследования в частности. Из нее можно увидеть, 
что попытка определить предмет логики, ориентируясь лишь на 
уже развитые исчисления и традиционные формы их осознания, 
потерпели крах (см. Ветров, 1964; Рузавин, 1964; Ильенков, 1965, 
1966). Но и все предложения, направленные на расширение или 
изменение предмета логического исследования, кажутся совер-
шенно произвольными и субъективными из-за того, что их авторы 

1 Текст статьи: Щедровицкий Г.П., Дубровский В.Я. Научное исследование в си-
стеме «методологической работы» // Проблемы исследования структуры на-
уки. Новосибирск, 1967. С. 105–116.
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не анализируют собственные средства и методы, не построили 
предварительно тот язык и ту систему понятий, в которых могут 
задаваться и уточняться «предметы» различных наук.

Для себя мы выбираем в качестве такой системы язык и по-
нятия теории деятельности (см.: Щедровицкий и Розин, 1967; Ще-
дровицкий, 1966, 1967а, Лефевр, Щедровицкий и Юдин, 1967); это 
означает, что и методология, и логика, и сама наука будут рассма-
триваться нами, как находимые элементы человеческой деятель-
ности, возникающие на ее определенных этапах развития и свя-
занные друг с другом механизмами ее генезиса и функционирования. 
Тогда обсуждение сформулированных выше вопросов о специфике 
«логического» и «методологического» подходов к науке приводит 
нас к вопросу, что такое «научное исследование» и «наука» как 
виды человеческой деятельности, в каком более широком целом 
они появляются и существуют, какие функции выполняют относи-
тельно этого целого и других его элементов. Поскольку ответ на 
вопрос должен быть дан в понятиях и средствах теоретико-
деятельностного, т. е. более общего подхода, для самой логики и 
методологии он будет иметь, по сути дела, «онтологический» 
смысл.

Общее решение на первый взгляд кажется парадоксальным: 
«научное исследование» и «наука» выступают в качестве элемен-
тов «методологической работы». Чтобы показать, как это возмож-
но, мы должны представить саму «методологическую работу» в 
средствах теории деятельности.

2. Как и многое другое в органических объектах, методологи-
ческая работа постоянно усложняется или просто меняется по мере 
развития мышления и наук; сегодня по материалу и внутреннему 
строению она иная, чем была в XVII столетии или во время Плато-
на и Аристотеля. Поэтому, чтобы охарактеризовать ее, нужно най-
ти структурную схему, с одной стороны, изображающую простей-
ший вид методологической работы и вместе с тем — ее всеобщую 
форму, а с другой — дающую возможность развернуть схемы всех 
других, более сложных видов ее.

Сейчас нередко понятия «метода» и «методологии» противо-
поставляют понятию «теории». Это тотчас же обнаруживает свою 
неадекватность реальному положению дел, и поэтому начинают 
говорить о «методологических функциях» теории (см., например, 
Ядов, 1966. С. 27–31). Мы предлагаем в качестве исходного раз-
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личения противопоставление понятий «метода» и «методологии» 
понятию «практической деятельности»; говоря, что исходным бу-
дет противопоставление этих понятий друг другу, мы имеем в виду, 
что они будут определяться функционально относительно друг 
друга. Но из этого, в частности, следует, что в виде «практической 
деятельности» может выступать любая деятельность, в том числе и 
научное исследование любой сложности.

«Практическая деятельность» изображается рядом схем, фик-
сирующих с разной полнотой ее элементы и структуру (см. Щедро-
вицкий, 1967а, 1966, Лефевр и др., 1967, Лефевр, 1965, Москаева, 
1964; Розин, 1964). Мы можем взять схему вида: 

Она содержит как бы два 
«узла». В правой нижней части 
изображена «объектная» часть 
деятельности: ИсМ — исходный 
материал объектного преобра-
зования, Пр — продукт его, Ор — 
орудия преобразования, д1 … дk 
действия, осуществляемые че-
ловеком (взятые вместе с ору-
диями они образуют процедуры 
деятельности). В левой верхней 
части схемы изображена «субъ-
ектная» часть деятельности: сам индивид, цель, стоящая перед ним, 
ср — интериоризованные средства, а сп — способности, необходи-
мые для оперирования средствами, осуществления действий и по-
строения соответствующих процедур, производящих преобразова-
ние ИсМ в Пр.

Надо заметить, что эта схема отнюдь не полна и не имеет еди-
ного и однородного принципа своей организации. Эти недостат-
ки, весьма существенные в других аспектах, при нашем способе 
рассуж дения не будут иметь никакого значения.

Вводя таким образом единицу «практической деятельности», 
можно затем построить ситуацию, делающую необходимой специ-
альную «методологическую работу». Для этого мы поставим инди-
вида, обладающего теми же самыми субъективными средствами и 
способностями, в положение, когда перед ним появляется другая 
цель, заставляющая его получать новый продукт, а для этого — ис-
кать новый исходный материал, новые орудия преобразований и 
строить новую систему действий; мы предположим также, что до 

Схема 1
Акт практической деятельности
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этого данный индивид никогда не выдвигал подобной цели и не 
решал аналогичных задач. Таким образом, индивид должен по-
строить ее определенную процедуру, но у него нет для этого средств 
и способностей; можно сказать, что он не знает, как это сделать.

Выход из положения был бы найден, если бы кто-то посто-
ронний рассказал ему, что именно и как нужно делать для дости-
жения данной цели, дал бы ему «подсказку», по которой он мог бы 
построить нужную процедуру (схема 2). 

Подобная подсказка и является первой формой «метода», пер-
выми «методическими положениями».

Здесь естественно возникает вопрос: откуда второй индивид 
берет эту подсказку? Самым простым будет случай, когда он сам 
или кто-то другой уже осуществляли деятельность, направленную 
на достижение подобной цели, и, следовательно, у него уже есть 
образцы ее. Тогда «методические положения» будут простым опи-
санием соответствующих элементов, отношений и связей этой дея-
тельности, лишь переведенными в форму указания иди предписа-
ния к построению ее копии.

3. Более сложным будет случай, когда деятельность, которую 
нужно осуществить первому индивиду, еще иногда никем не строи-
лась, и, следовательно, нет образцов ее, которые могли бы быть 
описаны в методических положениях. Но методическое указание 
все равно должно быть выдано. И оно создается вторым индиви-
дом теперь уже не просто как описание ранее совершенной дея-
тельности, а как проект или план предстоящей деятельности. Но 
сколь бы новой и отличной от всех прежних ни была проектируе-
мая деятельность, сам проект или план ее может быть выработан 
только на основе анализа и осознания уже выполненных процедур 
деятельности. Ясно, что чем больше будет разница между деятель-

Схема 2
«Подсказка» — первая 
форма «методического 
положения»
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ностью, которую надо построить, и теми деятельностями, которые 
уже осуществлялись раньше, тем больше будет в методических по-
ложениях собственно проектировочных моментов. Но главное в 
том, что при всех условиях выработка методических положений 
предполагает со стороны второго индивида два существенно раз-
личных отношения: одно — к предстоящей деятельности, другое — 
к уже построенным процедурам (схема 3).

Схема 3
Простейшая форма «методологической деятельности»

Это структурное изображение можно считать задающим спе-
цифику «методологической деятельности», ее простейшую и вме-
сте с тем всеобщую форму. Оно содержит множество относительно 
замкнутых актов «практической деятельности», ставших затем 
объектами анализа, и незамкнутый акт «практической деятельно-
сти», который должен быть построен с помощью методических по-
ложений, все это объединяется в одну сложную «единицу» элемен-
тами «собственно методологической деятельности» с ее двумя 
отношениями — описательным и проектировочным.

Для выработки методических положений, обеспечивающих 
построение новых процедур деятельности, индивид как бы выхо-
дит за пределы существовавших до этого структур своей деятель-
ности и становится к ним, а вместе с тем и к своим прежним пози-
циям в рефлексивное отношение. 
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На основе введенной схемы мы выделяем «методические по-
ложения» и рассматриваем их на пересечении трех отношений. В 
первом они берутся как средства построения новой деятельно-
сти, и это дает возможность определить необходимое в этом 
аспекте строение их содержания и формы. Во втором отношении 
они выступают как обобщенные знания, фиксирующие «опыт» 
уже осуществленных деятельностей, в том числе и опыт анализа 
их как объектов особого рода; здесь прежде всего выясняется, 
знаниями о чем и какими знаниями могут быть «методические 
положения». Сопоставление того, что необходимо должно быть в 
«методических положениях» как средствах построения ее опре-
деленных деятельностей, и того, что в них может быть как в 
обобщенных знаниях из прошлой деятельности или о ней, позво-
ляет выявить некоторые из специфических преобразований, ко-
торые осуществляются в ходе методологической работы. Нако-
нец, в третьем отношении «методические положения» берутся 
как продукт специфически методологической деятельности, как 
порождение ее средств и способов мышления; здесь исходя из уже 
зафиксированных в двух других отношениях обязательных 
свойств «методических положений» можно определять (или кон-
струировать) необходимые для их выработки структуры методо-
логической деятельности, а затем, наоборот, исходя из тех или 
иных уже зафиксированных структур методологической деятель-
ности определять тот тип «методических положений», которые 
посредством них могут быть получены.

Эта линия анализа особенно важна для нас, потому что она по-
зволяет выяснить место научных исследований в методологиче-
ской работе.

4. Чтобы построить новую процедуру «практической» дея-
тельности, индивид (в общем случае) должен знать: 1) вид и харак-
тер требующегося ему продукта, 2) вид и характер исходного мате-
риала преобразований, 3) необходимые для преобразования 
орудия и средства, 4) характер отдельных действий, которые нуж-
но совершать, и их порядок. Знания о действиях, в свою очередь, 
должны учитывать два их отношения: а) к объектам преобразова-
ний и б) к орудиям (или средствам) деятельности.

Соответственно этому «методические положения» должны 
содержать указания на все эти элементы деятельности и вместе с 
тем представлять их в связке друг с другом.
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Отсюда, характерная форма «методических положений», от-
личающая их от собственно научных знаний: «Чтобы получить 
продукт вида А, надо взять исходный материал В и с помощью ору-
дий (машин или вообще средств) С, D, E произвести действия α, β, 
γ», или «Чтобы произвести преобразование исходного материала 
В в продукт А, надо взять орудия (машины, средства) С, D, Е и осу-
ществить с их помощью действия α, β, γ» (см. Щедровицкий, 1966. 
С. 102–109).

Сначала подобные положения являются не чем иным, как 
фиксациями прошлого опыта деятельности, чисто механически 
опрокинутыми на будущее. Но мы с самого начала предположи-
ли, что рассматриваемый нами индивид должен строить новую 
деятельность, отличную от всех ранее осуществленных. Это при-
водит нас к вопросу: что именно и каким образом должно быть 
выделено в прежних структурах деятельности, чтобы это давало 
возможность создавать обоснованные методические предписа-
ния к построению новых видов деятельности? Для этого недоста-
точно категории «осуществленного»; сами знания, фиксирующие 
прошлый опыт должны строиться в категориях «возможного» и 
«необходимого». Но тогда это не будут уже знания о прошлом 
опыте; это будут знания о «существующем», о «бытии» или о «су-
щем».

Выработка подобных знаний начинается с того момента, ког-
да в рамках методологической деятельности складывается так на-
зываемая «естественная» точка зрения, когда изменения, проис-
ходящие с объектами в ходе преобразований, начинают рассма-
триваться как независимые от человеческой деятельности, как 
происходящие в силу внутренней «природы» объектов и присущих 
им объективных законов (см. Щедровицкий, 1966. С. 102–106). 
Появление этой точки зрения знаменует собой начало науки (в 
собственном смысле этого слова); оно связано с формированием 
особых «предметов» изучения и конструированием особых «иде-
альных объектов», отличных от «эмпирических объектов» практи-
ческой деятельности и обладающих «вечными» законами жизни 
(см. Щедровицкий, 1966. С. 106–117).

Первые «методические положения», выступающие одновре-
менно в роли знаний, фиксировали сосуществование элементов в 
уже произведенных актах деятельности. Научный анализ должен 
выявить «необходимые» или «возможные» связи между ними. 
Для этого он прежде всего расчленяет «действительность», за-
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фиксированную в методических положениях, на фрагменты. Так 
появляются идеальные объекты, моделирующие в виде «есте-
ственных процессов» изменения ИсМ в Пр в ходе различных пре-
образований. Точно так же появляются идеальные объекты, мо-
делирующие «естественным» образом связи между воздействиями 
орудий и происходящими при этом переходами ИсМ в Пр. Все 
преобразования объектов, осуществленные «практикой», втяги-
ваются раньше или позже в сферу естественных наук и получают в 
том или ином научном предмете свое обоснование в категориях 
«возможного» или «необходимого». Благодаря этому все методи-
ческие предписания, рекомендующие устанавливать в деятельно-
сти эти связи между объектами, получают научные основания для 
своей интенции в будущее.

Но вместе с тем в «методической действительности» остается 
еще один элемент, который упорно не поддается естественнонауч-
ному анализу и описанию. Это — действия людей и связь действий 
с преобразованиями объектов. Они фиксировались в особой фор-
ме — исторически меняющихся «норм» деятельности, а сама работа 
по описанию этих «норм» — в инженерии, архитектуре, военном 
деле, педагогике и т. п. — стала особым видом методологической 
деятельности.

Таким образом, собственно «методологическая деятельность», 
которую мы ввели как деятельность по выработке методических 
положений (схема 3), превратилась у нас в очень сложную струк-
туру. Она содержит теперь по меньшей мере три типа разных дея-
тельностей: 1) научное исследование, имеющее своим продуктом 
«естественные» знания, 2) исторически сменяющееся описание 
«норм» деятельности, 3) собственно «методическую деятель-
ность», непосредственно вырабатывающую методические предпи-
сания (схема 4). Продукты двух первых деятельностей становятся 
средствами третьей.

Соответственно характеру поставленных целей и использу-
емых при этом средств «методическая деятельность», в свою 
очередь, включает три варианта: а) составление методических 
предписаний на основе фиксированных «норм» деятельности, 
б) проектирование новых средств и систем действий, соответ-
ствующих «необходимым» и «возможным» преобразованиям 
объектов, описанным в естественнонаучных знаниях, в) проек-
тирование новых структур деятельности, не имеющих ни «нор-
мативных», ни научных оснований.
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Схема 4
Структура методологической деятельности

5. Но и такая более сложная система методологической дея-
тельности не образует еще замкнутого целого. Каждая из входя-
щих в нее частных деятельностей нуждается в дополнительных 
средствах, в частности в методических предписаниях, а это значит 
также — в особой деятельности, создающей их. Различные направ-
ления и способы поиска этих средств, а вместе с тем порождающей 
их деятельности, образуют линии дальнейшего разворачивания 
системы методологической работы. При этом все три введенных 
нами деятельности, несмотря на то, что они образовывали единую 
систему — ведь и описание «норм», и естественнонаучное исследо-
вание возникли для обслуживания методической деятельности, — 
обособляются и начинают развиваться дальше относительно са-
мостоятельно и независимо. Это в особенности касается 
научно-исследовательской деятельности, которая порождает свое 
собственное методологическое «обслуживание», образует вместе с 
ним относительно изолированную систему и развивается дальше 
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по имманентным законам этой системы (см. Щедровицкий, 1967b). 
Но все это — только одна линия развертывания «методологиче-
ской работы». Другую образуют специальные исследования по те-
ории деятельности. 

6. Хотя «методическая деятельность» уже получила в качестве 
средств естественнонаучные знания и исторические описания 
«норм» деятельности, их, как мы уже говорили, недостаточно для 
проектирования новых типов действий; третий вариант «методи-
ческой работы» остался, по сути дела, без социализированных 
средств. Этот недостаток может быть частично восполнен с помо-
щью науки о деятельности — специальной методологической дис-
циплины, изучающей всю область «методической действительно-
сти», т. е. полные структуры деятельности со всем набором их 
элементов и связей. Эта наука во многом отличается от «естествен-
ных» наук, хотя, как и они, должна устанавливать внутренние за-
коны жизни своего объекта; но это будут уже не столько «вечные» 
и неизменные инварианты деятельности, сколько законы и меха-
низмы ее исторического развития (более точные и подробные ха-
рактеристики см.: Грушин, 1961; Щедровицкий, 1966; Лефевр и 
др., 1967; Розин, 1967).

Знания из теории деятельности позволяют: а) прогнозировать 
структуры деятельности, возможные для каждого этапа будущего 
развития (каждый раз в предположении, что те или иные из уже 
сложившихся законов и механизмов развития останутся неизмен-
ными), б) сравнивать заданные таким образом состояния с теми, 
которые нужны людям (в плане достижения тех или иных идеалов), 
в) выявлять характер воздействий на структуры деятельности, ко-
торые нужно произвести, чтобы исходя из данного состояния дея-
тельности достичь идеалов (см.: Лефевр и др., 1967; Лефевр, 1965).

Наука о деятельности использует в качестве своего эмпириче-
ского материала исторические описания «норм» деятельности и 
превращает эти описания в научную идею «теоретическую» исто-
рию (ср. Грушин, 1961).

Так как наука о деятельности может делать объектом своего 
изучения не только структуры «практической деятельности», но и 
любые надстройки над ними, в том числе и саму методологическую 
деятельность со всеми ее возможными подразделениями, то она 
является метаметодологической дисциплиной, как бы замыкаю-
щей всю рассматриваемую нами структуру деятельности извне. 
Другими словами, теория деятельности является последним осно-
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ванием всякой методологии. Любые дифференциации методологи-
ческой работы (в том числе — в научных исследованиях и обслу-
живающей их методологии) должны, следовательно, идти как бы 
внутри области, охватываемой теорией деятельности, а затем «от-
ражаться» в этой теории (или, наоборот, сначала планироваться в 
теории деятельности, а затем «отражаться» на структуре самой 
деятельности (ср. с идеями и схемами рефлексивных отношений в: 
Лефевр, 1965).
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Инженерная психология 
как частная методология1

Глава II

Инженерная психология 
и инженерно-психологическое 
проектирование

3. Различные точки зрения  
на инженерную психологию2

Мы рассмотрели принципиальную структуру методологической 
работы, при этом сам способ рассмотрения имитировал ее развер-
тывание. Очевидно, чтобы соответственно рассмотреть с помо-
щью этой схемы инженерную психологию мы должны «нало-
жить» ее на эмпирический материал публикаций в этой конкретной 
области.

На основании того факта, что исследования в рамках инже-
нерной психологии всегда проводились с целью решения проблем 
системного и инженерно-психологического проектирования, мы 
предположим, что предмет инженерной психологии и есть нужный 
нам методологический предмет, или, иными словами, что инже-

1 Этот текст включает фрагменты двух глав из кн.: Дубровский В.Я., Щедровиц-
кий Л.П. Проблемы системного инженерно-психологического проектирова-
ния // М.: Издательство московского университета, 1971. Этот текст является 
иллюстрацией применения схемы методологической работы для анализа ме-
тодологической кооперации в конкретной области исследований, в данном 
случае инженерной психологии. Более ранним прецедентом такого примене-
ния является анализ форм методологической кооперации в языковедении 
(Щедровицкий, 1969).

2 В книге этот раздел 3 главы II непосредственно следует за разделом 2. Струк-
тура кооперации в предмете методологии, в которой подробно рассматрива-
ется структура методологической работы как она изложена в: Щедровиц-
кий Г.П., Дубровский, В.Я., 1967 и настоящий сборник. В связи со сменой 
контекста названия публикуемых разделов этой главы изменены для облегче-
ния понимания.
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нерная психология является методологией инженерно-психоло гиче-
ского проектирования. В пользу такого предположения косвенно 
свидетельствует также совокупность существующих точек зрения 
на инженерную психологию. Рассмотрим эти точки зрения.

Существует две принципиально разные точки зрения на инже-
нерную психологию. Согласно первой точке зрения инженерная 
психология есть наука. С другой точки зрения она является обла-
стью инженерной практики. Каждое из этих мнений опирается на 
высказывания видных исследователей. В связи с тем, что и в рам-
ках каждой из этих точек зрения нет единства, остановимся на них 
более подробно.

Когда говорят об инженерной психологии как о науке, утверж-
дают, что она имеет прикладной характер. При этом значительная 
часть исследователей полагает, что эта дисциплина является при-
кладной областью психологии (Зинченко и Смолян, 1967).

Термин «прикладная наука» может использоваться — и обыч-
но так бывает — в двух различных смыслах (Мюнстерберг, 1923). 
Первый смысл термина «прикладная наука» означает, что резуль-
таты исследований в одной научной области применяются к раз-
решению проблем другой науки. Приложение знаний в этом слу-
чае преследует объяснительную цель. Второй смысл употребления 
термина «прикладная наука» означает, что знания из науки при-
меняются к решению практических задач.

Когда говорят об инженерной психологии как о прикладной 
науке, то в основном имеют в виду второй смысл этого термина. 
Однако область практики весьма обширна и типы практических 
задач также различны. И если мы говорим об инженерной психо-
логии, то уже самим названием отделяем ее от судебной психоло-
гии, медицинской психологии, психологии профессий и т. п., кон-
статируя тем самым, что инженерная психология не совпадает со 
всей прикладной психологией, а является лишь частью ее.

Помимо психологических знаний в инженерную психологию 
принято включать также знания и из других наук, например анато-
мии, физиологии, социологии. Этот перечень можно было бы про-
должить. Поэтому наряду с прикладной психологией мы должны 
были бы включить в область инженерной психологии прикладную 
физиологию, прикладную анатомию и т. д. Однако когда мы гово-
рим об инженерной психологии, то имеем в виду нечто единое и 
целостное, а не простую совокупность прикладных областей раз-
личных наук.
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Кроме того, когда говорят о какой-либо науке, то имеют в виду, 
что данная наука имеет строго определенный объект исследования. 
Что же касается инженерной психологии, то у разных исследовате-
лей представления об объекте этой науки совершенно различные. 
Для одних исследователей — это трудовая деятельность человека 
(Леонтьев, 1967); для других — взаимодействие человека и техни-
ки (Ломов, 1966); для третьих — система «чело век-машина» как 
единое целое (Линдгрен, 1966, 1967; Christensen, 1962).

Точка зрения, согласно которой инженерная психология — 
наука прикладная, не является единственной. Существует также 
мнение (Murrel, 1967, Мясищев, 1921, Кливар, 1968), согласно ко-
торому инженерная психология является самостоятельной «син-
тетической», «комплексной» наукой о трудовой деятельности че-
ловека1. Однако и в этом случае в вопросе о предмете исследования 
отсутствует единодушие. Мы не будем обсуждать преимущества и 
недостатки различных точек зрения на этот счет. Нам важно лишь 
зафиксировать наличие различных точек зрения на инженерную 
психологию как на научную дисциплину.

Когда говорят о том, что инженерная психология является 
областью инженерии, то обычно имеют в виду, что знания из раз-
личных наук применяются при решении одних и тех же инженер-
ных задач и сам процесс решения практических задач связывает 
эти знания воедино. Но выше мы выяснили, что всякая приклад-
ная наука «прикладывается» в различных областях практики, и 
знания, употребляемые для решения задач в одной практической 
сфере, отделяются от знаний, употребляемых для решения задач 
в другой сфере (например, судебная психология отделяется от 
медицинской психологии). Поэтому остается открытым вопрос о 
том, какие знания из собственно теоретических сфер психологии, 
физиологии, анатомии и других наук входят в инженерную пси-
хологию, по каким принципам они выделяются и как организу-
ются. Вопрос можно поставить более конкретно: какие части из 

1 Так, Мясищев, обосновывая необходимость создания эргологии, писал: «Вы-
деление в особую дисциплину эргологии может быть обосновано, во-первых, 
тем, что деятельность не изучается в целом ни одной из существующих наук, 
во-вторых, тем, что она не умещается в рамки ни одного из существующих 
предметов и, в-третьих, потому, что этот предмет является чрезвычайно важ-
ным, в чем, кажется, не возникает сомнений» (Мясищев, 1921, с. 24]. По сути 
дела, то же самое почти через 50 лет повторяет Мюррелл (1967), говоря об 
эргономике.



Часть1332 Основания общей теории деятельности

указанных выше наук необходимы для решения задач инжене-
рии, а какие нет?

На этот вопрос ученые, исследующие область человеческих 
факторов, либо вообще не отвечают, либо же их ответы сводятся к 
тавтологии: чтобы решить инженерные задачи, надо брать те на-
учные знания, которые применяются для решения инженерных 
задач.

Не лучше обстоит дело и со вторым компонентом — областью 
приложения знаний. Сфера инженерии весьма сложна. Даже в про-
стейшем своем представлении она объединяет по крайней мере 
три сферы: производство, потребление и проектирование. В каж-
дой из этих сфер решается масса задач разных типов, и, как прави-
ло, для решения разных задач требуются различные системы зна-
ний. Спрашивается: какую же сферу инженерии обслуживают и 
вместе с тем учитывают знания из области человеческих факто-
ров — сферу потребления, сферу производства или, может быть, 
сферу проектирования? Оказывается, что по этому поводу в лите-
ратуре можно обнаружить самые различные суждения.

Одна группа исследователей ограничивает область приложе-
ния инженерно-психологических знаний сферой проектирования 
(например, Гуд и Макол, 1962; Чапанис, 1960, 1964а; Singleton, 
1967; Fitts, 1963). Однако и в этой группе нет единого мнения по 
поводу объекта проектирования. Для одних это система «человек-
машина» (Линдгрен, 1966, 1967), для других — рабочее место опе-
ратора (Shackel, 1966), для третьих — эргономическая подсистема 
(Боуэн, 1964) и т. д.

Другая часть исследователей полагает, что областью прило-
жения инженерно-психологических знаний является сфера произ-
водства. Подобное суждение основано на том бесспорном факте, 
что знания о факторах человека использовались в инженерии, и в 
первую очередь в сфере производства, до появления проектирова-
ния. Эта точка зрения характерна для представителей «классиче-
ской эргономики» (см.: например, Murrel, 1967, Вartlett, 1962).

Существуют также точки зрения, распространяющие область 
применения инженерно-психологических знаний на всю сферу 
инженерии и даже за ее рамки. Например, говорят о «применении 
инженерной психологии в медицинской практике» (Чапанис, 
1964b).

Учитывая различие в типах инженерных задач и способах их 
решения в разных областях инженерии, мы можем сделать вывод 
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о том, что процессы решения этих задач не объединяют инженерно-
психологические исследования и знания в единую систему. В луч-
шем случае можно говорить о многих системах знаний. Знания в 
каждой системе связываются воедино процессом решения опреде-
ленного типа инженерных задач.

Таким образом, мы зафиксировали множество различных то-
чек зрения на то, чем является инженерная психология. Для каж-
дой из них имеется очень важное для нас основание — значитель-
ный опыт практической работы. Если на этом основании 
предположить, что вопрос о статусе инженерной психологии в 
альтернативной постановке «или-или» не соответствует реально-
му положению дел, то можно сказать, что большинство упомяну-
тых мнений указывает на необходимые составляющие сложного 
предмета инженерной психологии.

Чтобы окончательно убедиться в правильности нашего пред-
положения и выяснить роль каждого вида исследований в рамках 
инженерной психологии, следует сопоставить принципиальную 
структуру методологической работы и ее псевдогенетического раз-
вертывания с реальной эмпирической историей возникновения и 
формирования инженерной психологии.

4. Инженерная психология —  
методология инженерно-психологического 
проектирования (исторический очерк 
формирования)

Человечество издавна создавало системы типа «человек-машина». 
Проектировать же такие системы стали совсем недавно. До этого 
объектом проектирования были лишь технические системы. Это 
означает, что знания о человеческих факторах обслуживали сферы 
производства и потребления до того, как стали обслуживать про-
ектирование.

Действительно, обращаясь к эмпирической истории, мы ви-
дим, что эргономика в 1914 г. (Murrel, 1967) и эргология в 1921 г. 
(Мясищев, 1921) родились для обслуживания сферы технического 
производства. Требования сферы потребления учитывались пре-
имущественно на уровне здравого смысла. А сфера проектирова-
ния к тому времени еще не обособилась и не предъявляла своих 
собственных требований.
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Казалось бы, этот факт опровергает наше предположение о 
том, что инженерная психология обслуживает именно проектиро-
вание, а не всю сферу инженерии. Однако это не так. Дело в том, 
что позднее, в условиях многотиражного производства изделий, 
прежде всего в связи с ожесточением конкуренции, стали специ-
ально изучать спрос и обратили внимание на некоторые стороны 
функционирования продукции производства в сфере потребления. 
Сложилось специальное дизайнерское проектирование, учитыва-
ющее взаимодействие человека с вещью или с машиной в процессе 
ее эксплуатации. Одновременно оно стремилось удешевить произ-
водство за счет «технологичности» или технологического функ-
ционализма дизайнеровских решений. Процесс одновременного 
учета требований сфер потребления и производства привел после 
появления новых типов технических систем к выделению и оформ-
лению системотехнического проектирования, в котором инженер-
ное системное проектирование впервые осознало само себя.

Системотехническое проектирование создавало проекты как 
функционирования и обслуживания, так и производства изделия, 
т. е. оно объединило и ассимилировало требования. Cфер произ-
водства и потребления (в том смысле, что процессы функциони-
рования и производства стали в идеале полностью задаваться на 
стадии проектирования). Этот процесс рефлексивного или ото-
бражающего поглощения проектированием остальных сфер ин-
женерии закончился рефлексивным замыканием проектирования 
на себя: стали проектироваться не только функционирование си-
стемы и ее производство, но также и сами стадии проектирования 
(см., например, Christensen, 1958, Уилсон и Уилсон, 1968). Иными 
словами, предметом проектирования становится весь жизненный 
цикл технической системы, включающий фазы проектирования, 
изготовления, эксплуатации и обслуживания.

Процесс развития системного проектирования, в результате 
которого его объектом становится весь жизненный цикл уже не 
технической системы, а системы «человек-машина», приводит к 
тому, что в связи с «рефлексивным поглощением» проектировани-
ем сферы инженерии знания, ранее обслуживающие сферы произ-
водства и потребления, «втягиваются» в проектирование. Более 
того, само употребление знаний в этих сферах планируется на фазе 
проектирования.

Иными словами, все знания о человеческих факторах, обслу-
живающие сферу инженерии, так или иначе учитываются в процес-
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се инженерно-психологического проектирования. И, следователь-
но, сам этот процесс выступает как то, что объединяет все знания о 
человеческих факторах в технике в единую систему, определяя их 
«проективную» организованность. Этот процесс завершился реф-
лексивным замыканием, когда сама система проектирования стала 
рассматриваться с точки зрения инженерной психологии, а проек-
тировщик — как особый тип «оператора»: «Cистемный проекти-
ровщик должен свои методы из области факторов человека приме-
нить к самому себе и при исследовании своих собственных проблем 
рассматривать себя как человека-оператора в сложной системе — 
системе проектирования» (Singleton, 1967. C. 544).

Инженерная психология возникла в связи с проблемой учета 
человеческих факторов в системотехническом проектировании, 
которое мы будем рассматривать как исходное состояние систем-
ного проектирования. В связи с развитием системного проектиро-
вания проблема учета человеческих факторов в момент своего воз-
никновения стояла иначе, чем она стоит в настоящее время. Ее 
формулировка в будущем, по-видимому, будет иной, чем сейчас. 
Это означает, что анализ рассматриваемой проблемы должен быть 
связан с историей системного проектирования.

Инженерная психология первоначально была «растворена» в 
методологии системного проектирования. С возникновением вну-
три системного проектирования инженерно-психологического 
проектирования инженерная психология обособилась как его ме-
тодология, оставаясь, однако, составной частью методологии си-
стемного проектирования. Поэтому инженерная психология не 
может рассматриваться как целостное образование относительно 
процесса развития. Таким образованием является связка «систем-
ное проектирование — методология системного проектирования». 
В рамках этого образования и формируется инженерная психоло-
гия. Именно эта связка и будет объектом нашего исторического 
рассмотрения.

Системотехническое проектирование оформилось к концу 
1950-х годов и описано в работах (Гуд и Макол, 1962, Уилсон и 
Уилсон, 1968, Hall, 1962, Честнат, 1969, Диксон, 1969). Имея сво-
им объектом техническую систему или машину, этот вид проекти-
рования использует в качестве модели объекта проектирования 
поточную систему. Иными словами, поточная система является в 
системотехнике предметным представлением проектируемого 
объекта.
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Поточная система включает две части: поток, являющийся суб-
стратом1 преобразования, и преобразователь2, через который этот 
поток протекает. Понятие потока предполагает места, в которые 
поток втекает в преобразователь и из которых он из преобразовате-
ля вытекает. Назовем их соответственно входными и выходными 
полюсами системы. Состояния субстрата в момент прохождения 
полюсов называются соответственно входами и выходами поточ-
ной системы. Поточная система может рассматриваться как эле-
мент объемлющей ее или внешней поточной системы. Она связана 
с другими элементами внешней системы связями типа «вход–
выход», когда выход одного элемента является входом другого.

Характеризуя объект как поточную систему, мы характеризу-
ем тип его функционирования в объемлющей системе. Объект, 
функционирующий как поточная система, включен также в систе-
му иных так называемых ассоциативных связей (Уилсон и Уилсон, 
1968). Эти связи не определяют функционирование поточной си-
стемы, однако через них осуществляется влияние среды на это 
функционирование. Сама система, в свою очередь, оказывает вли-
яние на среду.

Учет характеристик элементов внешней поточной системы и 
факторов среды (характеристик среды, связанных с взаимовлия-
нием среды и проектируемой системы) является важным этапом 

1 Субстрат является инвариантом преобразования потока. В субстрате выделя-
ют форму и материал. В литературе по системотехнике то, что мы понимаем 
под субстратом, часто называют «рабочей информацией». Нашему понятию 
формы соответствует «язык» рабочей информации. Материал же обычно ха-
рактеризуется по типу как вещество, энергия или информация, либо более 
конкретно, как электрический ток, жидкость, механическое движение и т. п. 
Содержание используемых в системотехнике понятий полностью исчерпыва-
ется их категориальными характеристиками (субстрат, форма, материал) и 
соответствующим параметрическим описанием. Форма субстрата в системо-
технике обычно задается вектором характеристик, а материал может быть 
указан любым способом. При преобразовании субстрат выполняет функцию 
«метки» преобразуемого объекта. Следует заметить, что один и тот же объект 
может быть представлен как разные субстраты. Эти субстраты будут, есте-
ственно, различаться и по форме, и по материалу.

2 Преобразователь обычно характеризуют функционально с точки зрения пре-
образований, которые он осуществляет. В простейшем случае такой функцио-
нальной характеристикой является передаточная функция. В преобразова-
тель может втекать (вытекать) различное число потоков. Такая система часто 
называется многополюсником. При этом в общем случае передаточная функ-
ция уже не может служить функциональной характеристикой преобразовате-
ля, и используются более сложные характеристики. 
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системного проектирования, называемым «внешним» проектиро-
ванием (Гуд и Макол, 1962).

Развитие техники привело к созданию настолько совершен-
ных машин, что значительная часть сбоев в работе систем стала 
происходить по «вине» человека. Возрастающая эффективность 
технических средств поставила перед человеком-оператором 
сложнейшие задачи, часто превышающие его возможности. Так 
возникла необходимость учета человеческих факторов при проек-
тировании новой техники. Здесь важно отметить, что необходи-
мость учета «факторов человека» при создании орудий деятельно-
сти всегда существовала, а сам учет осуществлялся либо за счет 
опыта в создании орудий (накопленного человечеством как ре-
зультат бесчисленных проб и ошибок), либо на уровне здравого 
смысла. Это обстоятельство дает основание многим исследовате-
лям рассматривать подобный способ учета человеческих факторов 
как характерный для определенного периода в развитии инженер-
ной психологии, а сам этот период распространять от времени соз-
дания первых орудий до Второй мировой войны1.

Мы не можем присоединиться к подобному мнению, т. к. свя-
зываем инженерную психологию с учетом человеческих факторов 
в проектировании, а не в инженерии вообще, и более того, с труд-
ностями такого учета. Необходимость учета факторов человека 
именно в проектировании связана с тем фактом, что системотех-
ническое проектирование, ассимилировав технические требования 
производства и потребления, должно было обеспечить согласован-
ность этих требований. Таким образом, возникновение инженер-
ной психологии мы связываем с проблемой учета человеческих 
факторов в проектировании технических устройств.

Это не коснулось требований к технике со стороны человека-
оператора, т. к. «разработчик аппаратуры и ее потребитель стали 

специалистами в разных областях. При этом между ними образо-

вался разрыв в расстоянии и времени, в языке к связи друг с другом, 

возникло непонимание интересов, способностей и потребностей 

другого» (Линдгрен, 1966. C. 41). Это приводило к рассогласованию 
характеристик изготовляемых машин и возможностей человека. 
«Такие рассогласования действительно возникали, хотя связанная с 

1 «Первая неустановленная и официально не признанная стадия в технике че-
ловеческих факторов продолжалась от момента возникновения человечества 
до 1945 года» (Christensen, 1962. C. 15).
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этим потенциальная опасность не беспокоила проектировщиков до 
Второй мировой войны, когда все машины сделали качественный 
скачок в отношении сложности, размеров, скорости, удобства рабо-
ты и т. д. Когда тысячи людей стали обучаться работе на новых 
машинах, последствия непродуманных (“нечеловеческих”) конструк-
ций стали более очевидными, что прежде всего проявилось в виде зна-
чительного числа “несчастных случаев”» (Линдгрен, 1966. C. 41).

Новая техника стала слишком сложной, чтобы человеческие 
факторы могли учитываться на уровне здравого смысла. Она раз-
вивалась слишком быстро, чтобы накопление опыта проб и оши-
бок было эффективно. Так возникла проблема учета человеческих 
факторов при проектировании. Тот факт, что проблема учета чело-
веческих факторов возникла в рамках системотехнического про-
ектирования, определил как саму ее формулировку, так и способ 
рассмотрения человека.

Действительно, объектом системотехнического проектирова-
ния была техническая система — «машина», и человек мог рассма-
триваться лишь как элемент или фактор ее среды (Гуд и Макол, 
1962, Eder, 1966). Поэтому, столкнувшись с затруднениями, про-
ектировщик предположил, что он, по-видимому, не учитывает, во-
первых, некоторых характеристик входов и выходов, а во-вторых, 
тех нежелательных воздействий, которые оказывает на человека 
работа машины.

Заметим, что эта ситуация в схеме методологической работы 
соответствует тому случаю, когда опыт «методиста» уже не мог 
служить основанием для построения методического предписания.

Поскольку речь шла о человеке, то проектировщик, естествен-
но, обращался к специалистам, исследовавшим человека (прежде 
всего к специалистам, занятым в производстве, т. е. в сфере назна-
чения технических систем). Казалось бы, указанные исследовате-
ли должны были играть роль «ученых» из схемы методологиче-
ской работы. Однако этого не случилось и не могло случиться. 
Дело в том, что «ученый» в схеме методологической работы объ-
ектом своего исследования имел объект деятельности «практика». 
В нашем случае практик-проектировщик имел в качестве объекта 
машину, а исследователи — человека.

Тем не менее знания, которые получило проектирование бла-
годаря участию исследователей человека, сыграли большую мето-
дическую роль. Используя свой опыт в психологии труда, физио-
логии труда и т. д., специалисты по факторам человека «ставили 
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диагноз» аварий и катастроф и тем самым вводили ограничения на 
проектировочные решения. Помимо этого, они, используя тот же 
опыт и знания о человеке, могли предложить ряд профилактиче-
ских мер, предотвращающих сбои в функционировании техниче-
ских систем.

С другой стороны, в ответ на запросы проектирования в пси-
хологии, физиологии, анатомии и т. д. стали проводиться исследо-
вания психофизических характеристик человека, его возможно-
стей и ограничений, а также были привлечены знания о влиянии 
шумов, перегрузок и дискомфорта вообще.

Обе эти линии обеспечили возможность формулировки пред-
назначенных системотехникам рекомендаций и требований, иду-
щих со стороны человека к машине (Вудсон и Коновер, 1968, 
«Инженерно-психологические требования к системам управле-
ния», 1967). Таким образом, решая проблему человеческих факто-
ров в проектировании, исследователи осуществляли следующие 
функции:

1. «Медицинская» диагностика и профилактика на этапах ис-
пытаний и оценки.

2. Исследования характеристик человека на этапе внешнего 
проектирования.

3. Формулировка общих требований к системам и их компо-
нентам, учитывающих свойства человека как элемента и 
фактора среды.

Из этих трех функций только последняя, да и то с натяжкой, 
может быть названа методической. Первые же две целиком входят в 
тело проектирования, т. к. оценка и инженерное исследование явля-
ются этапами системотехнического проектирования (Гуд и Макол, 
1962, Уилсон и Уилсон, 1968, Честнат, 1969). Вместе с тем уже к это-
му времени многие методические исследования, проводимые ранее 
в прикладных областях наук о человеке, могли играть методиче-
скую роль и по отношению к инженерным исследованиям в проек-
тировании. Указанным функциям соответствовала и организацион-
ная форма привлечения инженеров-психологов к проектированию. 
Инженер-психолог привлекался как консультант либо как инженер-
исследователь. Общие ограничения и возможности человека рас-
сматривались в процессе экспериментальных исследований глав-
ным образом в академических учреждениях (Чапанис, 1964b).

Важно отметить, что хронологически одновременно с этими 
функциями, а генетически как их развитие, возникла еще одна 
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функция, которую выполняли специалисты по факторам челове-
ка, — это инженерно-психологическое проектирование элементов 
индикации, элементов управления и рабочих мест операторов. В 
той форме, в которой это проектирование возникло, оно осущест-
влялось в рамках системотехнического проектирования, посколь-
ку эти элементы проектировались как особые входы и выходы тех-
нической системы.

Итак, в первый период существования инженерной психоло-
гии деятельность специалистов по факторам человека ограничи-
валась рамками системотехники, точнее, она сама как бы расши-
ряла рамки системотехники. Знания о человеке не могли быть 
непосредственно использованы в методической функции. Для 
этого они должны были быть специально переформулированы 
как технические требования к машинам и их компонентам. Дру-
гими словами, исследования свойств человека не могли играть не-
посредственную методическую роль по отношению к системотех-
нике.

Со временем постановка проблемы учета человеческих фак-
торов в проектировании изменилась. Это было обусловлено раз-
витием системотехнического проектирования, связанным с прео-
долением принципиального противоречия, с самого начала 
возникшего в системотехнике. Противоречие это может быть вы-
явлено при анализе работ по системотехнике. С одной стороны, 
существует четкое понимание того, что целостность проектируе-
мой системы определяется целью (миссией, назначением) систе-
мы (Уилсон и Уилсон, 1968, Machol, 1964, Johnson, Kast, and 
Rоsenzweig, 1963). В состав системы должны входить все сущно-
сти, имеющие отношение к реализации цели. Очевидно, что в со-
ответствии с этим определением человека следует рассматривать 
как часть системы. С другой стороны, в практике проектирования 
человек рассматривался по существу как элемент (или как фактор) 
среды системы. Например, глава «Техническая психология» в 
«Системотехнике» Гуда и Макола фактически указывает пути уче-
та характеристик человека как элемента среды при проектирова-
нии особых выходов и входов системы — элементов индикации и 
управления (Гуд и Макол, 1962). Таким образом, в системотехни-
ке человек должен рассматриваться как часть системы, а рассма-
тривался как элемент (или фактор) среды системы. В сфере техни-
ческой идеологии можно выделить две точки зрения в отношении 
способа преодоления указанного противоречия.
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Первая точка зрения была обусловлена «кибернетическим бу-
мом». Она состояла в том, что человека следует заменить автома-
тическими устройствами и тем самым избавиться от рассмотрения 
человека и как части системы, связанной с ее назначением, закре-
пив за человеком статус элемента (фактора) среды.

После Второй мировой войны исключительно интенсивно 
шли работы по созданию полностью автоматизированных систем. 
Однако опыт 15-летних работ принес много разочарований и за-
ставил сменить общую ориентацию и задачи исследования. Пол-
ностью автоматизированные системы там, где их удавалось соз-
дать на уровне теории или также и практических реализаций, по 
многим параметрам уступали смешанным системам, включавшим 
человека. Поэтому разработка смешанных систем, включающих 
человека как важную составляющую, проводившаяся все время па-
раллельно разработке полностью автоматизированных систем, 
стала главной.

В связи с этим на первый план выступила вторая точка зрения, 
соответствующая более реалистической позиции, что человек 
«пока» не всегда может быть заменен автоматическими устрой-
ствами и должен рассматриваться при проектировании как часть 
системы. Когда со временем было осознано, что человек, в принци-
пе, не может быть полностью вытеснен автоматическими устрой-
ствами, второй путь стал единственно возможным. Человек стал 
рассматриваться как составная часть проектируемой системы. Объ-
ект проектирования сменился, вместо машин стали проектировать 
системы «человек-машина». И хотя проектирование перестало 
быть системотехническим по объекту, оно оставалось системотех-
ническим по средствам и предметным представлениям, т. к. не было 
еще четкого осознания того факта, что иным стал сам тип проекти-
руемого объекта и, следовательно, осознания необходимости ино-
го типа средств.

Включение человека в проектируемую систему означало рас-
смотрение его как компонента системы. Компоненты систем ха-
рактеризуются свойствами трех типов. Первый тип свойств — 
свойства назначения, ради которых он включается в систему (в 
системотехнике — это «передаточные» свойства компонента по-
точной системы). Свойства второго типа — побочные свойства, 
проявляющиеся в чувствительности функционирования компо-
нента к возмущающим воздействиям со стороны других компо-
нентов системы и ее среды, а также нежелательном влиянии на 
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последние. (Например, побочным свойством контактного пере-
ключателя является излучение электромагнитного поля при 
включении и выключении. Это электромагнитное поле влияет на 
работу катушки индуктивности на входе усилителя, побочным 
свойством которой является чувствительность к внешним элек-
тромагнитным полям.) Степень обусловленных побочными свой-
ствами возмущающих влияний на функционирование компонента 
в системе характеризуется такими (связанными с эффективно-
стью системы) свойствами, как точность, надежность, помехоу-
стойчивость и т. п. Это третий тип свойств компонентов получил 
название «рабочих характеристик». При выборе компонентов 
принимают во внимание все три типа свойств.

При подходе к человеку как компоненту системы задача учета 
свойств человека впервые возникает на этапе проектирования 
функциональной структуры системы, когда формулировались 
свойства назначения для выбора компонентов системы (Гущин, 
Дубровский и Щедровицкий, 1969). Решение этой задачи меняет 
саму постановку проблемы учета человеческих факторов.

Вполне естественно, что на первых порах конструкторы и ис-
следователи подходили к человеку с теми же самыми мерками, 
средствами и методами, с какими они раньше подходили к машин-
ным компонентам системы. Это не значит, что они не понимали 
специфической природы человека. Эта специфика учитывалась и 
фиксировалась, но преимущественно в предисловиях, во введени-
ях и послесловиях; в практике же проектирования человек неиз-
бежно сводился к обычному машинному функциональному эле-
менту, о нем говорили, как о канале связи, блоке переработки 
информации, передаточной функции и т. п. Такой путь был есте-
ственным и неизбежным, ибо ни инженеры, ни исследователи не 
имели иных средств описания человека для решения задач проек-
тирования.

Один из первых шагов в направлении рассмотрения человека 
как компонента системы был сделан в 1945 г. К. Крейком. Факти-
чески в его работе «Человек-оператор в системах управления» 
(Крейк, 1970) была задана план-карта исследования человека как 
компонента системы управления, определившая направление ис-
следований на многие годы.

В указанной статье в соответствии с разложением управляющей 
системы в теории автоматического регулирования на единицы (сле-
дящие системы) Крейк рассматривает человека как такую единицу. 
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Основываясь на психофизиологических данных, Крейк представля-
ет человека как специфическую следящую систему: «1. Человек-
оператор ведет себя в основном как следящая система дискретного 
действия. 2. Дискретные коррекции состоят из баллистических дви-
жений. 3. Существуют некоторые противоположно направленные 
процессы, стремящиеся придать слежению видимость непрерывного. 
4. Электрические модели могли бы довольно точно воспроизводить 
поведение человека-оператора в процессе слежения» (Крейк, 1970).

Далее Крейк включает человека как элемент в объемлющую 
единицу — систему управления. Такое рассмотрение позволяет 
ему осуществить развертывание модели человека-оператора за 
счет «приговаривания» психофизиологических терминов при 
описании входов, передаточных функций и выходов этого «техни-
ческого» устройства. «В качестве элемента системы управления 
человека можно рассматривать как цепь, включающую следующие 
звенья:

1. Сенсорные приспособления, преобразующие отклонение при-
цела от цели в соответствующие физиологические эквива-
ленты, такие как группы нервных импульсов, точно так же, 
как радарный приемник преобразует отклонение в напряже-
ние коррекции.

2. Счетная система, которая в ответ на поступающее на вход 
отклонение выдает сигнал, рассчитанный на основе преды-
дущего опыта, так, чтобы способствовать уменьшению от-
клонения; этот процесс происходит, по-видимому, в коре го-
ловного мозга.

3. Система усиления (окончания моторных нервов и мышц), в 
которой небольшое количество энергии (импульсы в мотор-
ных нервах) управляет высвобождением много больших коли-
честв энергии в мышцах, совершающих механическую рабо-
ту.

4. Механические связи (рычажно-шарнирные системы конечно-
стей), с помощью которых работа мышц производит внешне 
наблюдаемые действия...

Подобные соображения увязывают физиологическое представ-
ление о человеке как о животном, дающем рефлективные и приоб-
ретенные реакции на сенсорные импульсы, и инженерное представ-
ление — как о типе механизма, спроектированном, чтобы выполнять 
ту же функцию в автоматической системе» (Крейк, 1970. C. 34). 
Модель человека как элемента системы конструировалась из эле-
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ментов онтологии теории автоматического управления, в то время 
как терминология и эмпирический материал были заимствованы 
из биологии и психофизиологии.

На основании построенной структурной модели объекта Крей-
ку удалось сформулировать практически полный набор исследова-
тельских задач и способы их решения и, таким образом, сформиро-
вать новый предмет исследования человека, который впоследствии 
вошел как существенная часть в область исследований человече-
ских факторов. Число работ в этом направлении огромно, хотя ре-
зультаты вряд ли можно считать практически полезными (см. об-
зор: Уэлфорд, 1964).

Помимо описаний функций оператора в системах проводи-
лись и проводятся исследования побочных свойств человека и свя-
занных с ними возмущающих воздействий на его функционирова-
ние в системе. Подобные исследования, хотя они и типичны для 
современной психологии, с нашей точки зрения, целиком принад-
лежат предмету кибернетики в его эшбиевском варианте (Эшби, 
1959а, 1959b). Они проводились как в теоретическом, так и в ин-
женерном вариантах. Парадигмы обоих типов исследований срав-
ниваются Файненом (1962). Кроме того, исследовалось влияние 
различных условий на рабочие характеристики человека и спосо-
бы улучшения рабочих характеристик оператора (см.: Ломов, 1966, 
а также обзор Чапанис, 1964b).

В новой постановке проблема учета человеческих факторов 
может быть сформулирована как проблема проектирования систе-
мы «человек-машина» и обеспечения оптимальных условий рабо-
ты оператора как компонента системы. Следует заметить, что кон-
струирование элементов индикации и управления, а также 
инженерно-психологическое проектирование рабочего места мо-
гут рассматриваться в контексте обеспечения оптимальных усло-
вий работы оператора как компонента системы.

По мере освоения инженерами-психологами проектировоч-
ного мышления инженерно-психологическое проектирование (так 
же, как и системотехническое) осуществляет рефлексивное замы-
кание и становится объектом инженерно-психологического изуче-
ния (Singleton, 1967). Необходимость подобной рефлексии обу-
словлена, в частности, двумя обстоятельствами. Во-первых, «в то 
время как соответствующие уровню технологии системы весьма 
сложны и их проектирование поэтому занимает много времени, 
скорость изменения технологии такова, что эти системы быстро 
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устаревают. Единственный выход из этой порочной спирали уве-
личения времени разработки и уменьшения времени оперативной 
жизни заключается в усовершенствовании методов проектирова-
ния» (Singleton, 1967. C. 543). Во-вторых, «развитие технологии 
идет слишком быстро, чтобы можно было допускать проектирова-
ние каждого нового типа системы на основе постепенного разви-
тия интуитивных средств» (Singleton, 1967. C. 544). Выход из этой 
ситуации — построение теории проектировочного мышления, ко-
торая является специфически методологической задачей.

С включением человека в проектируемую систему роль 
инженера-психолога в проектировании естественно изменилась. 
Изменилась и сама инженерно-психологическая работа. С одной 
стороны, рассмотрение человека как компонента системы органи-
зовало воедино многие исследования свойств человека-оператора 
посредством имеющихся в технике моделей и языков. В чисто ис-
следовательском плане в соответствии с тремя типами характери-
стик человека как компонента можно выделить три направления 
исследований.

1. Исследования свойств назначения человека как компонен-
та системы. Сюда входят: описание передаточных функций 
человека (см. обзор: Уэлфорд, 1964), алгоритмическое опи-
сание его работы (см.: Зараковский, 1966, Гущин и Щедро-
вицкий, 1968), статистические и динамические модели (Эд-
варде, 1964, Gregory, 1955, Tanner and Swets, 1954).

2. Исследования побочных свойств и связанных с ними воз-
мущающих воздействий на функционирование человека в 
системе со стороны (1) машин и других людей (внутренней 
по отношению к системе среды оператора), (2) внешней 
среды (например, влияние различных полей, вибрации, 
шума, освещения), (3) возраста, утомления, обученности, 
индивидуальных особенностей.

3. Исследования рабочих характеристик, таких как точность, 
надежность, скорость, помехоустойчивость, пропускная 
способность, объем различных видов памяти и т. д.

С другой стороны, стали обсуждаться конструктивные прин-
ципы повышения эффективности работы человека в системе (Ча-
панис, 1960, Бирмингем и Тейлор, 1970), оптимальные способы 
подачи информации (Ломов, 1966, Венда, 1969), а также различ-
ные приспособления, компенсирующие возмущающие влияния, 
связанные с побочными свойствами человека. Инженеры-
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психологи непосредственно приступили к проектированию опера-
торского пульта. Возникло собственно инженерно-психоло ги че-
ское проектирование.

Однако это проектирование носило странные формы. Человек 
при проектировании описывался инженерами-психологами на 
«нечеловеческом», техническом языке. Можно сказать, что 
инженерно-психологическое проектирование по способу работы и 
средствам мало чем отличалось от системотехнического проекти-
рования.

Сказанное относится к систематическим процедурам проекти-
рования, т. к. инженер-психолог, обладая специфическими знани-
ями о человеке и опытом, мог за счет опыта и интуиции (т. е. на 
уровне искусства) давать ценные, недоступные традиционному ин-
женеру решения. Можно сказать, что специфическое мышление 
инженерно-психологического проектирования находилось в ла-
тентном состоянии. Этот момент необходимо учитывать, если мы 
хотим понять дальнейшее развитие инженерно-психологического 
проектирования.

Если соотнести описанную ситуацию в кооперации инженер-
ной психологии и проектирования с принципиальной структурой 
методологической работы, то можно заметить, что все компоненты 
методологической работы были налицо. Однако форма, в которой 
они существовали, была все еще неадекватной — системотехниче-
ской. Действительно, «ученые» представители практически всех 
наук (см. схему Фогеля в работах Кnowles, 1962, Fogel, 1963) теперь 
поставляли знания о человеке как о компоненте системы, и эти зна-
ния могли быть использованы при построении методических пред-
писаний для «практика» — инженера-психолога-проектировщика. 
Однако эти предписания могли строиться лишь методистом-
системотехником, т. к. процедуры инженерно-психологического 
проектирования были по существу системотехническими. «Исто-
рик» же распался на двух разных «историков»: первый описывал 
нормы системотехнического проектирования (Гуд и Макол, 1962, 
Gosling, 1962, Фитс, 1970); второй — образцы (продукты) инже-
нерно-психологического проектирования (Вудсон и Коновер, 1968, 
MсCormick, 1964).

Вместе с тем существенно меняется и идеология инженерно-
психологического проектирования — она становится существенно 
системной. Это привело, в частности, к пониманию недостаточно-
сти ограничения инженерно-психологического проектирования 
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элементами индикации и управления: «...Например, при проекти-
ровании элемента управления, усилия, затраченные на то, чтобы 
рычаг управления имел надлежащую высоту, рукоятка была удобной 
формы, а сопротивление рычага соответствовало физическим тре-
бованиям, не будут иметь смысла, если при перемещении элемента 
управления в машине начинают происходить совершенно неконтро-
лируемые явления. Точно так же ни к чему иметь легкочитаемые 
шкалы и четкие указатели с хорошо спроектированной системой 
освещения, если данные, так хорошо теперь видимые, либо бесполез-
ны, либо требуют дальнейших вычислений, прежде чем может быть 
принято решение» (Singleton, 1967. C. 545).

Была поставлена задача организации всей совокупности эле-
ментов индикации и управления в единую систему панели пульта. 
Так как организация панели пульта должна учитывать как струк-
туру технической части, так и структуру деятельности оператора, 
инженерно-психологическое проектирование стало иметь дело со 
всей системой «человек-машина» в целом.

Этому способствовали изменения и в организационном пла-
не. Изменились формы привлечения инженера-психолога к раз-
работке систем. С одной стороны, по мере того, как системотехник 
убеждался в важности учета характеристик человека при проекти-
ровании, он стремился к более тесному сотрудничеству с ин же-
нером-пси хологом и привлечению его к работе на все более ран-
них стадиях проектирования, а с другой — по мере того как 
накапливались знания и приобретались проектировочные навы-
ки, ин женер-психолог-проектировщик мог принимать участие в 
проектировании на все более ранних его этапах, что, в свою оче-
редь, способствовало повышению доверия к инженеру-психологу 
со стороны системотехников.

Эта «экспансия» инженерно-психологического проектирова-
ния достигает наконец этапа функционального проектирования, 
когда определяются функции компонентов в системе. При этом 
обнаружилось, что человеку назначались те функции, которые по 
какой-либо причине было нецелесообразно отдавать машине. Та-
кой способ назначения функций не учитывал возможностей, огра-
ничений и потребностей человека и, следовательно, не мог быть 
эффективным. Поэтому при «выборе» компонентов системы чело-
век стал рассматриваться наряду с машиной.

Со временем, когда выяснилась неадекватность «машинных» 
языков для описания функционирования человека в системе, вы-
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бор человека или машины как компонентов системы уже не мог 
производиться в рамках системотехнического проектирования. 
Человек и машина стали рассматриваться как компоненты разного 
типа. Задача выбора типа компонента была сформулирована как 
задача распределения функций между человеком и машиной. Основ-
ным способом решения этой задачи стало сравнение относитель-
ных преимуществ и недостатков человека и машины (Fitts, 1951). 
При описании функционирования людей и машин в автоматизи-
рованных системах с целью их сравнения стали употребляться 
традиционные психологические понятия (такие, как восприятие, 
мышление, память, способность и т. п.). Сама же задача распреде-
ления функций выделилась в самостоятельный этап проектирова-
ния.

Фактически оформившееся к рассматриваемому историческо-
му моменту инженерно-психологическое проектирование включа-
ло следующие этапы:

1. Распределение функций между человеком и машиной.
2. Проектирование операторских пультов и рабочего про-

странства человека-оператора.
3. Проектирование элементов индикации и управления.
4. Инженерные исследования и оценка на каждом из перечис-

ленных этапов.
К этому же времени накопился достаточный опыт в осущест-

влении специфических процедур инженерно-психологического 
проектирования. Об этом свидетельствуют руководства и реко-
мендации, которые уже предназначаются не инженеру-системо-
технику, а специалисту по факторам человека (Meister and Rabideau, 
1965, Wohl, 1962). У инженера-психолога-проекти ров щика по-
явился собственный «инженер-психолог-методист» вместо ранее 
выполнявшего эти функции системотехника. Таким образом, ин-
женерная психология сформировалась как методология инженерно-
психологического проектирования.

Дальнейшее развертывание инженерной психологии связано 
с «рефлексивным поглощением» инженерно-психологическим 
проектированием сфер потребления (в частности, осуществляется 
планирование функционирования человека, например, анализ, 
синтез и описание задач: Miller, 1962, Singleton, 1966, 1967, Син-
глтон, 1970) и «изготовления» (например, отбор и обучение опе-
ратора и «развитие» подсистем «персонал», «человек-пульт», 
«человек-машина»). Все это стало «планироваться» в рамках 
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инженерно-психологического проектирования (см., например, 
(«Psychological Principles in System Development», 1962) на соот-
ветствующих новых этапах проектирования. (Описания структуры 
инженерно-психологического проектирования и его места в си-
стемном проектировании содержатся в работах: Singleton, 1966, 
1967, Синглтон, 1970.)

Как и в случае системотехники, этот процесс завершился, 
«рефлексивным замыканием» инженерно-психологического про-
ектирования. Появилась так называемая «эргономика проектиро-
вания» (Singleton, 1967). В инженерной психологии как методоло-
гической работе возникло образование, претендующее на роль 
теории деятельности проектирования (см. принципиальную струк-
туру методологической работы на cхеме 4 (в Щедровицкий и Ду-
бровский, 1967, и наст. сборник). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что к 
настоящему времени в области инженерной психологии сформиро-
вались как «практика» — инженерно-психологическое проектиро-
вание, так и «методологическая работа», роль которой играет ин-
женерная психология. Казалось, на этом можно было бы поставить 
точку. Однако человеческое мышление постоянно развивается, и 
сейчас уже можно сказать, в каком направлении связка «системное 
проектирование–методологическая работа» сделает следующий 
шаг. Для этого рассмотрим один существенный момент, характери-
зующий современное состояние системного проектирования.

Поиски способов решения задачи распределения функций 
привели, с одной стороны, к ее отрицанию (см. следующую главу), 
а с другой — к осознанию особой роли человека в системе. Челове-
ка начинают рассматривать как главный компонент — «прототип» 
всей системы (Singleton, 1966). И хотя такому рассмотрению чело-
века должна бы соответствовать иная постановка проблемы «че-
ловеческих факторов» и иная логика проектирования, практика 
инженерно-психологического проектирования, по существу, оста-
ется прежней.

Поиски решения задачи распределения функций оказались 
плодотворными также и в том смысле, что были получены ценные 
данные об особенностях функционирования человека в системах. 
На наш взгляд, основные специфические моменты функциониро-
вания человека в системах состоят в следующем.

1. Человек является рефлексивным элементом системы. Эта 
рефлексивность проявляется, в частности, в том, что объект 
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управления или вся система в целом вместе с человеком мо-
гут быть отображены в сознании человека. И характер это-
го отображения определяюще влияет на его функциониро-
вание в системе.

2. Цель системы является содержанием сознания человека-
оператора (во всяком случае, так называемого «ключевого» 
оператора, если воспользоваться выражением Синглтона 
(Singleton, 1966)). Эта цель рефлексивно определяет це-
лостность функционирования человека в системе.

3. Способ достижения цели человеком социально нормирован, 
т. е. человека нельзя рассматривать вне связи с культурой.

Именно с этими специфическими моментами функциониро-
вания человека в системе связана квалификация его функциониро-
вания как деятельности. Эта специфика человека не позволяет 
рассматривать его как поточную систему.

Возникает новое противоречие: человек, являясь частью по-
точной системы, должен быть представлен как ее компонент, т. е. 
как поточная система; в то же время такое представление не соот-
ветствует специфике функционирования человека в системе. Из 
этого противоречия можно выйти, предположив, что с включением 
человека проектируемая система приобретает такие специфические 
черты, которые не позволяют рассматривать систему как поточную 
и делают ее системой иного типа. Учитывая квалификацию функ-
ционирования человека в системе как деятельность и воспользовав-
шись идеей «человек — прототип системы», мы можем сделать вы-
вод о том, что новые системы являются системами деятельности.

Проведенный нами исторический анализ позволяет выдви-
нуть два принципиальных методологических положения.

1. Включение человека в информационно-управляющую си-
стему, независимо от того, на что рассчитывал и на что на-
деялся проектировщик, превращает эту систему в объект 
принципиально иного типа, который уже не может быть 
представлен в виде «поточной» системы; этот объект — си-
стема человеческой деятельности.

2. В системах человеческой деятельности машины с их функ-
ционированием не являются и не могут быть равноправны-
ми с человеком проектировочными компонентами.

Хотя эти положения были получены из анализа весьма слож-
ных абстрактных построений, они могут быть пояснены простыми 
и наглядными рассуждениями. Когда проектировщик берет чело-
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века в качестве одного из материальных элементов, в которых реа-
лизуется система, то он предполагает, что последний будет функ-
ционировать в системе по ее внутренним законам и при этом 
вступит в материальное взаимодействие с другими элементами — 
машинами; так получается представление о системе «человек-
машина». Но человек, как правило, несмотря на все старания и 
ухищрения проектировщика, начинает не функционировать в си-
стеме, а действовать с системой или ее фрагментами. Это значит, 
что он включается в более широкие системы деятельности, опреде-
ляет цель и смысл своих частных действий по отношению к ним, 
он подключает в данную систему весь мир доступной ему культу-
ры, он ассимилирует любые объекты, в том числе и данную ему 
систему, превращая их в материал своей деятельности, он много-
кратно отображает объект в разных системах своего сознания и 
действует с ним по логике этих отображений. Все это происходит 
потому, что человеку, попросту говоря, очень трудно функциони-
ровать в качестве машины, он умеет лишь действовать.

Благодаря специфическим особенностям деятельности маши-
ны с их функционированием перестают быть компонентами систе-
мы, лежащими на одном уровне с человеком и его деятельностью, а 
как бы опускаются на один уровень иерархии ниже. Между деятель-
ностью человека и функционированием машины устанавливается 
отношение «наложения» одного на другое. Системы деятельности 
не взаимодействуют с системами машинного функционирования, 
они не входят наряду с системами функционирования машин внутрь 
более широких систем функционирования технических устройств. 
Системы человеческой деятельности «налагаются» на машины, ас-
симилируют их и затем живут и осуществляются за их счет.

Короче говоря, не машины и технические системы используют 
людей и их деятельность в качестве средств, а наоборот, человече-
ская деятельность и люди используют машины и их функциониро-
вание в качестве своих средств и своего материала. Не людей мы 
должны рассматривать в качестве элементов технических систем, а 
машины — в качестве материала (не компонентов или элементов, а 
именно материала) в системах человеческой деятельности.

Специфика системы деятельности как объекта проектирова-
ния предполагает существенно иную логику и иные средства про-
ектирования по сравнению с системотехническим проектировани-
ем. Однако современное проектирование, имея фактически дело с 
системами деятельности, пользуется старыми средствами и не-
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адекватным модельным представлением деятельности как поточ-
ной системы. Это несоответствие средств новому типу объекта ха-
рактерно для современного состояния проектирования, системного 
по объекту и системотехнического по средствам.

Возникающие в практике проектирования затруднения, свя-
занные с этим несоответствием, частично преодолеваются за счет 
методической работы. Полное общее решение подобных затрудне-
ний предполагает снятие несоответствия средств типу объекта. Вы-
работка новых, адекватных объекту проектирования мыслитель-
ных средств является основной принципиальной методологической 
проблемой системного проектирования. Указанное несоответствие, 
как и смена типа объекта проектирования, оказывается следствием 
включения человека в проектируемую систему. Поэтому эта про-
блема должна решаться в инженерной психологии в соответствии с 
ее функцией методологии инженерно-психологического проекти-
рования. В частности, это предполагает построение в рамках инже-
нерной психологии ряда теорий (например, теории систем деятель-
ности, теории проектирования и др.). Естественно, решение 
проблемы средств приведет к изменению практики системного 
проектирования, к изменению его структуры. Это, в свою очередь, 
породит необходимость в переорганизации методологической и, 
следовательно, инженерно-психологической работы.

Глава IV

Проблема оптимальности 
и методические принципы

1. Проблема оптимальности в инженерно-
психологическом проектировании

Инженерно-психологическое проектирование как вид системного 
проектирования связывает себя требованием оптимальности, в со-
ответствии с которым ставится задача построения наилучшего 
проекта. Однако в настоящее время не существует понятия «наи-
лучший проект», т. к. в проектировании, как и в большинстве 
остальных сфер деятельности, до сих пор не выработаны адекват-
ные критерии оптимальности (см., например, Чапанис, 1964а, и 
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Christensen, 1962). В настоящее время существуют два подхода к 
решению задач оптимизации: систематический и эвристический.

Систематический подход использует средства прикладной ма-
тематики. Проблема оптимизации формулируется в этом случае 
как проблема решения экстремальных задач. Эти задачи решаются 
в различных разделах математического программирования (ли-
нейное, выпуклое, стохастическое, динамическое программирова-
ние). В общем виде задача программирования может быть сфор-
мулирована как задача выбора решения (из множества всех 
возможных допустимых вариантов решений), которое обеспечи-
вает экстремальное значение функционала. Подобная модель не 
применима в проектировании, поскольку мы не имеем множества 
всех возможных проектов для осуществления выбора. Множество 
же имеющихся проектов часто не может быть упорядочено отно-
шением предпочтения.

Второй подход — эвристический — характеризуется тем, что 
построение удовлетворительного проекта рассматривается не как 
выбор из множества проектов, а как удачный выбор из альтерна-
тивных решений проектных задач на каждом из шагов проектиро-
вания. В рамках этого подхода не ставится вопрос об оптимальном 
проекте, а речь идет лишь о достаточно хорошем проекте. Этот 
подход не может устроить нас по целому ряду причин (Дубров-
ский, 1968, Щедровицкий, 1968). Среди них главными являются 
необоснованность эвристических методов и неадекватность моде-
ли альтернативного выбора действительности проектирования.

Так как рассмотренные подходы не удовлетворительны, для 
решения проблемы оптимальности в проектировании мы будем 
пользоваться иным подходом, включающим некоторые идеи ука-
занных выше подходов.

В математическом программировании методом решения явля-
ется всякий алгоритм, существенно лучший, чем простой перебор. 
Всякий подобный метод есть перебор направленный. Существует 
два типа методов направленного перебора: методы последователь-
ного улучшения решения и методы последовательного сокращения 
невязок. Метод первого типа — это осуществление направленного 
перебора лишь в области допустимых решений. На каждом шаге ал-
горитма осуществляется переход от некоторого решения к лучшему 
решению. Алгоритм заканчивает свою работу, когда для некоторо-
го шага лучшего решения по сравнению с полученным на предыду-
щем шаге не существует. Метод второго типа есть направленный 
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перебор недопустимых решений, уменьшающий степень наруше-
ния ограничений. Это движение к границе допустимой области ре-
шений должно сопровождаться минимальным отклонением значе-
ния функционала от экстремального. Поэтому первое допустимое 
решение, полученное таким образом, будет оптимальным.

По аналогии с принципом последовательного улучшения ре-
шения в математическом программировании мы будем пользо-
ваться принципом последовательного улучшения проекта. Этим 
принципом аналогия и исчерпывается. Действительно, как указы-
валось выше, мы не имеем области возможных и допустимых про-
ектов. В лучшем случае мы имеем несколько проектов. Переход от 
одного решения к другому, лучшему, мы заменим преобразовани-
ем исходного проекта, улучшающим проект. Таким образом, в ис-
ходном пункте оптимизации мы имеем не область возможных 
проектов, а один или несколько исходных проектов.

В проектировании недопустимым считается проект, нарушаю-
щий хотя бы одно из необходимых требований. Нарушение 
инженерно-психологических требований столь же недопустимо, 
как и технических (например, требований к прочности конструк-
ции). Оптимальность в проектировании носит относительный ха-
рактер. Оптимальным следует считать всякий допустимый проект, 
который является наилучшим из всех проектов, имеющихся к мо-
менту его завершения. При этом, когда мы говорим «наилучший», 
мы имеем в виду не соответствие проекта некоторому оптимуму, а 
отсутствие недостатков, выявленных в других проектах (с сохране-
нием их достоинств).

В случае, когда исходный вариант проекта оказывается недо-
пустимым, первый предварительный этап работы состоит в преоб-
разовании исходного проекта, которое делает его допустимым. 
Для этого необходим анализ проектировочных процедур с целью 
выявления ошибок, послуживших причиной недопустимости ис-
ходного проекта. На основе такого анализа должны быть сформу-
лированы методические принципы, позволяющие получить допу-
стимый проект. Эти принципы вносятся в библиотеку методических 
принципов. Впоследствии необходимо осуществлять перепроекти-
рование с соблюдением сформулированных принципов.

Этот шаг повторяется, пока не будет получен допустимый про-
ект. (Пример преобразования исходного недопустимого проекта в 
допустимый мы рассмотрим ниже.) Каждый шаг этапа последова-
тельного улучшения проекта включает следующие пункты:
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1. Полагание неоптимальности имеющегося проекта.
2. Рефлексивный анализ деятельности по построению имею-

щегося проекта. Продуктами такого анализа являются, с 
одной стороны, обнаруженные недостатки проекта, а с дру-
гой — формулировка и оценка методических положений и 
конструктивных принципов, неявно (неосознанно) исполь-
зуемых при построении.

3. Обоснование методических и конструктивных принципов 
проектирования, выявленных в пункте 2 и оцененных по-
ложительно, и определение границ их применения; внесе-
ние их в библиотеку принципов.

4. Систематическое проведение обоснованных методических 
принципов с целью снятия выявленных недостатков полу-
ченного проекта. (Предполагается, что все методические 
принципы, имевшиеся в библиотеке, ранее использовались 
на предыдущих этапах.)

Этот итеративный процесс заканчивается ко времени сдачи про-
екта. Таким образом, вопрос о получении оптимального проекта мы 
свели к вопросу организации проектировочной деятельности. В от-
личие от эвристики мы предполагаем логический рефлексивный 
анализ «творческих» шагов при проектировании и обоснование ме-
тодических принципов, полученных в результате такого анализа.

В то время как в математическом программировании резуль-
тат не зависит от исходного решения, в проектировании эта зави-
симость существенна. Дело в том, что различные конструктивные 
типы проектов не допускают взаимных переходов без смены прин-
ципа организации проектируемой системы в целом. Это означает, 
что можно говорить об улучшении проекта лишь в рамках опреде-
ленного типа решений. Поскольку в настоящее время у нас нет 
средств для установления в исходном пункте возможностей улуч-
шения проектов разных типов, то в соответствии с принципом 
оптимальности исходный набор проектов должен содержать все 
типы. Однако никакой типологии проектов еще не существует, и 
поэтому единственным выходом является использование по воз-
можности максимального исходного набора.

Кроме того, на каждом шаге улучшения проекта возможно не-
сколько направлений улучшения. Движение по одному из них мо-
жет завести в тупик. В этом случае возникает необходимость воз-
врата к одному из промежуточных вариантов. Это, в свою очередь, 
требует хранения всех промежуточных проектов. Другой способ — 
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одновременное движение по всем возможным направлениям улуч-
шения.

Следует заметить, что в процессе нашего изложения произо-
шло переосмысление понятия оптимальности проектных решений. 
Такая смена соответствует логике исследования практической про-
блемы обеспечения оптимальности проекта. Действительно, для 
обсуждения проблемы оптимальности в абстрактно-теоретическом 
аспекте вполне достаточно самой возможности существования 
критериев оптимальности проектов. При этом важно отметить, 
что подобные критерии оценивают не проект (как продукт дея-
тельности проектирования), а описанную в проекте систему, под-
лежащую реализации. Поэтому область возможных решений со-
впадает с областью реализуемых (осуществимых) решений, а 
допустимость обеспечивает возможность, поскольку требование 
осуществимости проекта является важнейшим принципом совре-
менного системного проектирования.

В практическом же аспекте инженерно-психологического 
проектирования такое осмысление понятий возможного, допусти-
мого и оптимального проекта оказывается неадекватным. Прежде 
всего абстрактная возможность критерия оптимальности практи-
чески незначима, если такого критерия нет в наличии (в действи-
тельности), и мы не можем применить его для выяснения вопроса 
о том, оптимально или нет полученное решение. Далее, из воз-
можности создания системы в соответствии с ее проектом (воз-
можности осуществления проекта) еще не следует возможность 
построения самого проекта — продукта деятельности инженерно-
психоло гического проектирования. Поэтому допустимость проек-
та — соответствие его требованиям технического задания — вовсе 
не означает его возможности как продукта проектировочной дея-
тельности. Наконец, при рассмотрении допустимости проекта в 
настоящее время уже нельзя ограничиваться требованиями тех-
нического задания1. Удельный вес затрат (денежных, человече-

1 «Дело в том, что при решении инженерных задач имеют место ограничения 
двух видов. Одна группа ограничений относится к методу решения задачи и 
охватывает такие вопросы, как наличие знаний, сроки и имеющиеся в распо-
ряжении лабораторное оборудование и вычислительная техника. Другая 
группа ограничений относится к самому решению задачи и связана с действи-
ем таких факторов, как естественные (физические) ограничения, издержки, 
наличие материалов, оборудования и производственного мастерства» (Дик-
сон, 1969. C. 16).
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ских и временных) на проектирование систем постоянно растет, и, 
следовательно, ограничения и критерии, не учитывающие требо-
ваний самого проектирования (совместно с требованиями сфер 
производства и потребления), в принципе не могут быть адекват-
ными задачам проектирования. К настоящему времени адекват-
ных критериев не существует. Более того, насколько нам известно, 
вопрос о таких критериях до сих пор не ставился. Что же касается 
ограничений со стороны проектирования, то их всегда вынуждены 
были учитывать (но не в контексте проблемы оптимальности).

Приняв во внимание ограничения со стороны деятельности 
проектирования (включая время проектирования), мы предлага-
ем понимать под требованием оптимальности требование, соглас-
но которому рассматриваемый проект должен быть лучше всех 
существующих к моменту завершения проектирования (лучше не 
по отношению к некоторому критерию, а по отношению к недо-
статкам других проектов). Этот момент заранее определен срока-
ми выдачи проекта. При этом предполагается, что с увеличением 
времени проектирования, осуществляя последовательное улуч-
шение проекта, мы могли бы подойти как угодно близко к опти-
мальному решению в прежнем смысле. Таким образом, проблему 
получения оптимального в прежнем смысле проекта мы свели к 
проблеме рациональной организации деятельности проектирова-
ния. Мы рассмотрели лишь одну линию улучшения проекта. Вто-
рая, независимая линия улучшения проекта связана со сменой 
(расширением) объекта инженерно-психологического проекти-
рования.

В настоящее время основные задачи, которые приходится ре-
шать инженеру-психологу-проектировщику, — это либо модифи-
кация рабочего места оператора в уже эксплуатирующихся систе-
мах, либо проектирование рабочего места в соответствии с уже 
имеющимся проектом технической части системы. Как модифика-
ция, так и проектирование рабочего места могут вестись в услови-
ях рассмотрения различных частей системы, начиная с панели 
пульта и кончая всей системой в целом, поскольку человеческие 
факторы имеют всеобъемлющее значение.

Та или иная степень вмешательства специалиста по человече-
ским факторам в проектирование системы зависит, с одной сторо-
ны, от требований заказчика, а с другой — от возможностей самого 
инженера-психолога-проектировщика. Каждой «степени вмеша-
тельства» соответствует свой собственный объект проектирова-
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ния. Можно выделить четыре таких объекта, соответственно уве-
личению «степени вмешательства»: 

панель пульта;•	
систему пульта, включающую панель и машину пульта;•	
систему «человек–пульт»;•	
социотехническую систему или систему деятельности.•	

Последний объект является единственным объектом проекти-
рования, удовлетворяющим принципу системной целостности и 
дающим максимальное поле возможностей для специалиста по 
факторам человека. Конечно, инженерно-психологическое проек-
тирование может (при особой организации системного проектиро-
вания в целом) ограничиться системой «человек–пульт», т. е. си-
стемой индивидуальной деятельности оператора.

По-видимому, в результате инженерно-психологического про-
ектирования в случае модификации должно быть получено три про-
екта, соответствующих разной «степени вмешательства», т. е. пере-
стройке панели, всей системы пульта, системы «человек–пульт». 

Расширение объекта инженерно-психологического проекти-
рования, безусловно, приводит к повышению эффективности ра-
боты оператора, однако, чем шире объект, тем большая часть си-
стемы должна быть перестроена в соответствии с изменением 
проекта, т. е. тем дороже обходится модификация проекта. Реше-
ние вопроса о том, какой из этих проектов должен быть реализо-
ван, является прерогативой заказчика.

2. О методических принципах

Выше мы рассматривали методические принципы как главное 
средство улучшения качества проекта, а точнее — преобразования 
недопустимого проекта в допустимый. Методические принципы 
инженерно-психологического проектирования являются продук-
том методической работы в рамках инженерной психологии как 
части методологии системного проектирования. Основная задача 
методической работы в настоящее время — это преодоление част-
ных затруднений, возникающих в проектировании в связи с несо-
ответствием существующих средств проектирования новому типу 
объекта.

Эта работа ведется в двух направлениях. Первое направление 
организует знания в форме конструктивных принципов и методи-
ческих предписаний. Методическое предписание для решения не-
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которой практической задачи строится в соответствии с опытом 
решения этой конкретной задачи. Именно опыт является един-
ственным основанием для рекомендации соответствующих прие-
мов проектирования.

Однако в условиях проектирования новых систем перед про-
ектировщиком встают задачи такого типа, для которых в прошлом 
не было прецедентов решений, и, следовательно, опыт не может 
служить источником методических предписаний. В этом случае 
методические предписания могли бы строиться на основании тео-
ретических знаний из многих научных областей: теории систем, 
теории проектирования, педагогической теории, теории деятель-
ности, психологии и др. Однако в настоящее время наука не рас-
полагает знаниями, достаточными для решения этой задачи.

С точки зрения существующих задач проектирования более 
эффективным является другое направление методической работы 
и формулировки упомянутых выше методических принципов. 
Речь идет о методических принципах, формулирующихся на осно-
ве осознания отрицательного опыта решения задач инженерно-
психо ло гического проектирования. Их основное назначение со-
стоит в том, чтобы предупредить возникновение ошибочных 
решений в будущем. Для этого необходимо выяснить, на каком 
шаге инженерно-психологического проектирования было приня-
то неверное решение. Иными словами, необходимо указать на со-
ответствующую часть проектировочной процедуры. В связи с тем, 
что как правильное, так и неправильное решения могут рассма-
триваться как осуществление различных возможных вариантов 
процедуры, должны быть указаны как вариативный момент про-
цедуры, так и область его вариации. Наконец, необходимо указать 
на тот вариант (или варианты), который обеспечивает правильное 
решение.

Методические принципы должны гарантировать успех их при-
менения в проектировании. Поскольку соответствующий положи-
тельный опыт отсутствует, методические принципы должны спе-
циально обосновываться. Это обоснование предполагает 
апелляцию к специфике объекта проектирования — системы дея-
тельности, т. к. рассматриваемые нами затруднения являются про-
явлением указанного несоответствия средств типу объекта в совре-
менном системном проектировании.

Задача построения методических принципов обусловливает 
специфическую организацию исследовательской группы. Основ-
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ным моментом при построении методических принципов является 
описание деятельности проектировщика на языке логики и мето-
дологии. Необходимым условием для получения такого описания 
становится кооперация работы двух групп — группы проектирова-
ния и группы методологии, объединенных для решения одной за-
дачи — формулировки обоснованных методических принципов. 
Внутри общей задачи каждая группа имеет свою подзадачу. 

Задача группы проектирования заключается в построении 
рассуждений, обосновывающих проектное решение. Эти рассу-
ждения служат эмпирическим материалом для логико-методоло-
ги че ского анализа, в результате которого должно быть получено 
нормативное описание процедуры мыслительной деятельности 
инженерно-психологического проектирования (или ее фрагмен-
та). Текст, фиксирующий рассуждения проектировщика и служа-
щий эмпирическим материалом для логико-методологического 
исследования, должен удовлетворять двум типам норм: нормам 
мыслительной деятельности и нормам оформления рассуждений, 
принятым в рассматриваемой сфере деятельности. Реконструкция 
норм мышления (как задача логико-методологического анализа) 
предполагает знание норм оформления рассуждения. Поскольку в 
проектировании нормы оформления рассуждений отсутствуют, 
для логико-методологического анализа необходимо живое обще-
ние (вопросно-ответная процедура) между методологом и проек-
тировщиком. (Если бы такие нормы существовали, то эмпириче-
ским материалом для логико-методологического исследования 
мог бы служить всякий текст, оформленный в соответствии с эти-
ми нормами.)

Существует мнение, что проектировщики могут сами адек-
ватным образом описывать свою работу. Однако наш опыт рабо-
ты и опыт некоторых зарубежных исследователей показал, что 
проектировщики не могут адекватно описывать свою деятель-
ность. Д. Мейстер и Е. Фарр (1967) провели специальное исследо-
вание, в котором проектировщиков просили рассказать о разра-
ботке типичных проектов, в которых они принимали участие. Это 
исследование показало, что «проектировщики испытывают труд-
ности при формулировании содержательных ответов. Поэтому 
бесполезно просить их рассказать о том, как они разрабатывают 
проекты. …Неспособность проектировщиков давать аналитиче-
ские ответы нельзя, однако, объяснить трудностями вербализа-
ции, поскольку проектировщики имели дело не с абстрактными 
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стимулами, а отвечали на специфические вопросы, касающиеся 
конкретных проблем проекта» (Meister and Farr, 1967. C. 76). Не-
способность проектировщиков адекватным образом описывать 
свою работу объясняется тем, что для описания деятельности не-
обходимы специфические средства, которых нет у проектировщи-
ков. Такие средства имеются лишь в методологии. И лишь на язы-
ке методологии возможно обоснование методических принципов.
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Понятие управления 
в системодеятельностной 
методологии

1. Введение

Уважаемые коллеги, мой доклад называется «Понятие управления 
в системодеятельностной методологии». Но прежде, чем начать 
доклад, я хотел бы сделать одно замечание. Делая доклад, я буду в 
основном базироваться на работах Георгия Петровича Щедровиц-
кого, роль которого в развитии понятия управления в ММК бес-
спорна. Вместе с тем следует отметить, что в развитие этого поня-
тия сделал вклад целый ряд коллег. Вклад Владимира 
Александровича Лефевра был критическим. Значительный вклад 
внесли — Олег Игоревич Генисаретский, Вадим Маркович Розин, 
Борис Васильевич Сазонов и группа Лаборатории инженерно-
психологического проектирования факультета психологии МГУ, 
которой руководил Лев Петрович Щедровицкий.

Основной целью этого доклада является вынужденно краткое, 
упрощенное и неполное описание истории, или, что то же самое, 
псевдоистории, развития понятия управления в СМД-методологии. 
Поскольку я говорю о понятии, то я должен говорить в терминах 
идеальных объектов, которые в методологии принято представ-
лять в схематической форме и в терминах системодеятельностной 
онтологии. И поэтому, чтобы задать этот онтологический кон-
текст, я хотел бы напомнить о трех, как мне кажется, основных 
принципах СМД-методологии.

Первый и основной — это принцип деятельности. Он звучит 
так: существует только деятельность и ее организованность; дея-

тельность задается нормами исключительно и исчерпывающе.
Второй — принцип системности состоит в том, что деятель-

ность есть система, и она должна быть представлена в виде поли-
структуры, состоящей из 4 категориальных типов структур: процес-
суальной, функциональной, морфологической и организованности 
материала.
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И, наконец, третий — системодеятельностный принцип состо-
ит в том, что в системе деятельности процессуальная структура яв-
ляется определяющей, поскольку именно процесс задает целост-
ность этой системы. Это принципы, из которых я буду исходить. 

К началу 1960 годов в кибернетике, социальных и организа-
ционных науках сложилось понятие управления, которое в соот-
ветствии с принципом культуросообразности, должно быть асси-
милировано методологией. В плане содержания мы, очевидно, 
имеем дело с «системой управления», включающей две составля-
ющие системы: одна система — управляющая, другая — управляе-
мая, они связаны связью управления — управляющая система 
управляет управляемой. В плане формы мы базировались на ре-
зультатах критического анализа существовавших в то время двух 
схем управления, проделанного Олегом Игоревичем Генисарет-
ским. Первая — это кибернетическая схема автоматического кон-
троля, где управляющая и управляемая системы находились вне 
друг друга, как два отдельных блока, связанных двумя связями — 
прямой и обратной. Вторая — это «матрешечная» схема, разрабо-
танная в социологии, где управляющая система находилась внутри 
управляемой. Скажем, администрация как часть организации, ко-
торой она управляет. Существующие в то время прикладные науки 
управления — научный менеджмент и т. д. — использовали обе эти 
схемы эклектически. Поскольку в своей критике Олег Игоревич 
показал несостоятельность эти двух схем, то, по умолчанию, нам 
лишь оставалось воспользоваться «матрешечной» схемой обрат-
ной социологической, в которой управляемая система находится 
внутри управляющей, т. е. управляющая схема объемлет управля-
емую.

2. Схема рефлексивного выхода

В соответствии с онтологическими принципами системодеятель-
ностного подхода, упомянутыми ранее в плане содержания, и 
управляющая, и управляемая системы должны быть системами де-
ятельности. Другими словами, управление является деятельностью 
над деятельностью. В плане же формы основная матрешечная схе-
ма системы управления должна быть процессуально-структурной. 
Первая схема, удовлетворяющая этим требованиям — схема реф-
лексивного выхода была разработана где-то к середине 1960-х годов  
(Щедровицкий, 1975а/1995).
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Схема 1
Схема рефлексивного выхода

Как видите, эта схема организована по принципу матрешки: 
акт деятельности стоящего справа индивида-«рефлексуна» объ-
емлет два находящихся слева акта. Предполагается, что слева 
вверху индивид наталкивается на затруднение в исполнении сво-
ей деятельности и должен ответить себе на вопрос, почему дея-
тельность не получилась, и что следует делать, чтобы она была 
успешной? Для этого он должен как бы выйти вне себя, осуще-
ствить внешнюю рефлексию. В результате он должен иметь пред-
ставление и своей прошлой деятельности, изображенной слева-
вверху, и своей будущей деятельности, которая изображена 
слева-внизу.

В методологии принято характеризовать деятельность как 
беcсубъектную. Деятельность самовоспроизводится, а индивид 
является только агентом или орудием самовоспроизводства дея-
тельности. Это означает, что мы можем этого индивида, находя-
щегося в отношении к себе и своей деятельности в рефлексивной 
позиции, рассматривать как разных индивидов. Один индивид 
выполняет деятельность — она у него не получается. Он обраща-
ется с вопросами ко второму индивиду, который имеет больше 
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опыта, например методисту. Тот смотрит со стороны и говорит: 
«Ага. Она у тебя не получилась потому-то» и строит проект буду-
щей деятельности или, по опыту, говорит: «Вот как надо ее делать 
правильно».

При таком рассмотрении мы можем сказать, что на схеме эти 
индивиды особым образом кооперируют, т. е. объединены связью 
рефлексивной кооперации. На этой матрешечной схеме рефлекти-
рующий акт объемлет, или как бы «рефлексивно поглощает через 
знание» рефлектируемый акт — прошлое исполнение акта пред-
ставляется в виде знания, а будущее — в виде проекта.

Схема рефлексивного выхода имеет два важных недостатка. 
Первый — это то, что она применима только к уровню актов дея-
тельности, в то время как нам нужна всеобщая схема управления. 
Второй — это то, что она не показывает, каким образом осуществля-
ется рефлексивная кооперация, или, иными словами, она не задает 
способа управления. Остается непонятным, каким образом рефлек-
сивное поглощение с помощью знания может позволить осуще-
ствить реальное управляющее воздействие. Ключ к преодолению 
этих недостатков Г.П. Щедровицкий видел в обращении к другим 
структурным уровням системы управления: «Не хватает уровня 
описания организованностей или, если хотите, морфологии», — пи-
сал он в «Кирпиче» (Щедровицкий, 1975а/1995. C. 276).

3. Схема социотехнической системы

Устранение недостатков схемы рефлексивного выхода было пред-
принято в середине 1970-х годов прошлого века с помощью схемы 
социотехнической системы, которую принято называть «желудем» 
(Щедровицкий, 1975b/1995).

Как видите, на схеме «желудя» есть 
управляющая система-а и управляемая 
система-b. Реальное управляющее воздей-
ствие системы-а на систему-b происходит на 
уровне морфологии. При этом морфология 
системы-b задается через понятие ис кус-
ственно-естественного объекта (И-Е-объ-
екта), или «кентавр-объекта».

Предполагается, что все объекты, с ко-
торыми имеет дело деятельность, имеют ес-
тественно-искусственную природу. Управ-

Схема 2
Социотехническая си-
стема («желудь»)
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ляемая система должна быть представлена как естественный, 
живущий сам по себе объект, имеющий внутренний механизм из-
менения и изменяющийся по определенным законам и одновре-
менно как искусственный объект нашей деятельности, подвер-
женный определенным техническим воздействиям со стороны 
деятеля. Не следует рассматривать «кентавр-объект» как онтоло-
гическое положение. Объектов вне деятельности не существует. 
Если мы хотим осуществить деятельность управления, то мы 
должны представить управляемую систему в форме И-Е, или 
«кентавр-объекта». По понятию, мы не можем управлять чисто 
естественным объектом, поскольку он зависит только от себя — 
его изменение полностью определяется его внутренним механиз-
мом. Управление же чисто искусственным объектом не имеет 
смысла — мы просто можем его преобразовывать, как хотим. По-
этому, управляя, мы должны иметь дело с И-Е-объектом. При 
этом границы естественности мы задаем в соответствии с целями 
управления и возможностями имеющихся в нашем распоряже-
нии технических средств.

Понятие «кентавр-объекта» позволяет сформулировать спо-
соб управления, состоящий из 4 этапов. Прежде всего мы должны 
допустить, что объект изменяется сам по себе и прогнозировать 
естественную траекторию его изменения как Е-объекта. Затем мы 
должны построить идеальный проект, задающий желаемое состо-
яние объекта управления. «Идеальный» означает соответствие 
проповедуемым нами ценностям. Вслед за этим мы должны спла-
нировать последовательность управляющих воздействий, коррек-
тирующих естественную траекторию таким образом, чтобы объект 
достиг требуемого идеального состояния. И, наконец, мы должны 
реально осуществить запланированные управляющие воздей-
ствия, возможно модифицируя их в соответствии с изменяющейся 
ситуацией.

«Желудь» также имеет два важных недостатка. Первый и глав-
ный — это то, что эта схема не имеет формальной структуры ма-
трешки. Она, скорее, организована по типу кибернетической си-
стемы управления, в которой управляющая и управляемая системы 
находятся вне друг друга. Второй недостаток, связанный с первым, 
это то, что она не содержит рефлексии. Рефлексия в отношении 
этой схемы лишь имплицитно подразумевается, когда говорится о 
прогнозе траектории изменения или проекте-идеале управляемой 
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деятельности. Это связано с тем, что эта схема ориентирована на 
морфологическое представление, а не на процессуально-структурное 
или функционально-структурное. Поэтому встала задача построе-
ния такой схемы, которая каким-то образом совместила бы досто-
инства обеих схем — схемы рефлексивного выхода и схемы социо-
технической системы. 

4. Организационно-техническая система 
(ОТС)

Решение этой задачи было предпринято с помощью схемы 
организационно-технической системы (ОТС), разработанной в на-
чале 1980-х годов уже на основании переосмысления онтологии 
деятельности как онтологии мыследеятельности.

4.1. Функциональная структура ОТС

Прежде всего следовало переосмыслить саму идею управления. 
Теперь мы уже не говорим об управлении как деятельности над 
деятельностью, мы говорим, управление есть мыследеятельность 

над мыследеятельностью. Такое переосмысление имеет целый ряд 
следствий.

Во-первых, переосмысливается само понятие рефлексии. Реф-
лексия теперь рассматривается не как рефлексивный выход, а как 
интеллектуальная функция индивида наряду с мышлением, пони-
манием и мыследействованием.

Во-вторых, основным способом воздействия управляющей 
системы на управляемую становится коммуникация.

В-третьих, подразумевается, что и управляемая, и управляю-
щая системы являются коллективными мыследеятельностями. Это 
значит, что в обеих системах функции, относящиеся к управлению, 
могут распределяться между различными индивидами (Щедро-
вицкий, 1981/2003).

Эта функционально-структурная схема имеет матрешечную 
организацию. Управляющая схема объемлет управляемую за счет 
рефлексивного поглощения, основанного на интеллектуальной 
функции рефлексии. Этим схема ОТС снимает схему рефлексивно-
го выхода.
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4.2. Морфологическая структура ОТС

Но для того, чтобы снять также и схему «желудя» с сохранением 
идеи реального, теперь уже оргтехнического воздействия управля-
ющей системы на управляемую, функциональной матрешечной 
организации должна быть поставлена в соответствие определен-
ная морфологическая организация (Щедровицкий, 1984/1999):

Легко видеть, что на этой схеме морфологическая структура со-
ответствует матрешечной функциональной структуре ОТС. Верх-
няя, управляющая система морфологически объемлет нижнюю 
управляемую систему. Предполагается, что управляемая И-Е-сис-
тема, рассматриваемая как «вынутая» из матрешки Е-система, мо-
жет существовать независимо и автономно от управляющей. Но и 
управляющая система является относительно независимой от 
управляемой. Если изъять управляемую систему из матрешки, и 
функциональная, и морфологическая целостность управляющей 
системы будут сохраняться, несмотря на «пустое» место управляе-
мой системы — управляющая система сохранит способность к управ-
лению. Однако, чтобы эта способность могла реализоваться благо-
даря оргтехническому действию, место управляемой системы 
должно быть заполнено какой-то, но соответствующей месту систе-
мой деятельности — исходной управляемой системой деятельности, 

Схема 3
Функциональ-
ная организа-
ция ОТС
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другой системой деятельности, имитацией системы деятельности 
или теоретической моделью системы деятельности.

Следует отметить, что функционально-структурной и морфо-
логической схем ОТС было не достаточно. Как я уже отмечал, в со-
ответствии с системодеятельностным принципом исходная схема 
должна быть процессуально-структурной, поскольку именно она 
задает целостность всем остальным структурам системы деятельно-
сти. Это означает, что необходимо было разработать процессуально-
структурную схему ОТС, которая имела бы матрешечную организа-
цию, соответствовала бы способу оргтехнического воздействия, и 
могла бы соотноситься с рассмотренными функциональной и мор-
фологической структурами ОТС. Принципиально новым здесь 
было требование соотнесения с морфологической структурой ОТС.

4.3. Процессуальная структура ОТС

Схему процессуальной структуры мыследеятельности управления 
Георгий Петрович вводит в несколько шагов. Смотрите, акт дея-
тельности осуществился, и нет его. Потом он опять осуществился. 
Раньше мы говорили, что каждый раз реализуется одна и та же 
норма–способ. Иными словами, мы рассматривали повторное вы-
полнение акта деятельности относительно процесса трансляции 
норм культуры.

4.3.1. Развертывание схемы переноса опыта

Теперь Георгий Петрович делает очень важный и ответственный 
категориальный поворот, имеющий далеко идущие онтологиче-

Схема 4
Морфологическая орга-
низация ОТС
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ские последствия — он интерпретирует воспроизведение акта дея-
тельности морфологически. Он говорит так: вместо трансляции 
норм, мы можем говорить о непосредственной трансляции самих 
индивидов — представленных всей своей субъективной морфологи-
ей — сознанием, психикой и способностью действовать. Теперь мы 
говорим уже не о трансляции норм от одного исполнения акта к 
другому, а о трансляции самого индивида из одной ситуации в дру-
гую. Мы говорим, что индивид переносит свой опыт из ситуации в 
ситуацию. Георгий Петрович изобразил это на следующей аб-
страктной схеме переноса опыта (Щедровицкий, 1982/2004):

Первым шагом конкретизации этой исходной абстрактной 
схемы является введение другого индивида, рефлектирующего де-
ятельность первого, переносящего опыт индивида. Рефлектирую-
щий индивид помещается в верхнем секторе схемы и обозначается 
человечком со звездочкой.

Подобно схеме «рефлексивного выхода» благодаря интеллек-
туальной способности рефлексии индивид со звездочкой рефлек-
сивно поглощает «через знание» индивида, переносящего опыт и 
его деятельность, представляя прошлую его деятельность как зна-
ние, и будущую — как проект.

Но главное здесь то, что рефлексия позволяет ввести время 
деятельности. Проблема состоит в том, что время деятельности от-
личается от того естественного времени, к которому мы с вами 
привыкли. Представьте себе Аристотелеву схему перехода из одно-
го состояния в другое — два кружочка-состояния соединены стрел-
кой. Как вы помните из средней или начальной школы, каждому 
состоянию приписывается момент времени, а переходу — длитель-
ность. Схема перехода является единицей всякого исследуемого 
естественного процесса.

Схема 5
Абстрактная схема переноса опыта

Схема 6
Схема переноса опыта с рефлексией
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В деятельностном времени все наоборот — каждая единица 
деятельности может пребывать в одном из трех состояний: «не вы-
полнялась», «выполняется», «выполнена». Обратите внимание, 
каждому состоянию соответствуют длительности, а не моменты. 
Неопределенные длительности соответствуют состояниям «не вы-
полнялась» и «выполнена». И определенная длительность — со-
стоянию «выполняется». А вот переходам из состояния в состоя-
ние в деятельности соответствуют моменты, а не длительности. То 
есть по сравнению с естественными процессами в деятельности все 
оказывается наоборот — длительности соответствуют состояниям, 
а переходы моментальны.

Вот для введения этого деятельностного времени и понадо-
бился рефлектирующий индивид. Почему? Потому что, с каким бы 
временем вы ни имели дело, перед вами стоит проблема Аристотеля–
Августина. Звучит она примерно так. Известно, что мы не можем 
истинно мыслить о том, что не существует. Это значит, мы не мо-
жем истинно размышлять о прошлом, т. к. его уже нет, о будущем, 
т. к. его еще нет, а настоящее преходяще. И Аристотель, и Августин, 
и Георгий Петрович решают эту проблему одним и тем же спосо-
бом — они вводят рефлексию. Аристотель посвящает этому целую 
главу своей «Физики», соотнося время с измерениями движения. 
Августин получает решение этой проблемы через откровение: «Нет 
прошлого и будущего, но есть представления о событиях прошлого 
и будущего в настоящем души нашей. И поскольку они в настоя-
щем, то их можно мыслить истинно или ложно». Это в его «О граде 
Божьем». Смотрите, что говорит Георгий Петрович: рефлексия 
(как измерение) членит время на части; мы имеем дело со знанием, 
которое является настоящим прошлого, и с проектом, который яв-
ляется настоящим будущего. И все это мы имеем в длящемся насто-
ящем рефлексии. Итак, у нас есть схема переноса опыта, дополнен-
ная рефлектирующим индивидом, рефлексивно поглощающим 
деятельность другого индивида, и временем деятельности.

На следующем шаге развертывания схемы переноса опыта 
Георгий Петрович вводит представление о рефлексивных каналах 
переноса опыта и тем самым делает реальным перенос опыта не 
только благодаря непосредственной трансляции индивида, спо-
собного осуществлять деятельность, но и на рефлексивном уров-
не — посредством коммуникации знаний и проектов.

Что такое каналы переноса опыта и зачем они нужны? Каждо-
му из каналов соответствует определенный тип мыследеятельно-
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сти — проектирование, история, знание, руководство, организа-
ция — со своей специфической системой норм. Поскольку эти типы 
деятельности обособились в отдельные сферы, то целостность 
каждой из этих систем норм задается учреждениями, или институ-
тами, соответствующей сферы деятельности. На уровне акта управ-
ления рефлектирующий индивид должен самоопределиться — вы-
брать канал или каналы, по которым он будет осуществлять 
оргуправление, или, что то же самое, определить систему норм, ко-
торыми он будет руководствоваться, осуществляя оргтехническое 
воздействие на управляемую деятельность.

Теперь мы можем применить эту схему не только к уровню ак-
тов деятельности, но и к уровню социально-производственных си-
стем (СПС). Уровень СП-систем находится между нижележащим 
уровнем актов деятельности и вышележащим уровнем сфер дея-
тельности. Поэтому элементами СПС должны быть акты деятель-
ности, которые принято объединять с помощью связей коопера-
ции, а целостность СПС задается учреждениями или институтами 
соответствующей сферы деятельности, которые также определяют 
формальную структуру СПС — номенклатуру должностей с соот-
ветствующими обязанностями по отношению к другим должно-
стям и протоколами координации и субординации. Последние ре-
гулируют связи между должностями, выступающими как «узлы» 
кооперативных связей — места формальной организационной 
структуры. Поскольку на этом уровне оргуправление осуществля-
ется в «морфологическом мясе» СПС, самоопределение рефлекти-
рующего индивида зависит от его места как в формальной орг-
структуре, так и в клубных групповых структурах.

Схема передачи опыта с рефлексивными каналами может при-
меняться также и к уровню сфер деятельности. В этом применении 

Схема 7
Коммуникативные ка-
налы переноса опыта
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Георгий Петрович называет ее «сферно-фокусной схемой» и изо-
бражает в различных вариантах, например:

Схема 9
Варианты сферно-фокусной схемы

На сферно-фокусной схеме представлены все составляющие 
воспроизводства, включая трансляцию культуры и обучение–
воспитание. Ее отличие от схемы воспроизводства состоит в том, 
что она сфокусирована на самоопределившимся относительно 
сферных учрежедений рефлектирующем индивиде. В зависимости 
от выбранного канала передачи опыта, оргуправляющие нормы-
предписания либо непосредственно коммуницируются в управляе-
мую деятельность, либо поступают в сферу обучения–воспитания 
или в сферу культуры и уже через них влияют на управляемую дея-
тельность (Щедровицкий, 1982/2004).

Поскольку Георгий Петрович также обсуждал применение 
этой схемы к управлению универсумом воспроизводства с исполь-
зованием таких каналов, как политика и идеология, мы можем за-
ключить, что эта схема является универсальной и может наклады-
ваться на все уровни деятельности — на акты деятельности, на 
СП-системы, на сферы деятельности и на весь универсум воспро-
изводства.

Таким образом, мы имеем искомую схему процессуальной 
структуры управления как мыследеятельности над мыследеятель-
ностью, которая изображается по-разному, в зависимости от ее 
употребления. Наиболее общей и полной, на мой взгляд, является 
следующая схема, взятая из неопубликованной рукописи Георгия 
Петровича:
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4.3.2. Шаг развития

Схема 10
Схема шага развития

В этой матрешечной схеме управляющая система объемлет 
управляемую. В рефлексивном настоящем мы имеем настоящее 
прошлого в знании, настоящее будущего — в проекте. И в длящем-
ся настоящем рефлексивной позиции управляющая система осу-
ществляет управляющее воздействие одним из тех способов, кото-
рые были зарисованы на сферно-фокусной схеме. Единственную 
правку, которую я бы предложил, — это разорвать большой обвод 
единства и нарисовать его в виде замкнутой стрелки, чтобы обо-
значить, что это именно процесс.

В применении к акту оргтехнического воздействия управляю-
щей системы на управляемую эта схема выступает как схема шага 
развития.

5. Проблема «психологизмов» 
в системодеятельностной методологии

Процессуально-структурная схема ОТС удовлетворяет всем исход-
ным требованиям, которые мы предъявляли к системе деятельно-
сти управления. Тем не менее она имеет два стратегических недо-
статка. Первый недостаток — это используемое в ней представление 
о рефлексии как о некоей мистической интеллектуальной способ-
ности субъекта. Это выводит нас на второй и главный недостаток, 
таящий опасность для всего методологического мышления. В пе-
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риод ОДИ было широко принято слишком свободное употребле-
ние «психологизмов», или психологического «линго». Хотя этим 
ситуативно страдал и Георгий Петрович, он тем не менее всегда от-
мечал, что, употребляя субъективистские термины, мы должны 
помнить о нормативной заданности деятельности и ее организо-
ванностей, а следовательно, и субъекта. Это значит, что соответ-
ствующие психологические «реалии», прежде чем они получат 
полноправное методологическое гражданство, должны быть ре-
конструированы в терминах деятельностных онтологем.

Мы должны пользоваться этими терминами очень осторожно. 
Если мы будем их употреблять как термины обыденного языка, то 
мы сможем запросто описывать и объяснять с помощью наших 
схем что угодно, но это будет лишь видимостью описания и объ-
яснения. К примеру, Иван Петрович Павлов изобразил мое пове-
дение как выделение слюны собакой в ответ на условный сигнал. 
Эту чудовищно тощую схему он удобрил терминами обыденного 
языка и все на свете объяснял с помощью классического условного 
рефлекса. Нам следует избегать подобного самообмана.

Нам следует употреблять психологизмы ответственно и осто-
рожно. Мы должны рассматривать эти термины программатиче-
ски. Когда мы рисуем на онтологической схеме кружок, или блок, 
и ставим надпись «табло сознания», то мы лишь делаем заявку, 
«застолбив» формальное место в онтологической структуре, хоро-
шо понимая, что это место пусто и должно быть наполнено дея-
тельностным содержанием в будущем. Мы не должны делать вид, 
что мы уже имеем некое содержание «по умолчанию» (by default), 
как это законно делается в программировании. Когда вы програм-
мируете, вы декларируете переменную, задавая ее имя и тип, ска-
жем, целое число. Вы тем самым резервируете в компьютерной 
памяти место (placeholder) определенного формата. Но для того, 
чтобы вы могли пользоваться этой переменной, вы должны напол-
нить это место конкретным значением соответствующего типа. В 
современных компьютерных языках исходные значения задаются 
автоматически по умолчанию. Например, если тип вашей перемен-
ной натуральное число, и вы сами не задали его величину, то по 
умолчанию ей автоматически будет приписано значение «0». В на-
шем случае, мы должны хорошо осознавать, что мы не имеем пси-
хологических содержаний по умолчанию, которые наполняли бы 
наши формально заявленные онтологические места — они пусты. 
Эти содержания еще должны быть реконструированы в терминах 
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деятельностных онтологем. Это задает целое направление методо-
логических разработок.

Спасибо за внимание. 

Щедровицкий П.Г. Спасибо. Коллеги, можно задать три вопроса. Можно 
подумать — мы можем задать вопросы после. Раз-два... Ну хорошо. Да-
вайте тогда мы сделаем следующим образом: тогда я зачитаю свой до-
клад... 

Вопрос. Можно сделать замечание?

Щедровицкий П.Г. Ты хочешь сделать какое-то замечание? Да. Сделай. 
Можно.

Дубровский. Я хотел бы сделать замечание об одном возможном 
подходе к деятельностной реконструкции психологических поня-
тий. Таким подходом может быть употребление принципа Жане–
Выготского, который грубо и упрощенно можно сформулировать 
следующим образом: все наши «психические» способности явля-
ются результатом усвоения проколов общения.

Например, если бы я сейчас делал доклад о соотнесении реф-
лексии в «схеме рефлексивного выхода» и рефлексии как интел-
лектуальной функции, то ход бы был очень простой — я бы взял 
«схему рефлексивного выхода», просмотрел различные эмпириче-
ские протоколы рефлексивного выхода. Например, мама говорит: 
«Молодец. Как тебе удалось это сделать?» Ребенок должен посмо-
треть на то, что он сделал как бы со стороны, и объяснить, как он 
это сделал. Существует много разных протоколов. Ясно, что нача-
ло этому — вопросы и ответы. И посмотреть, каким образом ребе-
нок это усваивает. При этом исходной схемой должна быть «схема 
рефлексивного выхода». А когда протоколы рефлексивного выхо-
да осваиваются как протокол рефлексивной кооперации между 
двумя индивидами, то она превращается в интеллектуальную спо-
собность — по принципу Жане–Выготского.

Все. Спасибо. 

Щедровицкий П.Г. Да. Только берите микрофон и представляйтесь. 

Кучкаров. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, вот в самой рефлек-
сии, в этом акте по поводу объекта — управляемой системы — существу-
ют ли или должны ли существовать нормы? Спасибо. 

Дубровский. Это довольно непростой вопрос. Я отвечу чуть-чуть 
развернуто. 
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На мой взгляд, рефлексия — это не процесс, а мгновенный пе-
реход в рефлексивную позицию по отношению к деятельности. 
Нормировать следует, например, ситуации, в которых должна про-
исходить рефлексия, и средства рефлексии. Например, если проис-
ходит рефлексия и рефлектируемая деятельность представляется в 
терминах самой этой деятельности, то мы говорим, следуя В.А. Ле-
февру, о принципе и нормах «заимствования». Если мы использу-
ем метасредства, то мы говорим о принципе и нормах «внешней 
рефлексии». Чтобы принадлежать действительности деятельно-
сти, все должно быть нормировано.

Щедровицкий П.Г. Прошу. 

Флямер. Мой вопрос касается другой схемы. Она не была в прямом виде 
нарисована на этих слайдах, но, обсуждая принципы системодеятель-
ностной методологии, вы как бы немножко на нее указывали. Я имею в 
виду «схему воспроизводства деятельности и трансляции культуры». Во-
прос в следующем: что происходит со временем на этой схеме, время, 
принадлежащее трансляции норм, и время, принадлежащее ситуаци-
ям, — одно ли и то же время? Как это сочетается?

Щедровицкий П.Г. Сейчас. Секундочку. Хотя в так называемой «сферно-
фокусной схеме», как вы обратили внимание, канал трансляции культуры 
и в этом смысле элементная база «схемы воспроизводства» появляются 
там наверху.

Флямер. Абсолютно правильно. Я вот к этому и шел. Каково решение 
вопроса о временизации в предшествующей схеме — «схеме воспроиз-
водства»?

Дубровский. Понятно. Как известно, конституирующим отношени-
ем в процессе воспроизводства является отношение нормы и реали-
зации, я бы предпочел «нормы и актуализации». Акт осуществился 
— и нет его. Чтобы этот акт вновь осуществился, к моменту его осу-
ществления норма должна быть передана в новую ситуацию.

Теперь обратите внимание, норма передается из ситуации в 
ситуацию целиком, симультанно, а актуализируется она, напри-
мер, способ деятельности — поэтапно, или сукцессивно. Пока про-
исходит актуализация, время трансляции остановилось. На этом 
предельно абстрактном уровне получается, что мы имеем дело с 
двумя принципиально разными временами — с актуальным време-
нем, или временем актуализации, и временем трансляции. Это два 
совершенно разных времени — время актуализации и время транс-
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ляции. Когда мы эту схему разворачиваем до конкретного, вводя 
два промежуточных элемента: обучение и нормировку, тогда 
трансляция реально происходит через обучение, как актуальная 
трансляция — каждый акт обучения происходит в актуальном вре-
мени, а из акта в акт обучения транслируются способности учителя 
и постепенно формирующиеся способности ученика.

Щедровицкий П.Г. Спасибо. У нас всего три вопроса — они исчерпаны. 

Островная. Елена Островная. Скажите, пожалуйста, каким образом инди-
вид, осуществляющий рефлексию, не входя в саму деятельность, в акт 
деятельности, может схватить естественную составляющую объектов 
деятельности? 

Это первый вопрос. 

Щедровицкий П.Г. Нет-нет-нет. Все. 

Островная. Но это как бы к этому вопросу...

Дубровский. Знаете, я вам отвечу с практической точки зрения, как 
инженер-психолог. Известно, что, если вы будете спрашивать ва-
шего клиента, как он осуществляет деятельность, он вам не сможет 
ответить, потому что протоколы рассказов, которым мы обучаем-
ся, не позволяют описывать деятельность в деталях.

Шестилетний ребенок будет рассказывать вам подробно в те-
чение двух часов кинофильм, который он смотрел в течение двух 
часов. Взрослый же в две минуты расскажет, что в фильме было 
необычного, интересного, и в общих чертах вам опишет кино-
фильм. Поэтому, интервьюируя клиента, вы деталей не получите. 
Если вы будете наблюдать за клиентом, то вы ничего не увидите, 
потому что вы не узнаете, что у него там, в черепке варится.

Единственным способом получить вот это естественное описа-
ние — это, первое, иметь модель акта деятельности, чтобы вы зна-
ли, какие вопросы задавать, и чтобы знать, что описание, которое 
вы получили, является полным. И второе — задавать вопросы в 
процессе осуществления деятельности.
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7. Послесловие

В этом докладе, обсуждая понятие управления, я сознательно огра-
ничил себя изложением только взглядов Г.П. Щедровицкого. Вос-
пользовавшись этой публикацией, я хотел бы в дополнение намек-
нуть на мою собственную точку зрения, основанную на 
представлении об иерархической организации действия.

Иерархическая организация всякого действия состоит из че-
тырех уровней, образованных «сдвижкой» единичного отношения 
«принятие решения — исполнение» (Дубровский. Структурная мо-
дель действия (2004) // ММК и психология (готовится к публика-
ции см. также настоящий сборник)). Принятие решения на каждом 
уровне рефлексивно относится ко всем нижележащим уровням как 
к исполнению решения. Эта четырехуровневая организация вклю-
чает уровни цели, метода, процедуры и оперирования. При этом на 
каждом уровне, осуществляется свой тип решений. Применитель-
но к управлению можно сказать, что на уровне цели осуществляет-
ся стратегическое планирование, задающее критерии формули-
ровки последовательности под-целей управляющего действия. На 
уровне метода осуществляется тактическое планирование после-
довательности управляющих воздействий исходя из стратегиче-
ского плана и динамики ситуации. На уровне процедуры реализу-
ется оперативное планирование жесткой последовательности 
организационных мероприятий, соответствующей тактическому 
плану и оперативным возможностям ОТС. Наконец, на оператив-
ном уровне оперативный план реализуется.

Подобное представление наводит на предположение, что три 
типа управляющих структур — отвергнутые кибернетическая об-
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ратная связь и социологическая матрешка, в которой «управле-
ние» включено в управляемую подсистему, а также избранная 
ММК матрешка, в которой управление рефлексивно поглощает 
управляемую подсистему, принимают участие в деятельности 
управления на разных иерархических уровнях. Стратегическому 
уровню «собственно управления» (management) соответствует ма-
трешка ММК, тактическому уровню руководства (supervision) со-
ответствует социологическая матрешка, а оперативно-плановому 
уровню надзора (surveillance) соответствует корректирующая от-
клонения обратная связь. Уровню осуществления операций с само-
регулировкой (variance control) соответствует не рассмотренный в 
ММК оперативный контроль (примером может служить деятель-
ность бригадира (forman)). Здесь я ограничусь лишь голословным 
заявлением, что известный мне эмпирический материал менед-
жмента находится в согласии с таким представлением.
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Понятие практики в ММК

Основной целью моего доклада является обсуждение проблемы 
конфигурирования двух относительно независимых понятий прак-
тики, разработанных в ММК. Учитывая регламент доклада, я огра-
ничусь весьма поверхностным изложением основной идеи конфи-
гурирования и лишь наметкой план-карты ближайших разработок.

1. Первое понятие практики

1.1. Противопоставление практики  
и методологии над основанием деятельности

Первое понятие практики, или практической деятельности, было 
введено в статье «Научное исследование в системе “методологиче-
ской работы”» (Щедровицкий и Дубровский, 1967). Главным ис-
ходным общим предположением было то, что назначением мето-
дологической деятельности является обслуживание практической 
деятельности, или практики, а поэтому оба эти понятия вводились 
через их функциональное противопоставление над онтологиче-
ским основанием деятельности.

1.2. Практика в рамках  
методологической кооперации

Эта абстрактная схема затем развертывалась путем псевдогенети-
ческого выведения в конкретную схему методологической коопе-
рации (схема 1). Согласно этой схеме практик (индивид-1), воору-
женный интериоризированными средствами и способностями, 
должен в соответствии с целью преобразовать исходный материал 
в продукт, осуществив последовательность действий с помощью 
имеющихся в его распоряжении орудий, машин и других средств. 
При этом предполагается, что при попытке осуществить этот акт 
практической деятельности, он наталкивается на затруднения, ко-
торые сам преодолеть не может и поэтому обращается за помощью 
к методисту (индивид-2).

В ответ методист дает практику методическое положение, 
предписывающее ему, как следует действовать, и имеющее форму: 
«Чтобы получить продукт A, следует взять исходный материал B и 
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с помощью орудий (машин или вообще средств) C, D, E произвести 
действия α, β, γ». В общем случае методист конструирует методи-
ческие положения на основании знаний трех типов: (1) историче-
ских знаний, обобщающих опыт прошлой деятельности, (2) есте-
ственнонаучных знаний о настоящем, или сущем, не зависящем от 
деятельности и (3) знаний о должном будущем — нормах. При этом 
методические положения выполняют функцию проекта или пред-
писания предстоящей деятельности, которые реализуются практи-
ком в акте предположительно успешной деятельности.

Схема 1
Единица методологической кооперации

Таким образом, методологическая деятельность является ко-
операцией практика (индивид-1), методиста (индивид-2), исто-
рика, нормировщика (индивид-3) и ученого (индивид-4). В даль-
нейшем добавляются и другие кооперанты. Для нас важно, что в 
этой кооперации практика выполняет две функции — она (1) по-
рождает затруднения и разрывы и (2) реализует методические по-
ложения, преодолевая эти затруднения и разрывы. При этом важ-
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но, что методологическая деятельность находится в рефлексивном 
отношении к практике, как к своему объекту. Впоследствии эта 
рефлексивность была отражена в матрешечной схеме рефлексивно-
го выхода (Щедровицкий, 1975).

1.3. Три логических следствия

Введение понятий практики и методологии путем функционально-
го противопоставления имело ряд логических следствий, из кото-
рых для нашего рассмотрения наиболее важны следующие.

1.3.1. Функциональное расширение понятия практики

Первое следствие — это то, что по определению любой акт деятель-
ности, в котором возникают затруднения и над которым рефлек-
сивно надстраивается методологическая кооперация, является 
практикой. Это позволяет «сдвигать» схему методологии, совме-
щая «практику» с другими деятельностями, входящими в коопера-
цию, что впоследствии легло в основу разработок различных част-
ных методологий — методологии науки, исторического анализа, 
нормировки, обучения, дизайна, проектирования, руководства и 
управления и др.

1.3.2. Роль теории деятельности и общей методологии

Вторым следствием противопоставления практики и методологии 
над основанием именно деятельности является то, что рефлексив-
ное замыкание, обеспечивающее единство этой «расширяющейся» 
методологической «сферы», основывалось на теории деятельно-
сти. Последняя наряду с теорией мышления, семиотикой, 
системно-структурной методологией и др. является частью общей 
методологии, рефлексивно рассматривающей частные методоло-
гии как свои объекты. В отличие от частной методологии назначе-
нием общей методологии полагалось не обслуживание практики 
или частных методологий, а саморазвитие — разработка новых 
средств, способов и организации методологической деятельности 
и мышления (Щедровицкий, 2004).

1.3.3. Взаимозависимость членов противопоставления

Наконец, третьим следствием является то, что всякое изменение 
представлений об одной из составляющих этого противопоставле-
ния должно было приводить к изменению представлений о двух 
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других составляющих. Так, введение новых представлений о дея-
тельности вообще, очевидно, должно было непосредственно отра-
жаться на представлениях о практике и методологии. Примером 
может служить смена онтологии деятельности на мыследеятель-
ность. Изменения представлений о практике и типе возникающих 
затруднений должны были приводить к изменению представлений 
о структуре методологической кооперации, например, через во-
влечение в нее новых типов кооперантов1. Важно также отметить, 
что результаты частно-методологических исследований различ-
ных типов практик возвратно-рефлексивно ассимилировались об-
щей методологией в форме методологических исследования, про-
ектирования, конструирования, организации и др. Но при всех 
этих изменениях определяющее функционально-рефлексивное 
отношение практики и методологии остается неизменным, задавая 
первое понятие практики как деятельности, порождающей затруд-
нения и разрывы и реализующей методологические проекты и пред-
писания, преодолевая эти затруднения и разрывы.

1.4. Основные недостатки первого понятия 
практики

Вместе с тем для объективации практики функциональное опреде-
ление первого понятия практики должно быть дополнено опреде-
лениями, соответствующими другим слоям системы2. Например, 
оно не указывает на механизмы, порождающие затруднения и раз-
рывы, и механизмы, снимающие последние с помощью методоло-
гических средств. В результате это понятие не применимо к нор-

1 «В зависимости от того, в чем была причина и источник затруднений у перво-
го индивида, назначение и функция других индивидов, привлекаемых в коо-
перацию, будет состоять либо в том, чтобы дать первому необходимые для 
деятельности средства, либо в том, чтобы научить его соответствующей дея-
тельности. И соответственно этому будут развертываться одни или другие 
структуры социальной кооперации» (Щедровицкий, 1975/1995. C. 267). На-
пример: «Есть практик, который использует орудия, над ним стоит техник, 
который это орудие создает. Но и техник не конец цепи: дальше стоит ученый, 
который дает ему знание, учитель, который его формирует, и философ, кото-
рый всегда обслуживает учителя» (Щедровицкий, 1981/2003. C. 168). 

2 «Вы прекрасно помните, что, как мы это обсуждали, определение любой си-
стемы предполагает доведение до уровня морфологии. Только тогда это пред-
ставляет собой целостность, которая может получить объективную и реали-
стическую интерпретацию» (Щедровицкий Г.П. Вводный доклад на 
методологическом семинаре. Сентябрь, 1972).
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мальному случаю практической деятельности — деятельности, 
которая выполняется без затруднений и разрывов до того, как они 
возникли, или после того, как они были преодолены. Наконец, по 
определению кооперации, как состоящей из отдельных актов дея-
тельности, первое понятие практики не применимо за пределами 
уровня актов деятельности.

2. Второе понятие практики

2.1. Практика как «запредельный» случай обучения

Онтологическая единица деятельности, изображенная на cхеме 2, 
представляет в интегральной процессуально-ориентированной 
форме хорошо известные в ММК понятия (Анналы ММК, 
1971/2007; Лефевр, Щедровицкий и Юдин, 1965; Щедровицкий, 
1966, 1975, 1979, 1984).

На cхеме 2 практика формально как бы противостоит транс-
ляции культурных норм — как всякая деятельность она реализует 
нормы, однако без непосредственного участия трансляции. Такое 
возможно помыслить как запредельный случай обучения индивида — 

Схема 2
Практика в контексте онтологической единицы деятельности
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постепенное предельное сведение на нет внешней нормировки за счет 
освоения им средств и формирования способностей, достаточных 
для осуществления данной деятельности, и последующий его переход 
к самостоятельному осуществлению деятельности. Теперь мы можем 
«сместить фокус» с абстрактной деятельности, реализующей нормы, 
на конкретного индивида, осуществляющего деятельность, благодаря 
имеющимся у него интериоризированным средствам (языкам, опе-
ративным системам, системам теорий и др.) и способностям (целям, 
знаниям, умениям и навыкам). Это также соответствует обыденному 
представлению о том, что после окончания обучения индивид дол-
жен приступить к практической деятельности.

2.2. Понятие переноса опыта

Представлению о том, что практическая деятельность осуществля-
ется индивидом, соответствует понятие переноса опыта (Щедро-
вицкий, 1982). Акт осуществился, и нет его. Согласно абстрактной 
схеме воспроизводства повторное осуществление акта означает, 
что каждый раз реализуется одна и та же транслируемая от акта к 
акту норма–способ. В соответствии с представлением об индивиду-
альной деятельности повторное осуществление акта обеспечивает-
ся переходом в ситуацию очередного исполнения акта самого инди-
вида, с его способностями и интериоризированными средствами, 

«с его сознанием, психикой, с 
его морфологией, в которой за-
ложены его возможности дей-
ствовать». Эта «непосредствен-
ная трансляция» индивида в 
новую ситуацию и трактуется 
как «перенос опыта» (cхема 3). 
Представление о переносе опы-
та порождает проблему самоор-
ганизации индивида в новой си-
туации (Щедровицкий, 1981).

2.3. Проблема самоорганизации индивида 
в практической ситуации

«Непосредственная трансляция» не ограничивается индивидом, 
но включает также и многообразие предметов, которые во время 

Схема 3
Перенос опыта
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осуществления акта образуют ситуацию, «погруженную» в тоталь-
ный контекст предметной среды. Отработав день, рабочий оставля-
ет свой верстак с инструментами и материалами и уходит домой. 
На следующий день он возвращается и без проблем возобновляет 
работу. Однако подобные идиллические случаи не типичны. В об-
щем случае индивид начинает осуществление акта в непредсказуе-
мо изменившейся ситуации, по отношению к которой он должен 
самоорганизоваться — организовать свои действия, чтобы добить-
ся поставленной цели (Щедровицкий, 1981/2003. C. 171).

2.4. Идея креативности

В ряде своих работ Г.П. Щедровицкий описывает эту самооргани-
зацию индивида в терминах креативности. Он полагает, что инди-
вид, осуществляя каждый акт, «реализует всего себя в целом» как 
носитель собственной «микрокультуры» — всех норм и средств, 
освоенных им в виде способностей, знаний, умений, навыков и пр. 
в процессе своей жизнедеятельности (Щедровицкий, 1980/2005. 
C. 480). При таком представлении освоенные нормы выступают 
как парадигмы, а осуществление акта — как синтагматический 
процесс. По ходу осуществления акта индивид выбирает и комби-
нирует элементы парадигматики в соответствии с целью, развер-
тывая уникальный и творческий акт мыследействия. Именно поэ-
тому «любой процесс деятельности, любой интеллектуальный 
процесс и нормирован и креативен одновременно» (Щедровицкий, 
1979/2005. C. 397).

3.1. Принятие решений и способ деятельности

Г.П. Щедровицкий (1981) также выдвигает требование, согласно 
которому сам способ самоорганизации индивида должен быть не-
зависимым от конкретной ситуации и, таким образом, примени-
мым к максимально широкому многообразию ситуаций1. Этому 
требованию удовлетворяет принятие решений как автономная со-
ставляющая всякого способа деятельности (Дубровский, 1978).

1 «Организация собственных действий должна быть автономной от условий си-
туации, как бы оторванной от нее. Нам, следовательно, нужны по возможно-
сти универсальные формы организации действий, т. е. такие, которые дей-
ствовали бы всюду или по меньшей мере — в широком круге ситуаций» 
(Щедровицкий, 1981/2003. C. 172).
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3.1. Принцип соответствия способа деятельности 
и динамической ситуации

Поскольку деятельность задается нормами исключительно и ис-
черпывающе, то не только цели и действия, но и ситуации норми-
рованы. Вместе с тем очевидно, что осуществление одной и той же 
деятельности в разное время или в разных местах происходит, как 
правило, в разных ситуациях. Очевидно также, что для достиже-
ния поставленной цели, изменение ситуации требует соответству-
ющего изменения способа деятельности — способ и ситуация долж-

ны соответствовать друг другу.
Положение усложняется еще и тем, что само действие меняет 

ситуацию — реализация каждой очередной составляющей способа 
происходит как бы в новой ситуации. Поэтому можно говорить не 
только о нормативной структуре ситуации как организованности 
способа действия, но и о нормальном или отклоняющемся течении 

ситуации. Это означает, что в случае динамических ситуативных 
отклонений способ деятельности должен корректироваться в «ре-
альном», или актуальном, времени его осуществления.

3.2. Проблема вариативности способа 
практической деятельности

В процессе своей жизнедеятельности человек осваивает хотя и 
большое, но ограниченное число способов деятельности. Ситуаций 
же, в которых деятельность приходится осуществлять — неограни-

ченное множество. Немыслимо поэтому, чтобы для каждой ситуа-
ции существовал свой способ деятельности. Кроме того, в своей 
деятельности человек, как правило, сталкивается с новыми, не-
предвиденными резкими изменениями ситуации (стихийное изме-
нение среды, изобретение новых орудий, смена требований к ре-
зультату, смена правил соревнований и т. д.). И если бы не был 
возможен перенос способа из ситуации в ситуацию, и если бы чело-
век не мог в новой ситуации использовать имеющиеся у него спо-
собности, то он был бы просто беспомощен.

Такой перенос способа возможен, если предположить, что в 
соответствии с вариацией ситуаций способ деятельности может ва-
рьировать в определенных пределах, оставаясь самим собой. Ведь 
мы не сомневаемся в том, что даже учитель, многократно демон-
стрирующий одну и ту же деятельность, каждый раз исполняет ее в 
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чем-то иначе, хотя мы говорим, что это образец (!) деятельности. В 
связи с этим возникает два вопроса: (1) каким образом достигается 
взаимное соответствие способа и ситуации? и (2) чем определяют-
ся границы вариации способа, в которых он все еще остается самим 
собой?

3.3. Понятие принятия решений

Ответом на первый вопрос является то, что соответствие способа и 
ситуации устанавливается в два этапа. На первом этапе — приня-
тии решения в соответствии с целью и наличной ситуацией, опре-
деляется вариант способа. На втором этапе — исполнения реше-
ния — достигается цель деятельности за счет реализации этого 
варианта способа. Связка «принятие решения — исполнение» обра-
зует способ практической деятельности и задает ее принципиаль-
ную процессуальную структуру.

3.3.1. Автономность способа принятия решения

Важнейшим обстоятельством является то, что принятие решения 
обладает своим собственным способом — способом принятия реше-
ния, который транслируется по особому культурному каналу и, 
следовательно, усваивается как отдельная способность, не завися-
щая от исполнительских способностей. Благодаря этому один и 
тот же способ принятия решения может служить составляющей 
множества способов деятельности, различающихся способами ис-
полнения. Например, принятие решения о направлении движения 
по компасу может применяться в большом многообразии способов 
передвижения. Являясь относительно автономной составляющей 
способа, принятие решения придает устойчивость всему способу 
деятельности по отношению к многообразию ситуаций.

Поскольку определение конкретного варианта способа пред-
полагает соотнесение способа и ситуации до исполнения решения, 
то при принятии решения соотносятся не способ и ситуация, а их 
представления. Это означает, что принятие решений оказывается 
чисто мыслительным действием, рефлексивно относящимся ко все-
му акту в целом — является рефлексивной единицей акта как целого 
(cхема 4). Способ принятия решения, рефлексивно объемля спо-
соб акта в целом, включает отображение себя наряду с исполнени-
ем, т. к. реализация способа в целом предполагает реализацию и 
его составляющей — принятия решений.
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Схема 4
Принятие решений в способе практической деятельности 
(Дубровский, 1978/1994)

3.3.2. Саморефлексивность принятия решений

В общем случае при принятии решения следует учитывать ситуа-
тивные факторы самого принятия решений. Так, в случаях острого 
дефицита времени требуется учитывать время, требующееся на 
само принятие решения. Например, в конце 1940-х годов в ответ 
на жалобы пилотов на приборах американских реактивных 
самолетов-перехватчиков вместо обозначения количества остав-
шегося в баках горючего стали обозначать количество оставшихся 
минут полетного времени, тем самым упростив и ускорив приня-
тие решения во время боя. Более того, иногда наличная ситуация 
может заставить принимать решения относительно способа самого 
принятия решения (схема 5). Например, если компас начинает ве-
сти себя непредсказуемо, то капитан корабля может решить ориен-
тироваться по Полярной звезде, а в дневное время или в случае об-
лачности прибегнуть к другим ориентирам. Эта рефлексивная 
«надстройка» над принятием решения еще более увеличивает сте-
пень устойчивости способа практической деятельности.
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Схема 5
Принятие решений относительно способа принятия решения 
(Дубровский, 1978/1994)

3.4. Границы вариации способа деятельности 

3.4.1. Цель задает границы вариации способа

Ответ на второй поставленный выше вопрос о границах вариатив-
ности способа деятельности предельно прост, поскольку деятель-
ность задается целью, то она и определяет эти границы1. Цель од-
нозначно задает действие, будучи императивным положением, 
состоящим из глагола и существительного, соответственно обозна-
чающих способ и результат действия. Например, «купить картош-

1 Вот что об этом пишет Аристотель: «Решение наше касается не цели, а средств 
к цели, ведь врач принимает решение не о том, будет ли он лечить… и никто 
другой из прочих мастеров [не сомневается] в целях, но, поставив цель, он 
заботится о том, каким образом и какими средствами ее достигнуть; а если 
окажутся несколько средств, то прикидывают, какое самое простое и наилуч-
шее» (Никомахова этика, 1112b 10–1113а 14). И решив, как достичь цель 
«при помощи этого средства, и чтó будет средством для этого средства» и 
т. д., пока не дойдем до средств «непосредственно доступных нам» и дей-
ствий, совершение которых «в наших собственных силах» (Евдемова Этика, 
1226b 17–1227a 18).

Принятие  решений
относительно способа

принятия решений

Ф
акторы
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ений
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Ситуация
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ку», именно «купить», потому что «накопать картошку» — это, 
очевидно, уже другое действие; и именно «картошку», потому что 
«купить капусту» — это тоже другое действие. Поэтому любой ва-
риант «покупки картошки» остается тем же самым способом. На-
пример, если у вас нет денег, вы можете одолжить их; если машина 
не завелась, вы можете пойти в магазин пешком; если вы не знаете, 
где здесь магазин, вы можете спросить — все это лишь вариации 
одного способа — «покупки картошки».

3.4.2. Уровни принятия решений

Как показывают эмпирические исследования, в рамках заданной 
цели способ может варьировать на уровнях под-целей, метода, 
процедуры и операции, и соответствующее принятие решения 
должно осуществляться на том же уровне (Дубровский, 2004). 
Например, в случае, если необходимое ситуативное условие не со-
блюдено, то принятие решения может состоять в постановке 
условной цели производного действия, направленного на корректи-

ровку ситуации, обеспечивающую это условие. Например, если у 
вас не хватает денег на картошку, вы можете сначала занять нуж-
ную сумму у соседа. На уровне метода вы, увидев, что в этом мага-
зине принимают кредитные карты, можете решить платить за 
картошку не наличными, а кредитной картой. На уровне процеду-
ры, вы можете решить идти в магазин пешком, а не ехать на авто-
бусе. На оперативном уровне вы можете решить идти, опираясь на 
палку, поскольку не полностью оправились от недавней травмы 
стопы. Другими словами, принятие решений пронизывает все 

уровни практического действия — каждый уровень способа дея-
тельности имеет свою рефлексивную надстройку в виде принятия 
решения.

3.4.3. Опыт индивида — морфологическая основа  
принятия решений

Учитывая возможную непредсказуемость ситуаций, с которыми 
может столкнуться индивид, представляется невероятным, чтобы 
принятие решений осуществлялось на основании знания всех воз-
можных ситуаций, а также предсказания последствий каждого из 
возможных решений. Поэтому целесообразно предположить, что 
принятие решения основывается на обобщенных представлениях о 
возможных ситуациях и соответствующих правильно принятых, 
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т. е. успешно исполненных прошлых решений. Такие представле-
ния обычно формируются постепенно, или накапливаются, и кон-
ституируют то, что принято называть опытом. Именно опыт инди-
вида, привносимый в каждую вновь сложившуюся ситуацию, 
является основой для принятия им решений. Опыт индивида — не-
обходимая составляющая динамической структуры принятия реше-
ния, или того, что Г.П. Щедровицкий называл «организованностью 
материала» и «морфологией».

3.4.4. О времени принятия решений

Принятие решения может осуществляться в актуальном времени 
самого действия. Примером может служить принятие решения пи-
лотом перехватчика выйти из боя и идти на посадку, поскольку 
кончается горючее. Решение может приниматься также заранее, в 
порядке планирования. Примером может служить решение отпра-
виться в магазин за картошкой не пешком, а на автобусе, потому 
что идет дождь.

4. Протоколы — нормы,  
задающие кооперацию

И первое понятие практики, соотнесенное с методологической ра-
ботой, и второе понятие практики как запредельного случая обу-
чения связаны с особым нормами — протоколами.

4.1. Понятие протокола как нормы,  
задающей кооперацию

Поскольку способы деятельности задают только акты индивиду-
альной деятельности, то кооперативная деятельность нуждается в 
дополнительных нормах, координирующих совместные действия 
кооперантов. Такими нормами являются протоколы (сценарии, 
скрипты, ритуалы, церемонии и пр.). Например, первоклассники в 
первые же дни осваивают протокол урока. Протокол урока в школе 
отличается от протокола занятий в университете. Протокол цер-
ковной службы отличается от протоколов заседаний в Думе. Все 
человеческое общение регулируется протоколами. Есть ресторан-
ный протокол, магазинный протокол, протокол посещения врача. 
Судебный протокол зафиксирован в «Процессуальном кодексе». 
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Как особые нормы, протоколы транслируются в составе культуры 
по своим особым каналам. Например, всем русским ученикам и 
студентам известен протокол устного экзамена. Он не известен 
американцам, поскольку в Америке устных экзаменов не сдают. 
Очевидно, что кооперативные действия предполагают знание соот-
ветствующего протокола каждым из участников.

4.1.1. Протоколы координации и субординации

Можно выделить по крайней мере два типа протоколов, регулиру-
ющих кооперативные действия — протоколы координации и субор-
динации. Примером протокола координации может служить ресто-
ранный протокол, регулирующий порядок действий посетителя, 
метра и официанта. Правила дорожного движения являются при-
мером протокола, координирующего массовые действия людей, 
пользующихся совместными ресурсами. Примером протокола су-
бординации могут служить протокол, регулирующий кооперацию 
начальника и подчиненных. Для этого начальник должен обладать 
авторитетом, или легитимной властью, и руководящими полно-
мочиями, которые ставят его на более высокий по сравнению с его 
подчиненными иерархический уровень в организации.

4.1.2. Протоколы коммуникации

В кооперацию всегда «вплетена» коммуникация. Существуют спе-
циальные протоколы коммуникации, координирующие речемыс-
лительные акты индивидов в процессе коммуникации. Например, 
можно говорить о протоколах военных донесений и протоколах 
газетных сообщений о землетрясениях. Коммуникативные прото-
колы могут отражать отношения координации/субординации. 
Протоколы обращения ученика к учителю отличаются от протоко-
лов обращения учителя к ученику и от протоколов обращения 
между сверстниками.

К сожалению, в разработках ММК протоколы вообще не рас-
сматривались1. Поскольку кооперация, как и всякая деятельность, 
задается нормами исключительно и исчерпывающе, неучет прото-
колов является принципиальным недостатком понятий коопера-
ции, коммуникации и коллективной деятельности и мышления, 
разработанных в ММК.

1  Исключением, подтверждающим это общее положение, является обсуждение 
разработки сценариев ОДИ Г.П. Щедровицким (2004).
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4.2. Протоколы и психика  
и сознание человека

4.2.1. Протоколы и принцип Жане–Выготского

Протоколы имеют особо важное значение для разработки деятель-
ностной теории человеческого мышления, сознания и психики во-
обще и принятия решений в частности. Ключевым для такой раз-
работки становится принцип Жане–Выготского, согласно которому 
высшие психические функции человека являются результатом ин-

териоризации социальных отношений ребенка и взрослого. Для на-
шего рассмотрения более подходит деятельностная формулировка 
этого принципа: человеческие способности являются результатом 

освоения ребенком учебных и воспитательных протоколов коопера-

ции и коммуникации со взрослыми.

4.2.2. Учебные протоколы  
и базовые способности человека

Обычно называемые «психическими» базовые способности чело-
века, такие как восприятие, память, воображение, воля и др., явля-
ются результатом освоения ребенком особых «ранних» учебных 
протоколов кооперации и коммуникации со взрослыми. Напри-
мер, протоколы восприятия включают (1) указание внимания 
(мама спрашивает: «где папа?»), (2) понимание ребенком указания 
внимания, (3) соответствующую перцептивную процедуру — по-
следовательность сенсорных операций, означенных указанием 
внимания, (4) соответствующий указанию внимания отчет о ре-
зультатах перцептивной процедуры (ребенок показывает пальцем 
на папу) и (5) реакцию взрослых на отчет ребенка. Ребенок должен 
усвоить значение слов в указании внимания. Он также должен вы-
работать базисные сенсорные навыки смотрения, слушания, ося-
зания и т. д., несущие перцептивные значения обнаружения 
(detection), различения (recognition) и распознавания (identification) 
предметов и событий. Наконец, он должен научиться отвечать в 
соответствии с указаниями внимания и понимать реакцию взрос-
лых. Когда ребенок осваивает протоколы восприятия — дает ука-
зание внимания себе, понимает его, осуществляет перцептивную 
процедуру, себе же отвечает и сам понимает ответ, мы говорим о 
восприятии. Точно так же существуют протоколы памяти, вообра-
жения, воли и пр.
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4.3. Протоколы принятия решений

4.3.1. Учебные протоколы принятия решений

На основании второго понятия практической деятельности как за-
предельного случая обучения можно предположить, что способ-
ность индивида принимать решения является результатом освое-
ния особых учебных протоколов кооперации и коммуникации 
учителя и ученика. Например, ученик, натолкнувшись на затруд-
нения при выполнении задания, (1) обращается к учителю за по-
мощью, и (2) учитель предписывает ему, что надо делать, и обо-
сновывает (rationalizes) почему. После того как ученик, (3) 
реализуя предписания, научается справляться с подобными за-
труднениями, учитель (4) спрашивает ученика, что следует делать 
в подобных ситуациях и объяснить почему. Наконец, учитель (5) 
одобряет или не одобряет ответ ученика. Ученик должен освоить 
обе стороны протокола, включающего, среди прочего, обобщающее 
обоснование/объяснение. Освоив протокол, ученик, наталкиваясь 
на затруднение, (1) задает сам себе вопрос о том, что следует в по-
добной ситуации делать, (2) сам себе отвечает, предписывая, что 
надо делать, и обосновывает почему, (3) сам следует этому пред-
писанию, (4) оценивает результат и (5) объясняет удачу или не-
удачу. Согласно принципу Жане–Выготского в этом и состоит спо-
собность принятия решения. В частности, освоенные нормы 
обоснования/объяснения, становятся основой накопления опыта.

4.3.2. Сознание индивида как морфологическая основа 
накопления опыта

Каждый акт практической деятельности индивида является актуа-
лизацией соответствующего способа деятельности и одновременно 
единицей его жизнедеятельности1. Акт осуществился и нет его, а 
жизнедеятельность индивида продолжается непрерывно. В про-
цессе обучения и жизнедеятельности человек формирует свое со-
знание — микрокультуру, со-организующую массу самых различ-
ных способностей и средств — систем языка и мышления, 
теоретических и оперативных систем, а также опыта деятельно-
сти, накопленного в культуре. Но, что наиболее важно для нашего 

1 Я здесь использую термин «жизнедеятельность», чтобы подчеркнуть, что 
«жизнь» человеческой личности, также задается нормами исключительно и 
исчерпывающе.
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рассмотрения, накопленные в процессе жизнедеятельности сред-
ства и способности интегрированы в микрокультуре индивида в 
виде особых парадигматических-синтагматических структур1. 
При осуществлении действия индивид использует эти средства и 
способности каждый раз в уникальной последовательности. В 
частности, при столкновении с затруднениями индивид использу-
ет специальные средства и способности, принимая решения, обо-
сновывая их, оценивая последствия исполнения решений и объ-
ясняя удачи/неудачи. Поскольку каждый акт деятельности 
индивида является также и фактом его жизнедеятельности, при-
нятие нового решения и его обоснование/объяснение интегриру-
ется затем в его микрокультуру. Накапливающийся таким образом 
опыт привносится индивидом в сложившуюся ситуацию очеред-
ного осуществления акта.

Здесь нам важно отметить, что микрокультура индивида, 
включающая парадигматику-синтагматику его опыта, является 
частью динамической структуры ситуации индивидуальной дея-
тельности наряду с предметными составляющими. В то же время 
соответствующая процессуальной структуре действия синтагмати-
ческая организация вовлеченных в него способностей и предметов 
образует функциональную структуру действия.

4.3.3. Распространение понятия принятия решения 
на методологическую кооперацию

Легко видеть, что методологическая кооперация (cхема 1) может 
быть интерпретирована в терминах принятия решений. Столкнув-
шись с затруднением, практик задает себе вопрос «что делать?» и, 
не найдя ответа, обращается к методологу. Методолог дает практи-
ку обоснованное методическое предписание, которое практик пред-

1 Замечу, что я понимаю отношение парадигматики и синтагматики несколько 
иначе, чем Г.П. Щедровицкий. Согласно Г.П., отношение парадигматики и 
синтагматики есть отношение нормы и реализации. Иными словами, парадиг-
матика — транслируемый «конструктор» норм–образцов, а синтагматика — 
актуализация, реализующая нормы–парадигмы за счет развертываемых во 
времени «синтагматических цепочек», набираемых из парадигматических 
«деталей». Для меня, как и для Г.П., парадигматика есть конструктор деталей-
образцов, или на системном языке — каталог конструктивных элементов, а 
синтагматика — каталог структурных единиц, задающих правила конструиро-
вания синтагматических цепочек, актуализирующих нормы парадигматики-
синтагматики.
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положительно успешно реализует. Мы здесь, очевидно, имеем дело 
с той же схемой «принятие решения — исполнение», но реализо-
ванной за счет кооперации практика и методолога. Очевидно, что 
протоколы координации и коммуникации в данном случае будут 
отличаться от протоколов обучения. Для нас важно, что и этот 
протокол может быть освоен практиком, который, таким образом, 
обретает способность конструировать решения в условиях новых 
ситуаций, лежащих за пределами его индивидуального опыта, а 
следовательно, и в условиях новых целей. Это позволяет расши-
рить понятие опыта — благодаря освоению протоколов методоло-
гической кооперации и коммуникации, способность принятия ре-
шений индивида, перешедшего из обучения в практику, 
продолжает развиваться. Теперь расширение практического опыта 
происходит главным образом в соответствии с методологическим 
протоколом.

5. Понятие практики как таковой

5.1. Первое и второе понятия практики 
как проекции практики как таковой

Теперь мы можем определить специфическую систему практики 
как таковой как имеющую (1) процессуальную структуру, характе-
ризуемую связкой «принятие решения — исполнение», (2) функ-
циональную структуру, элементами которой являются средства и 
способности индивида и предметы, вовлеченные в принятие реше-
ния и его исполнение, (3) морфологическую структуру опыта, ин-
тегрированного в парадигматически-синтагматически организо-
ванную микрокультуру индивида и (4) генетическую структуру 
освоения средств и протоколов как учебной, так и методологиче-
ской кооперации и коммуникации. Эта система может рассматри-
ваться как конфигуратор, по отношению к которому первое и вто-
рое понятия практики выступают как проекции. Действительно, 
второе понятие практики соответствует становлению практиче-
ской деятельности — формированию у индивида способности при-
нятия решения и накопления опыта в результате обучения. В то же 
время первое понятие практики соответствует развитию способ-
ности индивида принимать решения и расширению опыта с помо-
щью методологической кооперации и освоения ее протокола.
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5.2. Понятие «нормальной» практики

Но есть и третья, пожалуй, основная проекция понятия практики, 
соответствующая функционированию практической деятельно-
сти — успешному осуществлению акта деятельности в сложившейся 
ситуации во исполнение решения, принятого индивидом на осно-
вании опыта. Последний случай может рассматриваться как мето-
дологическое обслуживание практиком самого себя, включающее 
проектирование, планирование и т. д. собственной деятельности. 
Именно этот случай соответствует тому, что Г.П. Щедровицкий на-
зывал самоорганизацией, и именно это понятие соответствует ядер-
ному значению «практики» — за пределами обучения в составе он-
тологической единицы деятельности (cхема 2).

5.3. Горизонтальное расширение понятия 
практики

Онтологическая единица деятельности (схема 2) достаточно кон-
кретна, чтобы ее можно было соотносить с эмпирическим материа-
лом и употреблять в практических целях. В частности, ее можно 
использовать для функционального расширения понятия практики 
путем «горизонтальной сдвижки» онтологической единицы впра-
во, «совмещая» практику с другими элементами единицы. Напри-
мер, сдвижка практики на обучение позволяет говорить о практике 
обучения, специфических способах обучения, об обучении самому 
обучению — подготовке педагогов, о нормировке обучения, о специ-
фических «каналах» трансляции педагогической культуры и т. д.

6. Что дальше?

Главным недостатком рассмотренного выше понятия практики 
остается то, что оно применимо только к актам деятельности, осу-
ществляемой отдельным индивидом. В то же время по интенции это 
понятие должно охватывать все уровни иерархической организа-
ции деятельности.

6.1. Иерархические уровни организации 
деятельности

В ММК принято выделять четыре уровня воспроизводства: 
(1) универсум воспроизводства массовой деятельности, (2) сферы 
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массовой деятельности, (3) организационно-технические системы 
(ОТС) и (4) акты индивидуальной деятельности (cхема 6). Каж-
дому уровню соответствуют свои особые типы норм, роли индиви-
да и агенты, реализующие деятельность. Уровню универсума со-
ответствуют нормативные принципы — всеобщие ценности, роль 
индивида как их носителя и агента своей жизнедеятельности. 
Уровню сфер — учреждения, индивид как профессионал, имеющий 
звание, а то и лицензию. Уровню ОТС — протоколы координации, 
субординации и коммуникации, индивид как должность с соот-
ветствующими кооперативными обязанностями и коллектив как 
агент деятельности. Уровню актов — способ и индивид как актор 
и агент индивидуальной деятельности.

Схема 6
Иерархическая организация воспроизводства деятельности

6.2. Вертикальное расширение 
понятие практики

Онтологическую единицу деятельности можно «сдвигать верти-
кально» с одного уровня организации деятельности на другой, ин-
терпретируя ее элементы в соответствии с нормами, ролями инди-
вида и агентами каждого уровня — от «молекулярного» уровня 
актов деятельности до универсума всего воспроизводства. Поня-
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тие практики должно задаваться по отношению ко всем составля-
ющим, расположенным вдоль горизонтальных и вертикальных 
сдвижек онтологической единицы деятельности.

6.3. План-карта разработок,  
связанных с понятием практики

План-карта, или программа, ближайших общеметодологических 
разработок по исследованию практической деятельности может 
мыслиться как комбинация горизонтальных и вертикальных сдви-
жек онтологической единицы деятельности с «наложением» эле-
мента «практики» на элементы других типов и масштабов. При этом 
в соответствии с рассмотренным выше понятием практики речь идет 
главным образом об интерпретации системы практики, во-первых, 
по отношению к разным типам деятельности, полученным в резуль-
тате горизонтальных сдвижек, во-вторых, анализ типов норм, ролей 
индивида и агентов на разных уровнях организации деятельности, 
в-третьих, анализа становления, функционирования и развития 
практик различного типа и уровня и, наконец, сведение результатов 
анализа по всем трем измерениям.

6.4. Многоуровневый нормативный контекст 
практики

Любая практическая деятельность, определяемая положением от-
носительно горизонтальной и вертикальной сдвижек онтологиче-
ской единицы деятельности помимо специфических для нее норм 
подвержена влиянию нормативного контекста всех других типов и 
уровней. Рассмотрим это на примере выставления учителем годо-
вых отметок в советской школе. В конце моего первого года препо-
давания в школе (уровень ОТС) на педсовете завуч объявила, что 
РОНО (уровень сферы) постановил, чтобы средний бал учеников в 
школах нашего района был такой-то, и учителя должны выстав-
лять годовые оценки (уровень актов) соответственно. Поскольку 
оценки по математике, которые я выставил, были ниже требуемого 
уровня, то меня попросили их переделать. Мне объяснили, что ста-
тистическая ложь — это давняя традиция и, если я не переделаю 
оценок, то как эгоист, не думающий о других, совершу аморальный 
поступок — к нам в школу пришлют комиссию, члены которой бу-
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дут посещать занятия, и пожилых учителей может «хватить кон-
драшка». Казалось бы, обычный акт практической деятельности 
приобрел статус морального поступка в контексте моей жизнедея-
тельности (уровень универсума).

7. Замечание о практичности  
методологии и методологической  
практике

Мне представляется, что мое мнение о практичности методологии 
и методологической практике полностью совпадает с точкой зре-
ния Г.П. Щедровицкого, который различал общую и частную ме-
тодологии. Если назначение частной методологии (cхема 1) — об-
служивание практической деятельности (Щедровицкий и 
Дубровский, 1967), то назначение общей методологии — самораз-
витие (Щедровицкий, 1972). Отсюда следует, что частная методо-
логия, которая рефлексивно объемлет практику как свой предмет, 
сама практикой не является, а ее практичность равнозначна ее эф-
фективности в обслуживании практики (науки, проектирования, 
управления и т. д.). Что же касается общей методологии, агентом 
которой выступает коллектив методологов, призванный разраба-
тывать новые способы и средства методологического мышления и 
деятельности, то ее практикой становятся как семинары типа се-
минаров ММК1, так и ОДИ2.

1 «Наше движение, со всем взаимодействием докладов, которые делались, и 
дискуссиями, которые шли, это и есть та практика, с которой я вынужден 
иметь дело как организатор и руководитель этого семинара. Это для меня 
практика. По поводу этой практики, ее удач и неудач я вынужден мыслить, 
решая вопрос, что почему происходит и что в этой мыслительной практике 
проявилось. Я должен это объяснять и создавать по поводу этой практики со-
ответствующие схемы. ...Для меня эта практика и есть подлинная и первейшая 
практика в мире методологического мышления. И занят я сейчас вопросом о 
том, как ее организовать» (Щедровицкий Г.П. Вводный доклад на методологи-
ческом семинаре. Сентябрь, 1972).

2 «В форме организационно-деятельностных игр мы создали для себя, для ме-
тодологического семинара, практику, поскольку вся эта имитационная, игро-
вая форма есть практика в подлинном смысле слова» (Щедровицкий, 
1989/1997. C. 22).
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Абсолютно нормативная 
концепция деятельности
Нормы и отклонения 
с системодеятельностной точки зрения

Часть I

Абстрактная структура нормы1

Отношение нормы и отклонения играют важную роль как в соци-
альных науках, так и в различных прикладных областях (напри-
мер, в организации и управлении, педагогике и инженерной психо-
логии). На мой взгляд, отношение нормы и отклонения имеет 
принципиальное значение и для системодеятельностного подхода. 
К сожалению, в ММК этому отношению не уделялось должного 
внимания, и эта статья является попыткой заполнить этот пробел. 
Эта статья состоит из двух частей. Первая часть представляет со-
бой построение абстрактной онтологической модели нормы на 
основаниях критики понятий нормы и отклонения в социальных 
науках, Аристотелевых правилах противопоставления и системо-
деятельностном различении планов нормы и реализации. Во вто-
рой части статьи осуществляется развертывание абстрактной 
структуры нормы в конкретную модель, используя Аристотелев 
метод восхождения от абстрактного к конкретному. В отличие от 
абстрактной модели конкретная модель может эффективно при-
меняться как в эмпирических исследованиях, так и в практических 
приложениях. Содержание этой статьи было частично опублико-
вано в материалах различных конференций (Dubrovsky, 1985, 
1987а, 1987b, 1996а, 1996b, 1999).

1. Введение

«В Соединенных Штатах железнодорожный стандарт расстояния 
между рельсами равен 4 футам, 8½ дюймам. Откуда же взялся 
столь несуразный размер? Оказывается, это был стандарт для же-

1  Текст первой части статьи был опубликован в журнале «Кентавр». 2006 . № 38.



411Абсолютно нормативная концепция деятельности

лезных дорог Англии, выходцы из которой и строили американ-
ские железные дороги. Почему же такие железные дороги строи-
лись в Англии? Да потому, что первые железные дороги строили те 
же инженеры, которые делали трамвайные вагоны пред-
железнодорожной эры, и они руководствовались тем же стандар-
том. Но зачем они избрали такой стандарт? Да затем, что они упо-
требляли те же самые шаблоны и инструменты, которые они 
использовали ранее, делая кареты с этим расстоянием между ко-
лес. Ладно, но почему именно такое расстояние? Да потому, что 
при другом расстоянии каретные колеса ломались бы на старых 
дорогах Англии, на которых глубокие колеи были выбиты именно 
на этом расстоянии. Но кто же строил эти старые дороги и выбил 
эти колеи? Первые дороги на длинные расстояния в Европе (и Ан-
глии) строились имперским Римом для передвижения своих леги-
онов и употреблялись с тех пор. А колеи? Вначале эти колеи про-
делали римские военные колесницы, и впоследствии все должны 
были им следовать под страхом поломать колеса. Поскольку ко-
лесницы делались Римом или для Рима, все они имели то же самое 
расстояние между колесами. Таким образом, железнодорожный 
стандарт США — 4 фута и 8½ дюйма — ведет свое начало от рим-
ских колесниц. Стандарты и бюрократии живут вечно. Поэтому, 
если в следующий раз, наткнувшись на подобный несуразный стан-
дарт, вы зададитесь вопросом, кто думал задницей, определяя этот 
стандарт, вы попадете в самую точку. Дело в том, что ширина Рим-
ских колесниц должна была быть достаточной, чтобы уместить два 
лошадиных крупа. Это и есть ответ на изначально поставленный 
вопрос. 

Более того, история эта имеет еще и внеземное продолжение. 
Глядя на космический челнок, находящийся на взлетной установке, 
мы видим два больших ракетных ускорителя, прикрепленных по 
бокам основного бака с горючим. Эти ускорители, работающие на 
твердом топливе (ТТУ) сделаны на заводе фирмы «Тиокол», рас-
положенном в штате Юта. Инженеры, спроектировавшие ТТУ, же-
лали бы сделать их «пожирнее», но этому мешает необходимость 
перевозки их к месту запуска по железной дороге. Железнодорож-
ная линия, идущая от завода, проходит сквозь горный туннель, и 
ТТУ не могут превосходить ширину туннеля. Туннель немного шире 
железнодорожного пути, а последний имеет ширину в два лошади-
ных крупа. Таким образом, важнейшая проектная характеристика 
того, что считается наиболее передовой транспортной системой, 
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была определена две тысячи лет тому назад шириной лошадиной 
задницы» (Ron Hackett, www.ieee-huntsville.org/lw0111why.html)1.

Я привел эту длинную цитату, чтобы проиллюстрировать силу 
и историческую устойчивость норм и стандартов в детерминации 
человеческой деятельности и ее организованностей. В своей незы-
блемости нормы уступают разве что законам природы, а подчас 
даже превосходят их2. Казалось бы, в социальных науках3 прин-
цип нормативности и понятие нормы должны бы быть основными 
и центральными. И на поверхности это выглядит именно так — 
термины «норма» и «нормативный» приговариваются при обсуж-
дении чуть ли не любой темы. Однако на самом деле соответствую-
щие понятия играют незначительную роль как в эмпирических 
исследованиях, так и в теоретических разработках4. В своей статье 
Социология отклонений и социальный контроль J.Gibbs (1990) объ-
ясняет эту ситуацию «чудовищными» и «неразрешимыми» логи-
ческими проблемами, делающими понятие нормы непригодным к 
употреблению. Он отмечает, что, хотя различные социальные нау-
ки имеют разные задачи, они пользуются одним и тем же нерабо-
тающим понятием нормы. После 30 лет обсуждения логических 
проблем, связанных с понятиями нормы и отклонения (deviance), 
Gibbs приходит к следующему печальному заключению: «Учиты-

1 На самом деле, история эта не столь прямолинейна. Не все железные дороги 
Cеверной Америки начинались в 4 фута и 8½ дюйма. Имели место также и 
многочисленные попытки изменить этот размер в разных странах, включая 
саму Англию. И все же по разным причинам этот стандарт устоял в Британии, 
Северной Америке и Западной Европе, исключая Испанию, Португалию и Ир-
ландию (Hilton, 2002). 

2 Достаточно вспомнить «Прости его Теодотус, он ведь варвар и думает, что 
обычаи его племени и острова являются законами природы» (Б. Шоу, Цезарь 
и Клеопатра), или дискуссию между Калликлом и Сократом в платоновском 
«Горгии», где Сократ демонстрирует торжество установленного права над 
природным «правом силы».

3 Здесь и далее в этой статье под «социальными науками» или «социальной 
наукой» я разумею прежде всего социологию, социальную психологию и ан-
тропологию.

4 В своей книге Настоящее и будущее социальной психологии Джексон (J. Jackson) 
отмечает: «Термины норма и нормативный являются излюбленными во всей 
социальной науке. Они используются как объяснительные понятия при об-
суждении чуть ли не любой темы. Для социального психолога они приобрели 
характер гарфинкелевского (Garfinkel, 1967) самого-по-себе разумеющегося 
обыденного знания» (J. Jackson, 1988. Р. 123). Вместе с тем он признает, что 
«это понятие остается на периферии основной массы теоретических разрабо-
ток и экспериментальных исследований» (Jackson, 1988. P. 110).
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вая безнадежные стенания о, по-видимому, неразрешимых про-
блемах, единственным решением остается отказ от понятия нормы 
при формулировке теорий и проведении исследований...» (Gibbs, 
1990. P. 488). В этой статье, в значительной степени базируясь на 
проведенном Гиббсом критическом анализе, но не разделяя его 
пессимизма, я рассмотрю основные логические проблемы, связан-
ные с понятиями нормы и отклонения и предложу их системодея-
тельностное решение.

Чтобы читателю было легче уяснить, о чем идет речь в этом 
разделе статьи, приведу несколько часто цитируемых определений 
нормы:

Норма — это «всякий стандарт или правило, устанавливающее, что люди 
должны или не должны думать, говорить или делать в определенных об-
стоятельствах» (Blake and Davis, 1964. P. 456).
В социальной психологии термин норма принято относить к принятым стан-
дартам социального поведения, определениям правильного суждения и умест-
ного (appropriate) действия или установки (attitude) (Jackson, 1988. P. 123).
Все общества имеют правила или нормы, определяющие уместное и не-
уместное поведение, и индивиды получают вознаграждение или наказание 
в зависимости от того, следуют ли они этим правилам или отклоняются от 
них (Broom and Selznick, 1963).

Несмотря на отсутствие согласия среди исследователей в опре-
делении норм, два из них разделяются большинством. Первое — 
это то, что норма является стандартом поведения, которое коллек-
тивно оценивается как уместное, в то время как отклонение есть 
поведение, оцениваемое как противоположное норме. Второе — это 
то, что поведение, которое вознаграждается, соответствует норме, 
а то, что наказывается, является отклонением1. Этим определени-
ям соответствуют два основных конкурирующих подхода к эмпи-
рическому исследованию норм — оценочное и реактивистское2.

1 «Социальные нормы определяются либо как оценки, либо как санкции. Оцен-
ки — суть утверждения “должен — не должен”, в то время как санкции суть 
действительные вознаграждения или наказания в ответ на конкретные дей-
ствия» (Labovitz, 1977. P. 39).

2 Третий, ранее популярный статистический подход давно оставлен социаль-
ными науками из-за цикличности в объяснении поведения. Если норма опре-
деляется как часто повторяемое поведение, а нарушение как поведение, кото-
рое встречается редко, то утверждение, что данное поведение (например, брак 
брата и сестры) встречается редко потому, что оно нарушает норму, ничего не 
объясняет, т. к. сводится к тавтологии, что данное поведение встречается ред-
ко, потому что оно встречается редко.
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2. Формулировка проблемы

В упомянутой выше статье Gibbs (1990) суммирует свой многолет-
ний критический анализ понятий нормы и отклонения, подробно 
обсуждая логические и методологические проблемы, связанные c 
этими понятиями как в теориях оценочного, так и реактивистского 
толка. Вместо детального рассмотрения всех этих проблем я сосре-
доточусь на узловых логических проблемах, надеясь на то, что их 
решение прольет свет на остальные проблемы.

Первую проблему, которую мы рассмотрим в этой части ста-
тьи, — это проблема, без решения которой «попытки построения 
направляющей теории не имеют реальной перспективы», а именно 
согласование оценочного и реактивистского подходов (Gibbs, 1990. 
P. 521). Я переформулирую эту методологическую постановку про-
блемы в виде логической проблемы противоречивого нормативно-

го статуса. Суть этой проблемы состоит в том, что, с одной сторо-
ны, является очевидным, что и оценочная, и реактивистская точки 
зрения отражают действительные аспекты того, что мы называем 

нормами и отклонениями, а с другой — соответствующие определе-

ния нормы и отклонения оказываются несовместимыми и проти-
воречащими друг другу. Это выражается в том, что согласно этим 
определениям, примененным одновременно, одно и то же действие 
может оказаться и нормальным действием и отклонением. А имен-
но, как это часто случается, действие может оцениваться как нор-
мальное, но наказываться, или, наоборот, оцениваться как откло-
нение, но вознаграждаться1.

Пытаясь обойти противоречие нормативного статуса, некото-
рые исследователи вымучивают неудобоваримые определения. 
Например: «Акт является отклонением, если он либо сопровожда-
ется наказанием, либо был бы наказан, если бы стал известен чле-
нам соответствующей социальной единицы» (Birenbaum and 
Sagarin, 1976. P. 37). Другим примером является определение, со-

1 Достаточно вспомнить библейское: «Всего насмотрелся я в суетные дни мои: 
есть праведник, гибнущий в праведности своей, и есть нечестивец долговечный 
в своем нечестье» (Екклезиаст, 7 15); или «И не возбудит ни в ком уваженья ни 
клятвохранитель, ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею ста-
нет почет воздаваться» (Гесиод. Труды и Дни, 190; перевод В.В. Вересаева). По-
пулярным примером является превышение ограничения скорости автомоби-
листом, которое, с одной стороны, запрещено законом, а с другой — чаще всего 
остается безнаказанным.
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гласно которому «отклонение есть такой акт, который противоре-
чит норме социальной единицы и сопровождается наказанием» 
(Sсhur, 1971. P. 24). Легко видеть — подобные определения остав-
ляют случаи противоречивого нормативного статуса просто нео-
пределенными. «Подобные иллюстративные определения не раз-
решают проблемы; они порождают больше проблем, нежели 
решают» (Gibbs, 1990. P. 495). В результате социальный исследо-
ватель стоит перед печальной альтернативой выбора между оце-
ночной и реактивистской концепциями нормы и отклонения, «в то 
время как каждая из этих альтернатив представляет собою море 
затруднений» (Gibbs, 1990. P. 520). Gibbs справедливо заключает, 
что никакие эмпирические изыскания и теоретизирования неспо-
собны решить этой проблемы: «Только понятийные инновации 
способны переориентировать исследования... и позволить им из-
бежать унижающего их бесплодия» (Gibbs, 1990. P. 520).

Основной задачей этого раздела статьи как раз и является по-
нятийная разработка, разрешающая противоречие между оценоч-
ным и реактивистским подходами к норме и отклонению. При 
этом в отличие от предлагаемого Gibbs отказа от понятий норма и 
отклонение, мы в соответствии с методологической традицией 
ММК будем рассматривать оценочное и реактивистское представ-
ления как схватывающие различные стороны действительных норм 
и отклонений. Соответственно мы должны переформулировать 
стоящую перед нами проблему как проблему конфигурирования 

этих сторон в рамках единого понятия, разрешающего противоре-

чие нормативного статуса.

3. Метод критического анализа

3.1. Основные предположения

В этой части статьи мы предположили, что:
Понятия нормы и отклонения являются •	 принципиальными 
понятиями (принципами, началами, онтологемами), харак-
теризующими человеческую деятельность.
Определение нормы и отклонения должно следовать логи-•	
ческим правилам определения принципиальных понятий, 
сформулированным Аристотелем, которые мы полагаем в 
качестве нормы.
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Проблема нормативного статуса порождена нарушениями •	
Аристотелевых правил при определении нормы и отклоне-
ния в современных социальных науках.
Приведение определения нормы и отклонения в соответ-•	
ствие с Аристотелевыми правилами решит проблему нор-
мативного статуса.

3.2. Процедура критического анализа

В соответствии с предположениями, сформулированными выше, мы 
определили следующие этапы процедуры критического анализа:

Схематизация смысла различных определений нормы и от-•	
клонения и последующее сведение соответствующих ча-
стичных представлений в единую онтологическую схему 
(Щедровицкий, 2004. C. 24).
Оценка соответствия рассмотренных определений Аристо-•	
телевым правилам определения принципиальных понятий.
Приведение сводной онтологической схемы в соответствие •	
с Аристотелевыми правилами на основании представлений 
системодеятельностного подхода.

3.3. Аристотелевы правила введения 
принципиальных понятий

Аристотелевы правила введения принципиальных понятий могут 
быть суммированы следующим образом (cхема 1): 

Принципиальные понятия должны вводиться через •	 проти-
вопоставление (Физика, 188a 19–189a 10).
Принципиальные понятия должны противопоставляться •	
как два полярных вида над единым основанием общего им 
рода (Физикa, 191a 4–5; Метафизика, 1058а 14–15; Ross, 
1923/1995. P. 66–68).
Принадлежность к тому же роду означает, что противопо-•	
ставленные понятия «попарно лежат в одной и той же кате-
гории», т. е. имеют общую родовую линию1. (Это положение 
особенно важно для настоящего критического анализа.)

1 «...Все противоположности различаются по виду, а не по роду, находятся по-
парно в одной и той же категории. и различаются между собой в наивысшей 
степени...» (Метафизика, 1058а 14–15). В авторитетном английском издании 
фраза «находятся попарно в одной и той же категории» переводится как «при-
надлежат одной и той же линии предикации» («are in the same line of 
predication») (Metaphysics, 1984).
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3.4. Оппозиция нормы и отклонения 
в социальных науках

Как и следовало ожидать, в социальных науках большинство иссле-
дователей рассматривают нормы и отклонения как противополож-
ности. Обычно отклонение определяют как поведение, противопо-

ложное норме, принятой в некоторой социальной единице (Gibbs, 
1990). Нормальное поведение предписывается (prescribed) в проти-
воположность отклонению, которое запрещается (prоscribed) 
(Blake and Davis, 1964). Нормальное поведение оценивается поло-

жительно и характеризуется как уместное (appropriate) в противо-
положность отклонению, оцениваемому отрицательно и характе-
ризуемому как неуместное (inappropriate) (Broom and Selznik, 1963; 
Jackson, 1966; 1988). Нормальное поведение вознаграждается в 
противоположность отклонению, которое наказывается (Broom 
and Selznik, 1963; Laybowits, 1977).

Несколько кажущихся исключений на самом деле имплицит-
но подразумевают оппозицию нормы и отклонения. Например, в 
оценочном направлении следующее определение нормы выглядит 
независимым от отклонения: «Норма — это утверждение, сделан-
ное многими членами группы, не обязательно всеми, что в опреде-
ленных обстоятельствах ее члены должны вести себя определен-
ным образом» (Homans, 1961. P. 46). В то же время соответствующая 
эмпирическая процедура задавания «нормативных вопросов», та-
ких как например: «Вы одобряете или осуждаете (approve or 
disapprove) курение марихуаны?», очевидно, предполагает проти-
вопоставление нормы как поведения, которое одобряется, и от-
клонения как поведения, которое осуждается.

Точно так же в реактивистском направлении, ранние предста-
вители «теории ярлыков» пытались определить отклонение неза-
висимо от нормы: «Отклонение — это такое поведение, к которому 
люди применяют соответствующие ярлыки» (Becker, 1963. P. 9). 
Имеются в виду такие ярлыки, как «псих», «извращенец», «пре-
ступник», «враг народа» и т. д. При этом предполагается, что власть 

Схема 1
Аристотелевы прави-
ла введения основных 
понятий
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имущие наклеивают эти ярлыки скорее в соответствии со своими 
интересами, чем с реальным поведением «нарушителя». Polner 
(1974) отметил, что подобные взгляды могут осмысленно форму-
лироваться только благодаря употреблению наряду с терминами 
теории ярлыков, терминов обыденного языка, имплицитно указы-
вающих на соответствующие нормы. Например, «стукач» наруша-
ет норму «не доноси», а «вор» — «не укради». Впоследствии это 
было признано видными представителями теории ярлыков Cullen 
and Cullen (1978. P. 30): «Ярлыки отклонений являются определе-
ниями, которые объявляют (правильно или неправильно), что по-
ведение личности противоречило групповой норме». Как подыто-
жил Merton (1971. P. 87): «Если нет норм, нет и отклонений».

3.5. Нарушение Аристотелевых правил 
в оппозиции нормы и отклонения

Таким образом, в социальных науках понятия нормы и отклоне-
ния действительно противопоставляются. К сожалению, это про-
тивопоставление осуществляется таким образом, что оно нарушает 
Аристотелевы правила по ряду логических параметров. Во-первых, 
даже в тех работах, где нормы и отклонения противопоставлялись 
эксплицитно, основание этого противопоставления (общий норме 
и отклонению род) не только не обсуждалось, но и сам вопрос о 
нем вообще не ставился. А поскольку определение вида должно 
включать род и видовое отличие, то без указания рода, общего для 
нормы и отклонения, их противопоставление как полярных видов, 
как это предписывает Аристотель, оказывается неосмысленным.

Вполне вероятно, что сама постановка вопроса о роде, общем 
для нормы и отклонения, блокировалась категориальными несо-
ответствиями членов противопоставления. В оценочной интер-
претации, норме как императивному представлению1 — предписа-

1  Норма — это «всякий стандарт или правило, устанавливающие что люди 
должны или не должны думать, говорить или делать в определенных обстоя-
тельствах» (Blake and Davis, 1964. Р. 456) или «...утверждение о том, что члены 
должны вести себя определенным образом в определенных ситуациях» [вы-
делено автором] (Homans, 1961. P. 46). Правда, делались попытки определить 
норму через поведение. Например, Scott (1971) определил норму как социаль-
но детерминированное поведение. В социальной науке такие попытки сведения 
понятия нормы к самому поведению, как правило, отвергались: «...Если нор-
мы рассматриваются как упорядоченность в поведении, то они не имеют ника-
кой аналитической значимости; они просто есть другое название того же по-
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нию типа1 поведения противопоставляется отклонение как еди-
ничный случай осуществленного поведения. Другими словами, 
члены этого противопоставления не соответствуют друг другу 
по трем категориальным параметрам: (1) норме как предписанию 
или запрету поведения («правилу», «стандарту», «императивно-
му утверждению»), противопоставляется само нарушающее нор-
му поведение, (2) типу поведения противопоставляется единич-
ный случай поведения и (3) предписанию или запрету в импера-
тивной модальности противопоставляется поведение в модаль-
ности осуществления (cхема 2, косая двухсторонняя стрелка).

Согласно реактивистской интерпретации норм и отклонений, 
«санкции суть действительные вознаграждения или наказания в 
ответ на конкретные действия» (Labovitz, 1977. P. 39). Получается, 
что в реактивистской интерпретации нормы и отклонения экспли-
цитно вообще не противопоставляются. Вместо этого единичные 
случаи поведения, сопровождаемые вознаграждением, противопо-
ставляются единичным случаям поведения, сопровождаемым на-
казанием (схема 2, горизонтальная двухсторонняя стрелка). В 
этом случае противопоставляются не нормы и отклонения, а «нор-
мальное» и «отклоняющееся» поведение.

Схема 2
Противопоставление нормы и отклонения в социальных науках

ведения и не могут ничего привнести в понимание поведения» (Blake and 
Davis, 1964. P. 464) и «нормы являются не самим поведением, но мыслями 
людей о том, каким поведение должно быть» (Homans, 1961. P. 124).

1 «...Поведение может означать или единичный акт или тип акта, и различие 
это принципиально. ...Нормы относятся к типам актов...» (Gibbs, 1990. 
P. 491).
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4. Оппозиция нормы и отклонения 
c системодеятельностной точки зрения

4.1. Необходимость различения планов нормы  
и реализации

Рассмотрение понятий нормы и отклонения с точки зрения системо-
деятельностного подхода прежде всего означает отнесение этих по-
нятий к системе воспроизводства, и в частности их интерпретацию в 
терминах, учитывающих различение двух основных планов деятель-
ности — нормы и реализации (Щедровицкий, 1970/1995. C. 245). 
Рассмотренные выше категориальные несоответствия в противопо-
ставлении нормы и отклонения как раз и связаны с неразличением 
планов нормы и реализации. Согласно этому различению норма и 
отклонение принадлежат нормативному плану, а случаи нормально-
го поведения и поведения, нарушающего норму, принадлежат плану 
реализации. В то же время в социальных науках, как мы видели 
выше (cхема 2), в оценочном направлении один член противопо-
ставления — норма — задавался в нормативном плане, в то время как 
второй член противопоставления — «поведение, противоположное 
норме» — в плане реализации. Это нарушает Аристотелево правило, 
что члены противопоставления должны находиться в одной и той 
же категории. В реактивистском направлении противопоставление 
нормы и отклонения вообще не принадлежит нормативному плану, 
но целиком находится в плане реализации — конкретный случай 
вознагражденного, а следовательно, нормального поведения, проти-
вопоставляется конкретному случаю наказанного, а следовательно, 
нарушающего норму поведения. И хотя оба члена этого противопо-
ставления и относятся к одной и той же категории, эта категория не 
нормы, а поведения. Чтобы исправить положение, нам следует про-
тивопоставить норму и отклонение именно в нормативном плане.

4.2. Единой логической категорией для нормы 
и отклонения является императивно-модальное 
представление типа акта, актора или предмета

Согласно Аристотелю единая категория является необходимым 
условием правильного противопоставления. Как мы видели выше, 
в социальных науках в оценочной перспективе норма задавалась 
как императивное (должен, не должен) представление (правило, 



421Абсолютно нормативная концепция деятельности

утверждение и т. д.) типа поведения. Системодеятельностный под-
ход расширяет это понятие в двух направлениях. Во-первых, он 
включает в понятие нормы также демонстрируемые образцы жи-
вой деятельности и предметы-эталоны (Щедровицкий, 1970). Об-
разцы живой деятельности и эталоны императивно представляют 
типы актов и предметов в «материале» самих актов или предметов 
как знаки, выступающие в автономной функции, т. е. обозначаю-
щие самих себя. Ведь образец живой деятельности реализуется не 
для достижения цели этого акта деятельности, а для демонстрации 
того, как такой акт следует осуществлять. Точно так же эталон ме-
тра в Палате мер и весов в Париже употреблялся не для измерения 
длины, а как шаблон или стандарт, в соответствии с которым 
должны калиброваться конкретные средства измерения длины. 
Во-вторых, согласно системодеятельностному подходу помимо 
актов и акторов (индивидов, осуществляющих эти акты) различ-
ные объекты (вещи, знаки, знания, навыки и пр. и их организован-
ности) нормируются как предметы, включенные в деятельность. 
Другими словами, в нормативном плане каждый из этих типов 
объектов имеет свое модально-императивное представление.

Поскольку нормы являются императивными представления-
ми типов актов, акторов и других вовлеченных в них объектов и их 
организованностей, то в соответствии с Аристотелевыми правила-
ми противопоставленные этим нормам отклонения должны при-
надлежать к этой же логической категории, т. е. также должны 
быть императивными представлениями типов актов, акторов и 
других вовлеченных в них объектов и их организованностей.

4.3. Отклонение является особым видом нормы

Ключ к интерпретации отклонения как особого типа нормы под-
сказал мне Г.П. Щедровицкий в 1966 году (я тогда был его аспиран-
том во ВНИИТЭ). Я отметил, что в ММК мы не обсуждали понятия 
отклонения от нормы, а оно очень важно, например для понимания 
ошибок в педагогике и инженерной психологии. На это Г.П. отве-
тил, что отклонение просто является особым типом нормы. Мне по-
требовалось некоторое время, чтобы понять этот ответ.

Системодеятельностный подход следует традиции, идущей от 
Э. Дюркгейма, согласно которой «социальное» соответствует 
«принципу структурного противопоставления “нормы” и “социаль-
ного объекта” как реализации нормы» (Щедровицкий, 1995. C. 543; 
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Генисаретский, 1967). В системодеятельностной онтологии суще-
ствуют только социальные объекты — каждый акт деятельности 
или предмет, так или иначе вовлеченный в этот акт, реализуют 
либо норму, либо определенный тип, стандарт, или «норму» откло-
нения. Это не должно звучать странно, поскольку отклонения вос-
производятся наряду с нормальными актами и предметами, а зна-
чит, культура должна содержать квалифицирующие определения 
нарушающих нормы актов, акторов и предметов. Прежде всего 
каждый конкретный случай отклонения в плане реализации дол-
жен соответствовать типу поведения, противоположному норме1. 
Более того, каждой норме обычно соответствует более чем один 
тип отклонения — важнейший факт, которому социальные науки 
не уделили должного внимания. Например, уже в ветхозаветном 
законодательстве определяются различные типы отклонений от 
нормы-завета «не убий»: (1) преднамеренное убийство, (2) непред-
намеренное убийство, (3) смерть от быка, о бодливости которого 
хозяину его было известно, (4) смерть от быка, о бодливости кото-
рого хозяину его не было известно, (5) убийство врага воином в 
бою и др. Такие определения отклонений позволяют квалифициро-
вать и оценивать каждое конкретное отклонение как определенный 
тип отклонения. Наборы таких референтных типов отклонений, 
таким образом, выступают в качестве стандартов или «норм» для 
квалификации отклонений, воспроизводимых точно так же, как и 
нормальные акты, акторы или предметы. Уголовное законодатель-
ство содержит точные определения различных преступлений, ко-
торые выступают в качестве «норм», в соответствии с которыми 
действия обвиняемых квалифицируются как определенные престу-
пления. В медицине синдромы заболеваний выступают в качестве 
«норм», в соответствии с которыми определяются конкретные слу-
чаи заболеваний. В инженерной психологии выражение «ошибка 
оператора» есть пустой звук, если не указан определенный тип этой 
ошибки, например, «задействование неправильного органа управ-
ления» (Fitts and Jones, 1961). В социологической «теории ярлы-
ков» ярлыки фактически употребляются как «нормы» для опреде-

1  «...Поведение может означать или единичный акт или тип акта, и различие 
это принципиально. ...Нормы относятся к типам актов, и единичный акт яв-
ляется отклонением, если, и только если, он — конкретный представитель 
типа, противоположного норме... даже в реактивистской перспективе акт от-
клонения рассматривается как элемент класса, хотя этот класс и определяется 
только в связи с реакцией» (Gibbs, 1990. P. 491).
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ления отклонений1 — ведь ярлыки («псих», «наркоман», «хулиган») 
означают не что иное, как типы отклонений, с помощью которых 
квалифицируются и оцениваются случаи конкретного поведения, 
которые «реализуют» эти типы (Merton, 1971; Gibbs, 1990). Таким 
образом, с одной стороны, норма противопоставляется не одному 
типу отклонения, а целому набору референтных типов отклонений, 
а с другой стороны, сам референтный набор не имеет смысла вне 
противопоставления именно этой норме. Из этого следует важный 
вывод, что не только нормы, но и отклонения должны определять-

ся и транслироваться в культуре, и не изолированно друг от друга, 
а в связках «норма — референтный набор отклонений» (cхема 3).

Как социальный объект, каждый осуществленный акт или 
предмет должен соответствовать либо норме, либо определенному 

отклонению от нее. Поэтому в идеале соответствующий референт-
ный набор отклонений должен содержать все возможные типы от-
клонений. Если мы сталкиваемся с незнакомым природным фено-
меном, неизвестным заболеванием, неслыханным преступлением 
или необычным изобретением, новаторским произведением ис-
кусства и т. д., нам ничего не остается, как на первых порах пытать-
ся осмыслить и описывать их с помощью уже знакомых нам поня-
тий, определений и терминов. Введение новых «стандартов» или 
«норм» — понятий и терминов для идентификации и оценки суще-
ственных новшеств является сложным и проблематичным процес-
сом, который, как правило, инициируется под давлением крайней 
необходимости и выступает примером «естественного» развития 
норм. Поэтому в действительности в каждый данный момент вре-
мени для каждой нормы мы либо имеем практически полную так-
сономию отклонений, либо «работаем» над таковой.

4.4. Предписания и запреты  
являются полярными видами норм

Чтобы, следуя Аристотелю, противопоставить норму и отклонение 
как противоположные виды, нам следует определить общий для 
этих членов противопоставления род и видовые отличия, по кото-
рым эти виды являются полярными. Как упоминалось выше, нормы 

1 «Ярлыки отклонений являются определениями, которые объявляют (пра-
вильно или неправильно), что поведение личности противоречило групповой 
норме» (Cullen and Cullen, 1978. P. 30).
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как таковые и «нормы отклонений» имеют модально-импера тивный 
характер. При этом очевидно, что реализация нормы оценивается 
положительно, в то время как реализация отклонения оценивается 
отрицательно. В нормативном плане само собой напрашивается со-
ответствующее этим противоположным оценкам противопоставле-
ние нормы как предписания (prescription) а отклонения как запрета 
(prоscription)1. Единым родом-основанием для противопоставления 
предписания и запрета является норма как модально-импера тив ное 
представление типа акта, актора или предмета. 

Иными словами, в соответствии с Аристотелевыми правилами 
мы противопоставляем норму-предписание и норму-запрет как по-
лярные виды норм с противоположной императивной модально-
стью. Здесь положительный (предписание) или отрицательный 
(запрет) знак императивной модальности выступает как поляри-
зующее видовое отличие, а норма, или императивное представле-
ние типа акта, актора, или предмета, как общий для этих полярных 
видов род и как основание для самого противопоставления2.

4.5. Нормируются не отдельные акты,  
а связки кооперации

Противопоставление предписания и запрета над основанием нор-
мы удовлетворяет Аристотелевым правилам, но оставляет реак-
тивно определение нормы за бортом нормативного плана — в пла-
не реализации. Согласно реактивному определению, конкретный 
акт является нормальным актом или отклонением в зависимости 

1 Этот особенный логический случай вида, представляющего собой набор типов 
объектов (отклонений), заслуживает особого обсуждения.

2 Я предпочел бы иную терминологию, противопоставляя «норму» и «отклоне-
ния» над основанием «стандарта» и использовал бы последний в схеме вос-
производства как общий термин вместо «нормы». «Стандарт» используется 
как родовой термин во многих определениях нормы. Например, Blake and 
Davis (1964. P. 456) определяют норму как «всякий стандарт или правило, 
устанавливающие, что люди должны или не должны думать, говорить или де-
лать в определенных обстоятельствах», и согласно Jackson (1988. P. 123) 
«термин норма принято относить к принятым стандартам социального по-
ведения» [выделено мной]. Мне представляется «противопоставление нормы 
и референтного набора отклонений над основанием стандарта» терминологи-
чески более ясным, нежели «противопоставление предписания и запрета над 
основанием нормы». Вместе с тем я не чувствую себя вправе изменять терми-
нологическую традицию системодеятельностного подхода, оставляя этот во-
прос открытым для обсуждения.
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от вызываемой им санкции, а сами «санкции суть действительные 
вознаграждения или наказания в ответ на конкретные действия» 
(Labovitz, 1977. P. 39). Эта взаимозависимость действия и санкции 
указывает на социальное со-действие акторов, которому в систе-
модеятельностном подходе соответствует представление о коопе-
рации деятельности. 

Как мельчайшая единица воспроизводства, структура коопе-
рации включает два элемента — акта деятельности, связанных 
кооперативной связью (Щедровицкий, 1970). Самая простая коо-
перативная связь — связь обеспечения, обозначающая «перенос» 
продукта одного акта деятельности — производства в другой акт — 
потребление, где он начинает выполнять роль определенного эле-
мента. В излюбленном Платоном и Аристотелем примере — коопе-
рации плотника и кормчего плотник по заказу кормчего производит 
весло — продукт, который затем используется кормчим как орудие 
в акте управления судном (Платон, Кратил, 390 d; Аристотель. Фи-
зика. 194b 5–6).

Следует отметить, что связь обеспечения является лишь фор-
мальным обозначением сложного процесса кооперативного со-
действия, для задания которого требуются особые нормы, коорди-
нирующие совместные действия кооперантов. Действительно, 
реальный процесс со-действия значительно сложнее, нежели про-
стая передача плотником весла кормчему. Кормчий должен прийти 
к кораблестроителю, показать ему чертеж, договориться о стоимо-
сти, сроках, оформить договор и т. д. Затем готовое весло должно 
каким-то образом попасть в руки кормчего и пройти его инспек-
цию. Если кормчий доволен веслом, он должен заплатить плотнику, 
если нет — отвергнуть весло, тем самым вознаграждая или наказы-
вая плотника. В положительном случае они должны обменяться 
любезностями и, может быть, «обмыть» дело к взаимному удовлет-
ворению. Подобные совместные действия, как и всякое человече-
ское общение, регулируются особыми нормами — протоколами 
(сценариями, ритуалами, церемониями) (Schank and Abelson, 1977; 
Mandler, 1984). Например, если вы идете поесть в ресторан, то вы 
должны знать или выучить по ходу ресторанный протокол, содер-
жащий последовательность взаимных действий всех участников и 
их вариации. Протоколы регулируют взаимные действия клиентов 
и обслуживающего персонала (clients and servers) — покупателей, 
продавцов, кассиров и др. в магазинах; пациентов и медицинского 
персонала в поликлинике; клиентов, секретарей и адвокатов в адво-
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катской конторе. Протоколы могут образовывать специальные си-
стемы. Примером могут служить организационные процедуры 
(systems, operations), оформленные в виде руководств или справоч-
ников (operations manuals), описывающих обязанности членов пер-
сонала, оргпроцедуры, компенсацию, условия продвижения по 
службе и взысканий и пр. Примером структур, регулирующих мас-
совую кооперацию являются различного рода общие правила, напри-
мер дорожные правила вождения автомобиля, которым должен 
следовать каждый водитель. Процессуальный кодекс регулирует 
кооперацию участников судебного процесса. Существуют и другие 
типы структур, регулирующих кооперацию. Этот регулятивный 
аспект кооперации часто характеризуют как координацию 
(Thompson, Frances, Levacic and Mitchell, 1991).

4.6. Реакции являются актами,  
задаваемыми нормами вознаграждения–наказания

Наиболее важным для этой статьи моментом нормировки коопе-
ративной деятельности является то, что она также должна регули-
ровать реакции кооперантов на действия друг друга. Например, 
ресторанный протокол (script) в США, где официанты зарабатыва-
ют главным образом на чаевых, предполагает, что посетитель оста-
вит чаевые, составляющие 15–20 % от стоимости обеда и вербаль-
но отметит качество еды и обслуживания. Если посетитель 
ресторана не оставляет официанту чаевых, то это воспринимается 
как выражение недовольства и воспринимается как наказание. 
Точно так же, организационные правила предусматривают как 
премии и другие формы поощрения хорошей работы, так и санк-
ции, применяемые к нерадивым работникам. Законы предусма-
тривают различные штрафы и другие наказания за отклонение от 
дорожных правил. Иными словами, в противоположность реакти-
вистской перспективе, полагающей, что «действительные возна-
граждения или наказания в ответ на конкретные действия» опре-
деляют нормативный статус действий, системодеятельностный 
подход рассматривает сами акты вознаграждения и наказания как 
регулируемые соответствующими нормами — нормами вознаграж-
дения и наказания, т. е. императивно-модальными представления-
ми типов этих действий–реакций. В нормативном плане нормы 
вознаграждения и наказания связаны с нормами актов, на которые 
они являются реакцией. Таким образом, нормы актов и нормы ре-
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акций принадлежат к одной и той же категории — модально-
императивному представлению типа действия.

Хотя идея того, что негативные санкции связаны не с единич-
ными действиями, а типами отклонения, не имела широкого хож-
дения в социальных науках, ее давно высказал Merton (1971) и 
сравнительно недавно воспроизвел Gibbs (1990). Что же касается 
самих реакций, то они всеми и всегда рассматривались только как 
«действительные вознаграждения или наказания», т. е. как единич-

ные акты в плане реализации, даже если они и связывались с типа-
ми действий в нормативном плане: «Все общества имеют правила 
или нормы, определяющие уместное и неуместное поведение, и ин-

дивиды получают вознаграждение или наказание (выделено мной. — 
Авт.) в зависимости от того, следуют ли они этим правилам или 
отклоняются от них». (Broom and Selznick, 1963). Это значит, что 
простая идея того, что реакции на нормированные акты также яв-

ляются актами, которые, в свою очередь, должны соответствовать 

нормам вознаграждения–наказания, формулируется нами впервые.

4.7. Нормы реакций должны быть частью 
определения нормы

Поскольку реакции не могут нормироваться вне связи с актами, на 
которые они являются реакциями, в нормативном плане они долж-
ны быть связанны с нормами этих актов. В то время как нормы 
придают легитимность (legitimize), реакциям1, реакции, будучи 
средством принуждения (enforcement)2, обеспечивают действитель-
ную императивность, или вменяемость норм. Другими словами, 
вне связи с нормами нормы реакций не обладали бы легитимно-
стью, и наоборот, вне связи с нормами реакций сами нормы утра-
тили бы свою вменяемость. Поучительным примером является на-
рушение ограничения скорости вождения автомобиля. Несмотря 
на то что большинство случаев таких отклонений остается безна-
казанным, однако те немногие, которые наказываются, сохраняют 

1 «[...поведение] регулируется нормами и санкциями, которым эти нормы при-
дают законность (legitimize). (Eisenstadt, 1972. P. 409).

2 «Санкции суть позитивные или негативные реакции на поведение, назначе-
ние которых изменение его или увеличение или уменьшения его частоты. 
Люди получают физические или психологические вознаграждения или нака-
зания за их поведение, что побуждает их к подобным действиям или отвраща-
ет их от них в будущем» (Labovitz, 1977. P. 9).
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императивность ограничения скорости как нормы. Цель так назы-
ваемых полицейских «компаний» против нарушения ограничения 
скорости не в наказании чуть большего количества нарушителей, а, 
скорее, в поддержании в сознании граждан ограничения скорости 
как нормы, нарушение которой должно наказываться. Эта взаимо-
обусловливающая связь норм актов и норм реакций указывает на 
необходимость включения реакции в определение нормы.

Идею включения реакции в определение нормы давно об-
суждал Gibbs (1965), но отверг ее. Ее недавно возродил Johnson 
(1995. P. 191): «Норма — это не поведение и не санкция, это, ско-
рее, правило, которое их связывает». Тем не менее в социальных 
науках эта идея не была реализована в противопоставлении нор-
мы и отклонения. Системодеятельностная интерпретация этой 
идеи состоит в том, что в нормативном плане связка «норма дей-
ствия — норма вознаграждения» противопоставляется референт-
ному набору связок «отклонение — норма наказания» (схема 3). 
Следует подчеркнуть, что в этой интерпретации санкции задают-
ся в императивной модальности предписания. Это означает, что 
общее положение «нормальные акты поощряются, а отклонения 
наказываются», следует переформулировать как «нормальные 
акты должны поощряться, а отклонения должны наказываться». 
В случае каждой конкретной нормы нормальному акту предписы-
вается специфическое вознаграждение и каждому типу отклоне-
ния из референтного набора предписывается специфическое на-
казание. Другими словами, в нормативном плане с каждой 
нормой-предписанием и каждой нормой-запретом связаны 
нормы-предписания поощрения или наказания соответственно. В 
то же время в плане реализации действительные поощрения и на-

Схема 3
Абстрактная структура нормы в системодеятельностном подходе
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казания в ответ на конкретные нормальные акты и отклонения 
должны, в свою очередь, оцениваться как нормальные акты или 
определенные отклонения и, в свою очередь, соответственно 
санкционироваться.

4.8. Решение проблемы нормативного статуса

Предложенное выше определение нормы решает нашу исходную 
проблему нормативного статуса, состоявшую в том, что одно и то 
же действие, актор или объект могут иметь противоположный 
нормативный статус в оценочной и реактивистской перспективах. 
Эмпирические факты реализации нормы, состоящие в том, что 
действия, оцененные как нормальные, оказываются наказанными 
или отклонения оказываются вознагражденными, не противоре-
чат новому определению нормы, где нормальное поведение должно 
вознаграждаться, а отклонения должны наказываться. Нормы не 
являются описаниями «реальной жизни», они являются предписа-
ниями того, что должно или чего не должно происходить в «реаль-
ной жизни». Факт применения несправедливой санкции не опро-
вергает определение нормы, но является лишь отклонением от 
нормы санкции, и как таковое, в свою очередь, должно вызывать 
сопротивление и наказываться соответственно.

Другими словами, в нашем определении нормы каждый осу-
ществленный акт может иметь один и только один нормативный 
статус — либо статус нормального акта, который должен быть 
поощрен, либо статус отклонения, которое должно быть наказано; 
реакция на акт, не соответствующая его нормативному статусу, 
сама является отклонением и должна наказываться. В результате 
проблема «выбора» между оценочной и реактивистской точками 
зрения (J. Gibbs, 1990. P. 520) снимается, противоречие между эти-
ми точками зрения устраняется, а сами эти точки зрения конфигу-
рируются с помощью нового определения нормы. В этом новом 
определении нормы противопоставляется не норма отдельного 
действия и типы отклонения от этой нормы, но в контексте коопе-
рации, норме действия, связанной с нормой вознаграждения, про-
тивопоставляется референтный набор отклонений, связанных с 
нормами соответствующих наказаний (cхема 3). Последнее проти-
вопоставление образует простейшую структурную единицу нормы, 
а соответствующая схема может рассматриваться как простейшая 
онтологическая схема нормы.
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5. Заключение

В заключение мне хотелось бы ограничиться лишь несколькими 
наиболее важными замечаниями, относящимися к этой части ста-
тьи.

5.1. В действительности люди себя не ведут —  
они могут только действовать

И в обыденной жизни, и в науке то, что люди делают, принято ха-
рактеризовать категорией поведения. В современной науке поведе-

ние является натуралистическим понятием. В этих науках то, что 
делают люди и животные описывается в терминах взаимодействия 
организма и среды, рефлексов, стимулов и реакций, в основе кото-
рых лежат физиологические механизмы. В онтологии поведения 
человеческие действия принято характеризовать как особый вид 
поведения, например, как «целенаправленное поведение» (goal-
directed behavior) (см., например, Frese and Sabini, 1985).

В соответствии с введенной в этой статье онтологией нормы, 
чтобы человек ни делал, он всегда реализует (а лучше актуализи-
рует) какую-то норму, т. е. осуществляет акт, который приобрета-
ет социальный статус либо нормы, либо отклонения. В этой онто-
логии, действуя, люди не реагируют на стимулы среды — они 
реализуют нормы. Даже если им поставить задачу нажать на кноп-
ку в ответ на загоревшуюся лампочку, люди реализуют соответ-
ствующие нормы1. Отсюда следует чрезвычайно важное положе-
ние — в действительности2 люди никогда себя не ведут — они 

1 В этой связи мне вспоминается, как где-то в 1970-х годах, будучи студентом 
МГУ, Ф.Е. Василюк сдал мне прекрасно написанную курсовую работу «Крити-
ка физиологического идеализма И.П. Павлова». Эта работа имела следующий 
эпиграф: «Я не могу допустить, что я веду себя, как слюна собаки. Ф. Васи-
люк».

2 Я предлагаю жесткое противопоставление действительности и реальности. 
Если, по понятию, реальность есть тотальность взаимодействующих вещей, 
то действительность есть тотальность актов деятельности, вовлекающих раз-
личного рода объекты. Не существующая в реальности «вещь» может быть 
вполне действительной. Например, если даже летающие тарелки не существу-
ют, они действительны — есть соответствующие понятия и термины, вырабо-
таны протоколы их описания, существуют соответствующие общественные 
ассоциации и т. д. Даже реальные неизвестный вид животного или планета, 
которые, возможно, будут открыты в будущем, действительны уже потому, 
что мы о них говорим.
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могут только действовать. Я хорошо понимаю радикальность по-
добного утверждения. Начиная с 1960-х годов прошлого века и до 
настоящего времени в социальных науках (в данном случае сюда 
следует включить также экономику, политэкономию и историю) 
ведется дискуссия между приверженцами «сверхсоциализирован-
ной (oversocialized) концепции человека», полагающей, что дей-
ствия человека в значительной степени детерминированы соци-
альными структурами и институтами, и приверженцами 
«недосоциализированной (undersocialized) концепции человека», 
полагающей, что человеческие действия суть творческие реакции 
на жизненные ситуации, и именно эти действия формируют то, что 
называют «обществом» (например, Wrong, 1961; 1998; Reinharz, 
1984; MacKinnon, 1994; Kwang-KI, 2002). Не вдаваясь в бессмыс-
ленный на этом уровне абстракции анализ этих концепций, мне 
хотелось бы отметить, что в данной статье предлагается не просто 
«сверх-социализированная концепция человека», но абсолютно 
социализированная, или абсолютно нормативная концепция1.

5.2. Нормы существуют не изолированно,  
а в виде структурных единиц

Включение реакций вознаграждения или наказания в структуру 
нормы означает нормировку человеческого со-действия, представ-
ляемого в онтологии системодеятельностного подхода в схемах 

1 Надеюсь, что следующий пример пояснит нашу точку зрения. Sue Rubin 26 
лет, будучи больной тяжелой формой аутизма, учится в одном из колледжей 
Лос-Анджелеса. До 13 лет, пока она не научилась коммуницировать, исполь-
зуя буквенную клавиатуру, Sue, по ее собственным словам, была «никто» 
(nonperson). Даже сейчас она не может произнести вашего имени и вместо 
этого часто повторяет одно и то же слово или выражение. («Autism Is a World», 
documentary directed by Gerardine Wurzburg, CNN Presents Sunday, May 22, 
2005). Как свидетельствует сама Sue: «Когда я вижу текущую воду, я отключа-
юсь и аутистическая часть моего мозга захватывает контроль, мой разум мер-
кнет и я перестаю думать. ...Люди, как я, стараются прожить день, не раня 
себя, не стуча, кусая, крича и т. д., чтобы скрыть аутизм, требуется чудовищ-
ное усилие... Я завидую людям, живущим нормальной жизнью... я же все вре-
мя должна быть начеку, чтобы не подпасть под контроль аутизма». И резюми-
рует «Социальные навыки осваивать трудно. ...Хотя они [больные аутизмом] 
и отличаются от других людей, они являются вариацией нормы (выделено 
мной. — Авт.) и должны приниматься как таковые» (Sue Rubin. Acceptance 
versus cure, CNN 2005). Даже аутистическое поведение, отклоняющееся от 
нормальных человеческих действий, реализует стандартный тип аутистиче-
ского поведения, описанный в медицинских публикациях и руководствах.
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кооперации. Это означает, что кооперативная связка двух актов 
деятельности не только является простейшей единицей воспроиз-
водства (Щедровицкий, 1975), но оказывается и простейшей нор-
мируемой единицей деятельности. Другими словами, нормы от-
дельных актов деятельности транслируются в культуре не 
изолированно, а в связи с нормами, регулирующими кооперацию 
актов деятельности. Эти связки образуют целостные нормативные 
единицы, простейшим абстрактным случаем которых является 
структура, изображенная на cхеме 3 и которую я предлагаю рас-
сматривать как предварительную и исходную (в силу ее абстракт-
ности) для последующего конкретизирующего развертывания.

Но даже на этом уровне абстракции cхема 3 указывает на не-
обходимость расширения эмпирического материла для исследова-
ния норм, дополняющего нормы отдельных актов деятельности 
материалом специфических норм социального со-действия (про-
токолов со-действия индивидов, организационных процедур, пра-
вительственных регулятивов, сетевых и рыночных законов и пра-
вил и т. д.). Эта новая структурная единица нормы, снимающая 
частичные парадигмы оценочного и реактивистского подходов, 
требует как новых парадигм эмпирического анализа норм, так и но-
вых парадигм практической нормировки деятельности, учитываю-
щих принципиальное единство норм, отклонений и соответствую-
щих санкций.

Вместе с тем справедливо общее положение, что противопо-
ставление позволяет получить только предварительные, наиболее 
абстрактные определения и онтологические схемы. Такие схемы 
недостаточно конкретны для эффективного употребления их в эм-
пирических исследованиях и практических приложениях. Хотя 
предложенная выше онтологическая схема нормы и решает про-
блему нормативного статуса, она уже в силу своей абстрактности, 
оказывается недостаточной. Очевидным логическим способом 
преодоления этой недостаточности является конкретизирующее 
развертывание абстрактной схемы за пределы противопоставле-
ния. Это развертывание и станет предметом второй части этой ста-
тьи.
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Часть II

Конкретная структура нормы1

1. Проблема абстрактности  
онтологической схемы нормы

Как было упомянуто выше, главным ограничением абстрактных 
схем, полученных с помощью противопоставления, является то, 
что с их помощью невозможно представить ни многие факты по-
вседневной жизни, ни эффективно руководствоваться в практике 
нормировки2. В частности, главным недостатком схемы 3 является 
то, что с ее помощью невозможно представить многие факты по-
вседневной жизни людей. Например, согласно этой схеме люди 
действуют как бы «в дурмане культурных суждений» («cultural and 
judgmental dopes») — они только и делают, что реализуют либо 
нормы, либо отклонения и соответственно или несоответственно 
вознаграждают или наказывают друг друга (Garfinkel, 1967). Вме-
сте с тем в обыденной жизнедеятельности люди действуют сообща, 
координируя свои усилия согласно протоколам, обмениваются ре-
зультатами своих действий и т. д. Многие действия не следуют 
нормам идеально, но и не являются их нарушениями, многие дей-
ствия не вызывают ни поощрений, ни наказаний. Например, в 
Америке принято по утрам пить кофе, и в ресторанах или в гостях 
вам предложат именно кофе, но если вы предпочитаете чай, это не 
вызовет никаких нареканий, и вам подадут чай. Даже эта простая 
ситуация со-действия не может быть нормативно представлена в 
схеме 3 в силу абстрактности или, что то же самое, недостаточной 
конкретности последней. 

Невозможность представить многие факты, касающиеся дея-
тельности людей, с помощью противопоставления нормы и откло-
нения давно отмечалось многими исследователями. Например, 
Jackson (1988) отметил, что нормы как чертежи (blueprints) соци-

1 Эта часть была опубликована в журнале «Кентавр». 2006. № 39. .
2 «Если, к примеру, мы попробуем объяснить зафиксированные в практике яв-

ления с помощью “сильно абстрактных” характеристик объекта, то у нас ни-
чего не получится, и расхождения между явлениями и теоретическими объ-
яснениями будут тем больше, чем более абстрактными будут выбранные нами 
характеристики» (Щедровицкий, 1975. С. 167).
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альных взаимодействий чаще всего имеют «размытые линии». 
Нормы задают лишь рамки, «в которых индивиды имеют возмож-
ность выбирать между альтернативными способами достижения 
своих целей» (Broom and Selznick, 1963). Более того, часто эти рам-
ки весьма подвижны и могут меняться даже в процессе выполнения 
действий, будучи предметом переговоров (Jackson, 1988). Много 
лет назад Stouffer отметил, что общепринятое «удобное представ-
ление о социальной норме как о точке или по крайней мере как об 
очень узкой области, окружающей точку, не соответствует пода-
вляющему большинству наших социальных действий», и указывал 
на необходимость исследования рамок допустимых отклонений, 
благодаря которым, по его мнению, только и возможна групповая 
деятельность (Stouffer, 1949. P. 717). И хотя «немногие социологи 
и социальные психологи будут отрицать, что отклонения могут 
иметь различную степень, это редко влияет на рассуждения об от-
клонениях и практически игнорируется в эмпирических исследо-
ваниях и теоретических разработках» (Gibbs, 1990. P. 520). 

Если предложенная нами выше онтологическая схема нормы 
неспособна учесть вышеупомянутые и многие другие черты, обна-
руживаемые в эмпирических нормах, именно в силу своей аб-

страктности, то, очевидно, она должна быть развернута до более 
конкретного уровня, т. е. за пределы противопоставления. Этой 
цели и служит второй этап Аристотелева метода онтологического 
конструирования, который может быть охарактеризован как вос-

хождение от абстрактного к конкретному1.

2. Аристотелев метод  
онтологического конструирования 

Метод онтологического конструирования, фрагменты которого 
Аристотель обсуждает в Метафизике, но использует и в других 
работах, включает два этапа. Первый этап — это построение аб-

1 «Практически значимая эмпирическая проверка характеристик, получаемых 
путем “восхождения”, становится возможной только после того, как мы до-
ходим до сравнительно конкретных “сторон” объекта, т. е. в достаточной мере 
развертываем саму процедуру “восхождения”. В этих случаях практически 
точное совпадение последних изображений объекта с эмпирическими данны-
ми служит оправданием для всех абстрактных характеристик, на базе которых 
они были получены, и доказательством их объективной истинности» (Ще-
дровицкий, 1975. C. 167).
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страктной онтологической схемы, реализуемое с помощью про-
цедуры противопоставления, описанной и использованной нами 
в предыдущей части этой статьи. Конкретизирующее развертыва-
ние абстрактной онтологической схемы составляет второй этап 
Аристотелева метода онтологического конструирования. Этот 
этап, в свою очередь, включает два шага. Первый шаг состоит в 
конструировании промежуточных онтологем, находящихся меж-
ду противоположными онтологемами исходной абстрактной схе-
мы. Второй шаг состоит в конкретизирующей переинтерпретации 
исходных противопоставленных онтологем в терминах соответ-
ствующих промежуточных онтологем. Описание того, как Ари-
стотель сам осуществляет это восхождение от абстрактного к кон-
кретному, скорее усложнило бы, чем прояснило, понимание 
самой процедуры в силу чрезвычайной сложности используемых 
им «онтологем» — сущности, формы и материи (интересующийся 
читатель может найти это описание в Dubrovsky, 1999). Вместо 
этого я буду формально описывать процедуру очередного шага 
Аристотелева метода, а затем просто применять эту процедуру 
непосредственно к схеме нормы, надеясь, что само это примене-
ние будет достаточно ясной иллюстрацией, поясняющей эту про-
цедуру. 

3. Промежуточные онтологемы  
конкретной структуры нормы: допускающая 
норма и скорректированное нарушение

3.1. Формальная структура перекрестной 
атрибуции

Конструирование промежуточных онтологем использует аб-
страктную онтологическую схему в качестве исходного материала. 
В специальной главе Метафизики (книга 9, глава 7) Аристотель 
доказывает, что промежуточные (1) принадлежат к тому же роду, 
что и противоположности, (2) по виду находятся между противо-
положностями и (3) слагаются из противоположностей (Метафи-
зика, 1057b 33–34). И хотя он не описывает процедуры компози-
ции промежуточных из противоположностей, она может быть 
реконструирована на основании анализа различных случаев ее 
применения самим Аристотелем (Dubrovsky, 1999). Формально, т. 
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е. в терминах исходного противопоставления эта процедура может 
быть представлена как конструирование двух промежуточных 
членов, каждый из которых составляется из одного члена проти-
вопоставления, рассматриваемого как субстрат (hypokeimenon), 
и противоположного ему члена, рассматриваемого как атрибут 
(hexis), приписываемый этому субстрату. Так, если в исходной аб-
страктной схеме А и В противопоставлены как полярные виды над 
основанием-родом С, то результирующими промежуточными, или 
атрибутивными членами будут bA («бейная-а» — атрибут b при-
писан субстрату А) и aB («айное-бе» — атрибут а приписан суб-
страту В). Таким образом, эта процедура может быть охарактери-
зована как перекрестная атрибуция противоположных членов 
противопоставления (cхема 4 на с. 441, сплошные стрелки соот-
ветствуют субстрату, пунктирные — атрибуту). Очевидно, проце-
дура перекрестной атрибуции может произвести только два про-
межуточных члена, каждый из которых ориентирован на один из 
членов противопоставления, обозначенный заглавной буквой. Со-
держательная же интерпретация промежуточных атрибутивных 
членов предполагает отнесение их к соответствующему эмпириче-
скому материалу1.

3.2. Расширение эмпирической области

Для облегчения содержательной интерпретации промежуточных 
членов целесообразно максимально расширить область рассма-
триваемого эмпирического материала. Понятия нормы и наруше-
ния употребляются и обсуждаются не только в социальных науках. 
Пусть под разными именами промышленные стандарты, законы, 
организационные процедуры, правила безопасности, научные па-
радигмы, проектные спецификации и т. п. по своей функции явля-
ются теми же нормами, т. е. предписывают то, что должно быть 
или делаться и/или запрещают то, чего не должно быть или де-
латься. Действия и их результаты, соответствующие нормам и на-
рушающие нормы, законопослушание и нарушение законов, сле-

1 «Совершенно очевидно, что реально выделять и фиксировать такую “сторо-
ну” в конкретном исследовании какого-либо объекта можно лишь после того, 
как получено общее представление о тех проявлениях объекта, которые долж-
ны быть теоретически описаны и объяснены, когда, следовательно, достигнут 
уже сравнительно высокий уровень эмпирического исследования объекта» 
(Щедровицкий, 1975. C. 166–167).
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дование организационным предписаниям и их нарушение, чистые 
воздух и вода и их загрязнение, правильные действия и ошибки, 
хорошее и плохое качество продукции, своевременная доставка и 
задержка и т. д. обычно рассматриваются в нормативном ключе. 
Включение всего этого в рассмотрение эмпирических норм и от-
клонений значительно обогатило бы материал для рефлексии 
опыта и идей, связанных с промежуточными онтологемами. Осо-
бенно важным является материал научных и инженерных обла-
стей, таких как стандартизация, промышленная инженерия, кон-
троль качества, эргономика и др., в которых существует развитая 
практика нормирования — разработка, поддержание и модифика-
ция норм.

3.3. Допускающая норма  
(tolerаnt norm)

В формальных терминах перекрестной атрибуции Предписания и 
Запрета (нормы и отклонения) промежуточный элемент, ориенти-
рованный на Предписание — запрещающее Предписание (отклоня-
ющаяся Норма), должен быть получен путем приписывания 
субстрату-Предписанию атрибута-запрета. Формальным значени-
ем запрещающего Предписания может служить предписание с ука-
занием пределов, выход за которые запрещается. Такой запрет уже 
не противостоит Предписанию. Запрет отклонения за указанные 
пределы является также разрешением отклонения в этих пределах. 
В эмпирии такому значению соответствует то, что принято назы-
вать допусками (tolerances). Отсюда и название, выражающее сущ-
ность этого промежуточного элемента, или типа нормы — допу-
скающая норма.

Sherif (1936) писал, что норма есть «скорее область допусти-
мого (tolerable) поведения, нежели однозначная величина». Jackson 
(1966) разработал «модель потенциального вознаграждения» 
(Return Potential Model), представляющую норму в виде графиче-
ской кривой, каждая точка которой количественно представляет 
поведение члена группы. В качестве примера он использовал уча-
стие в групповой дискуссии, задаваемое количеством реплик, вы-
сказанных данным участником. Область допустимого поведения 
представлена частью кривой с положительными значениями функ-
ции, равными степени одобрения данного участника другими 
участниками дискуссии. Отклонению, или недопустимому поведе-
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нию, соответствовали отрицательные значения функции, равные 
степени осуждения участника. В нормировании работы область 
допустимого поведения задается величиной позволенного рабоче-
му непроизводительного времени, связанного с личными нужда-
ми, утомлением и задержками (например, поломкой оборудова-
ния) (Konz, 1983; Salvendy, 1982). Классическими примерами 
являются инженерные допуски, определяющие максимальные 
границы отклонений от заданных спецификаций (например, 
Brumbauch, 1982; Salvendy, 1982), и квоты, устанавливающие ми-
нимальные приемлемые уровни продажи для продавцов.

Допускающая норма может рассматриваться как «точечная» 
норма, «ослабленная» допуском. При этом важно, что допуск за-
дается нормативно в виде стандартов, спецификаций, правил, обы-
чаев и т. д. Допускающие нормы либо образуются «естественно» 
(приемлемое опоздание на встречу в данной культуре), либо «ис-
кусственно» устанавливаются специальными институтами (нало-
говым управлением, отделом нормировки, институтом стандарти-
зации, проектной группой, отделом контроля качества продукции 
и т. д.).

Акты, осуществляемые в пределах допуска, как правило, про-
изводят приемлемые, или допустимые, результаты — продукцию 
приемлемого качества, приемлемый объем продажи, или функци-
онирование системы на приемлемом уровне. Социальной реакци-
ей на акты, соответствующие допускающей норме, должно быть 
обычное вознаграждение (regular positive social response) — рабоче-
му платят зарплату, продавцу платят комиссионные, студенту вы-
дают диплом. Вознаграждение следует отличать от награды, когда 
высокопроизводительному рабочему повышают зарплату, превы-
шающему квоту продавцу выдают премию, а студенту-отличнику 
выдают диплом с отличием.

В рамках кооперации деятельности вознаграждение является 
лишь частью социальной реакции на допустимые действия или их 
результаты. Другой необходимой частью этой реакции должно 
быть абсорбирование/компенсация (absorbing/offsetting) допусти-
мого отклонения. Пользователи абсорбируют не самое высокое 
качество товаров, терпя неудобства, связанные с их употреблени-
ем. Некто абсорбирует привычное хамство, игнорируя хама (тем 
самым признавая его допустимым). Ожидая в длинной очереди, вы 
абсорбируете недостаток в организации обслуживания. Рабочие 
компенсируют недостаток точности в размерах частей, подгоняя 
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их во время сборки. Управляющий компенсирует разрешенное не-
производительное рабочее время, увеличивая число рабочих для 
выполнения задания. Таким образом, допуски, или отклонения, 
разрешенные актору, получающему при этом вознаграждение, аб-
сорбируются/компенсируются другими кооперантами, или «со-
циотехнической системой» (схема 5).

3.4. Скорректированное нарушение  
(corrected violation)

В формальных терминах перекрестной атрибуции Предписания и 
Запрета (нормы и отклонения) промежуточный элемент, ориен-
тированный на Запрет — предписывающий Запрет (нормирован-
ное Отклонение), должен быть получен путем приписывания 
субстрату-Запрету атрибута-предписания. Формальным значени-
ем предписывающего Запрета может служить запрет отклонения 
за пределы допуска, который в случае нарушения этого запрета 
предписывает актору действие, корректирующее отклонение за 
пределы допуска. Такое предписание уже не противостоит Запре-
ту в силу того, что корректирующее предписание направлено на 
соблюдение запрета. Чтобы выразить сущность этого промежуточ-
ного элемента, или типа нормы, мы используем термин скоррек-
тированное нарушение.

Корректирующий акт, очевидно, должен соответствовать ха-
рактеру и степени нарушения запрета. Характер нарушения опре-
деляется референтным типом отклонения. Например, идя на офи-
циальный обед, вы можете быть неуместно одеты, скажем, пришли 
без пиджака. В таком случае вам могут предложить одеть «дежур-
ный» пиджак или впустить вас только после того, как вы вернетесь 
в пиджаке (корректирующие акты). Степень нарушения определя-
ется величиной отклонения за пределы соответствующего допуска. 
Например, вы можете опоздать на официальную встречу или со-
брание. Как объясняет один из аудиокурсов английского языка 
(«Ameriphone English Course»), если вы опоздали на встречу от 
пяти до десяти минут, вы должны сказать «извините за опозда-
ние» («I am sorry I am late»), если же вы опоздали более, чем на 
десять минут, вы уже должны сказать «я очень извиняюсь за опо-
здание» («I am very sorry I am late»). Скорректированные наруше-
ния и корректирующие (remedial) акты специально обсуждал 
Goffman (1971). 
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Корректирующий акт может спасти ситуацию только в случа-
ях, когда нарушение допусков не вышло за пределы корректируе-
мости. Например, вы можете опоздать на встречу настолько, что 
вас не дождутся и уйдут и вам извиняться будет не перед кем. Дей-
ствие, которое нарушает допуски и которое все еще возможно 
скорректировать, мы будем называть корректируемым нарушени-
ем. В тех случаях, когда корректируемое нарушение не сопровож-
дается соответствующим корректирующим актом, мы имеем дело 
с нарушением как таковым. В таком случае социальной реакцией 
должно быть наказание. Например, если вы опоздали на собрание 
и не извинились соответствующим образом, не исключено, что 
председатель сделает вам публичный выговор и попросит впредь 
приходить вовремя. Двоякой целью корректирующего акта явля-
ется как предотвращение нежелательных последствий нарушения, 
так и предотвращение наказания со стороны других кооперантов, 
или социальной системы. Соответственно специфической соци-
альной реакцией на скорректированное нарушение должна быть 
отмена (countermand) негативной санкции, которую следовало бы 
применить в случае невыполнения актором предписанного кор-
ректирующего акта (cхема 5).

Поскольку корректирующий акт нацелен только на коррек-
цию нарушенных допусков, второй частью социальной реакции в 
ответ на скорректированное нарушение, как и в случае допускаю-
щей нормы, должны быть абсорбирование/компенсация послед-
ствий допустимой части отклонения другими кооперантами или 
социальной системой. Кто-то нечаянно наступил вам на ногу (кор-
ректируемое нарушение) и извинился (корректирующий акт). Вы 
уже не сердитесь, но боль должны терпеть (абсорбировать). Если 
же при этом ваша стопа была повреждена, то вам еще приходится 
обратиться к врачу (компенсация).

4. Крайние элементы конкретной структуры 
нормы: идеальная норма и нарушение

Выше мы охарактеризовали второй шаг Аристотелева метода вос-
хождения от абстрактного к конкретному как конкретизирующую 
переинтерпретацию исходных противоположностей в терминах 
промежуточных элементов. Эта интерпретация осуществляется за 
счет процедуры, которую можно охарактеризовать как возвратную 
атрибуцию лишенности.
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4.1. Формальная структура 
возвратной атрибуции лишенности

Как мы определили выше, результатом перекрестной атрибуции 
должны быть два конкретных элемента bA и aB, являющихся про-
межуточными видами по отношению к членам исходного противо-
поставления А и В. Согласно Аристотелю следующим шагом метода 
восхождения должна быть конкретизирующая переинтерпретация 
исходных абстрактных противоположностей А и В как особых край-
них случаев промежуточных элементов bA и aB. При этом должно 
соблюдаться, казалось бы, противоречащее такой интерпретации 
ограничение, а именно противоположности не должны входить в 
состав друг друга (Mетафизика, 1057b23), в то время как каждый 
промежуточный член состоит из обеих противоположностей. Ари-
стотель обходит это противоречие следующим образом. Основыва-
ясь на эмпирических фактах, он сводит атрибутивную часть проме-
жуточных элементов к ее предельному, «нулевому», или, как гово-
рят математики, «вырожденному», значению — лишенности. Благо-
даря этому, если на абстрактном уровне член противопоставления А 
не имел никакого отношения к атрибуту b, то теперь он характери-
зуется через лишенность этого атрибута b0A (cхема 4).

Следует подчеркнуть, что в данном контексте лишенность 
определенного атрибута не является только отрицательной харак-
теристикой, но имеет также и положительное значение. «О лишен-
ности говорится, когда нечто не имеет того, в чем, в силу того, для 
чего и каким способом ему от природы свойственно иметь его» 
(Метафизика, 1022b 30). И именно в этом смысле Аристотель го-
ворит, что «лишенность есть в некотором смысле обладание» (Ме-
тафизика, 1019b 7). Например, слепой человек «обладает» лишен-
ностью зрения — слепотой как своим атрибутом. В отличие от 

Схема 4
Аристотелева проце-
дура конструктивной 
атрибуции
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человека камень не может быть слепым, т. е. атрибутом лишенно-
сти зрения обладать не может.

Поскольку при формировании b0A абстрагирования от атри-
бута b не происходит (ведь он учитывается через свою лишен-
ность), то нет и возврата к исходной абстракции А. Таким образом, 
атрибут b, через лишенность, задает конкретизирующую характе-
ристику крайнего члена b0A, не входя в его состав, поскольку b0A 
лишен атрибута b. Поэтому мы и характеризуем эту процедуру 
конструирования конкретных крайних элементов как возвратную 
(от bA обратно к A, как к субстрату) атрибуцию лишенности (при-
писывания этому субстрату атрибут b0 — лишенность b).

4.2. Идеальная норма (Ideal Norm)

В формальных терминах возвратной атрибуции лишенности кон-
кретная форма исходной абстрактной нормы Предписания должна 
быть получена в результате интерпретации ее как предельного слу-
чая допускающей нормы. Такой предельный случай, очевидно, мо-
жет мыслиться как допускающая норма, допуск которой уменьша-
ется до нуля, или сведен на нет, или, что то же самое, норма, 
лишенная допуска. Мы назовем такую норму идеальной.

Эмпирическая идеальная норма может задаваться определен-
ной величиной, например, ученик должен учиться только на отлич-
но, или производство должно быть абсолютно бездефектным. Она 
может также задаваться уровнем, превосходящим показатели других 
акторов, например, превышение рекорда мира или первое место 
на Олимпийских играх. Наконец, это может быть «золотая середи-
на», например, такая степень участия в дискуссии, которая приво-
дит к наилучшей репутации участника (Jackson, 1966). Социальной 
реакцией на идеально-нормальное действие и/или его результат 
должно быть особое вознаграждение — награда (cхема 5). К тому 
же социальная реакция на идеальный акт не должна включать (ли-
шена) абсорбирования/компенсации, поскольку в них нет нужды.

Эмпирическим свидетельством правильности такой предель-
ной интерпретации является тот факт, что во многих практических 
случаях награды, пусть не такие высокие, как в случае идеальных 
действий, выдаются также и акторам, чьи действия должны счи-
таться достаточно близкими к идеальным. Например, ученик, не 
являющийся абсолютным отличником, как и атлет, занявший вто-
рое место, награждаются серебряными медалями.
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4.3. Нарушение (Violation)

В формальных терминах возвратной атрибуции лишенности кон-
кретная форма исходной абстрактной нормы Запрета должна быть 
получена в результате интерпретации его как предельного случая 
скорректированного нарушения. Такой предельный случай может 
мыслиться как скорректированное нарушение, лишенное скоррек-
тированности. Поскольку нарушение — это отклонение за пределы 
допуска, то возможны два случая такой лишенности. Первый — это 
когда степень отклонения, допускает коррекцию, но предписан-
ный корректирующий акт не осуществлен. Второй — это когда сте-
пень отклонения настолько велика, что коррекция со стороны ак-
тора или возбраняется (выкуп за убийство), или невозможна. Мы 
назовем собственно нарушением такое отклонение за пределы до-
пуска, которое либо некорректируемо, либо корректируемо, но 
корректирующий акт не выполнен. Социальной реакцией на нару-
шение должно быть наказание. Кроме того, как и в случаях допу-
скающей нормы и скорректированного нарушения, социальная 
реакция должна включать и абсорбирование/компенсацию, но те-
перь уже по отношению ко всему нарушению, а не только к откло-
нению в пределах допуска (cхема 5).

Схема 5
Конкретная структурная схема нормы

Эмпирическим свидетельством правильности такой предель-
ной интерпретации нарушения является, во-первых, то, что в обы-
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денной жизни мера наказания, как правило, соответствует мере 
нарушения; и, во-вторых, то, что даже при некорректируемом на-
рушении актору-нарушителю рекомендуется осуществление до-
полнительного «исправляющего» действия, направленного на 
смягчение наказания. Например, вы пришли на свидание слишком 
поздно (некорректируемое нарушение), и она ушла с определен-
ным решением по отношению к вам (наказание) обиженная (аб-
сорбирование). Вы все еще можете смягчить дополнительное на-
казание (содержащееся в упомянутых решениях), извинившись 
соответствующим образом, например с цветами, и/или объяснив 
не зависевшие от вас причины опоздания. Считается также, что 
преступник может добиться смягчения наказания (plea bargain) 
чистосердечным признанием, раскаянием и сотрудничеством со 
следствием.

5. Определение связей между элементами 
конкретной структуры нормы

Следует отметить, что логико-генетические связи между элемента-
ми конкретной структуры нормы и элементами абстрактной струк-
туры обозначают операции перекрестной атрибуции и возвратной 
атрибуции лишенности (схема 4, стрелки). Наша настоящая задача 
определить связи между элементами конкретной схемы нормы 
(схема 5, горизонтальные отрезки). Аристотель рассматривал та-
кие связи между конкретными элементами онтологической схемы 
в терминах переходов из одной противоположности в другую через 
промежуточные элементы (например, Метафизика, 1068а 2–5 и 
1069b 3–5). Прежде чем рассматривать переходы между конкрет-
ными элементами схемы нормы — различными типами норм, рас-
смотрим теоретически возможное пространство таких переходов.

5.1. Нормативное пространство

Конкретная структура нормы (схема 5) включает четыре элемента: 
идеальную норму, допускающую норму, скорректированное нару-
шение и нарушение. Эти четыре нормативных типа очевидным об-
разом упорядочены и, таким образом, задают качественно-
дискретное нормативное пространство. Вместе с тем каждый 
нормативный тип может также характеризоваться и количествен-
ными значениями из соответствующих интервалов — первые три 
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места, награждаемые медалями на олимпийских играх, бо́льшая 
точность в пределах допуска — присваиваемый более высокий 
сорт, бо́льшее нарушение допуска — бо́льшее компенсаторное уси-
лие для «спасения положения», бо́льшая степень нарушения — су-
ровее наказание.

Таким образом, хотя между разными типами норм существу-
ют очень четкие качественные границы, количественные интерва-
лы, соответствующие этим типам, позволяют в одних случаях гра-
дуированные дискретные переходы от типа к типу (например, 
между местами в соревновании и соответствующими наградами), а 
в других случаях — даже непрерывные переходы (например, пере-
ход через границу допуска измеряемого в миллиметрах). Таким 
образом, нормативное пространство имеет как качественную, так 
и количественную организацию; и если в нем существует только 
четыре дискретно-качественных интервала, соответствующих че-
тырем типам норм, то в количественном отношении оно является 
весьма плотным, а подчас и непрерывным.

5.2. Связи-переходы  
в нормативном пространстве

Описанная выше качественно-количественная организация норма-
тивного пространства определяет зависимости между качественны-
ми составляющими и количественными параметрами нормативных 
«состояний». Например, при количественных изменениях таких 
параметров, как интервал идеальности, пределы допусков или кор-
ректируемости, следует учитывать соответствующие акты награж-
дения, вознаграждения, абсорбирования/компенсации, корректи-
ровки или наказания.

«Механизмы» переходов в нормативном пространстве могут 
быть как естественными, так и искусственными (Лефевр, Щедро-
вицкий, Юдин, 1967). Естественные переходы, превращения норм 
оказываются результатом социально-исторических изменений, в 
то время как искусственные преобразования норм, являются ре-
зультатами специальной нормировочной работы, стандартизации, 
планирования, проектных и инженерных разработок, 
организационно-управленческих мероприятий, политических ре-
форм и революций.

Переходы от одного нормативного типа к другому, или, что то 
же самое, превращение или преобразование одного типа в другой 
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прежде всего определяется сменой социальной реакции. Для упро-
щения изложения мы ограничимся только односторонними пере-
ходами «совершенствования» от нарушения к идеальной норме 
через скорректированное нарушение и допускающую норму и рас-
смотрением этих переходов только в искусственном ключе преоб-
разования.

5.3. Преобразование нарушения 
в скорректированное нарушение

По определению нарушение есть либо (1) отклонение, выходящее 
за пределы корректируемости, либо (2) выходящее за пределы до-
пуска, но остающееся в пределах корректируемости и по какой-
либо причине не сопровожденное предписанным корректирую-
щим актом. Это определение указывает на два способа 
преобразования нарушения в скорректированное нарушение.

Нарушение, выходящее за пределы корректируемости, можно 
преобразовать в корректируемое нарушение за счет введения но-
вых актов, способных скорректировать отклонения, ранее не кор-
ректируемые, тем самым расширяя пределы корректируемости. На-
пример, огромным усовершенствованием в употреблении 
компьютеров было введение обратных операций (reversals), таких 
как восстановление (undelete, restore) стертого файла. В настоящее 
время обратные операции стали всеобщим стандартом. Например, 
«корзина» (recycle bin) сохраняет стертые файлы неопределенное 
время, и они могут быть восстановлены в любой момент. Другим 
примером может служить организационное «послабление», когда 
вместо увольнения не выполнившего месячную квоту продавца 
ему дается еще месяц для перевыполнения квоты, чтобы средняя 
продажа за два месяца была не ниже квоты.

Нарушение, связанное с невыполнением корректирующего 
акта, можно превратить в скорректированное нарушение за счет 
предотвращения невыполнения корректирующего акта. Предот-
вращение можно осуществить с помощью блокирования (forcing 
functions), делающего проведение действия, следующего за нару-
шением, невозможным прежде, чем будет осуществлено корректи-
рующее действие (Norman, 1990). Например, обычно работники 
«почтовых ящиков» предъявляли пропуска не только при входе, 
но и при выходе из здания организации. Поскольку при получении 
секретных документов они в залог оставляли свой пропуск, они не 
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могли уйти домой, забыв сдать эти документы и не получив про-
пуск обратно. Техническим примером может служить невозмож-
ность закрыть электронный редактор, не сохранив файла или не 
ответив на предложенный выбор («сохранить», «не сохранить», 
«отменить») нажатием соответствующей кнопки.

5.4. Преобразование скорректированного 
нарушения в допускающую норму

Одним из основных различий между скорректированным наруше-
нием и допускающей нормой является то, что в то время как кор-
ректируемое нарушение должно сопровождаться корректирую-
щим актом, реализованным самим актором в случае допускающей 
нормы, абсорбирование/компенсация допусков должно осущест-
вляться социальной системой или другими кооперантами. Это раз-
личие указывает на то, что скорректированное нарушение можно 
преобразовать в допускающую норму за счет замены корректиру-
ющего акта на абсорбирование/компенсацию. Это может быть сде-
лано, например, путем автоматизации корректирующего дей-
ствия. Например, опечатка при введении компьютерной команды 
является компенсируемым нарушением, если система указывает 
на ошибку и предлагает пользователю выбрать правильную ко-
манду. В настоящее время многие системы в ответ на команду с 
опечаткой (отклонение) производят требуемое действие (возна-
граждение), автоматически исправляя опечатку (компенсация). 
Тем самым опечатка включается в пределы допусков. Так, Google в 
случае неправильного напечатания ключевого слова (keyword), 
например, «Moskow» автоматически исправляет его на «Moscow» 
и производит требуемый поиск, заодно указывая на ошибку и спо-
собствуя усвоению правильного правописания.

5.5. Преобразование допускающей нормы  
в идеальную

Проектировщики систем и организаторы должны всегда искать 
возможности такой перестройки деятельности, при которой суще-
ствующие допуски становятся не нужными. Например, в компью-
терной технике введение меню сделало ненужным как напечатание 
команд, так и автоматизированное распознавание опечаток и их 
исправление. Общая стратегия, примененная в этом случае, может 
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характеризоваться как замена различных многошаговых операций 
одной и той же одношаговой операцией выбора.

Конечно, при этом можно сделать ошибочный выбор из меню, 
но эта ошибка в случае сознательного выбора относится уже не к 
действию напечатания команды, а к решению, какую команду вы-
брать. В настоящее время такие ошибки предотвращаются специ-
альными программами — диалогами с «мудрецом» (wizard) или 
«помощником» (assistant), которые «протаскивают» пользователя 
через последовательность вопросов и ответов-выборов, а также 
инструкций и действий.

5.6. Взаимозависимость элементов  
конкретной структуры нормы

Связи переходов между элементами конкретной структуры нормы 
можно также интерпретировать как связи взаимозависимости меж-
ду этими элементами. Для этого достаточно сфокусироваться не на 
смене социальных реакций, а на изменениях «количественных» па-
раметров — интервалов идеальности, допустимости и корректируе-
мости/некорректируемости. Действительно, поскольку эти интер-
валы покрывают все возможные нормативные значения, то сужение 
или расширение одного интервала означает также соответствующее 
расширение или сужение смежного интервала. Этим изменениям 
должны соответствовать изменения социальных реакций в обоих 
смежных элементах конкретной структуры нормы.

Например, если в рамках допускающей нормы граница допу-
ска увеличилась, то она отсекла часть интервала корректируемо-
сти, а значит, и корректирующий акт, соответствующий этой ча-
сти, должен быть замещен абсорбированием/компенсацией, а 
отмена наказания — вознаграждением. Так, в одном из обследо-
ванных нами предприятий географически отдаленный от произ-
водства (production division) отдел сделок (sales department) при-
нимал заказы со спецификациями, превосходящими возможности 
производственного оборудования. Соответственно отдел качества 
отбраковывал значительное количество продукции и отправлял 
на переделку (корректирование). Вместо переделки всей отбрако-
ванной продукции бригадиры звонили заказчику и уговаривали 
принять часть продукции, не слишком нарушающей допуски (кор-
ректировочный акт), одновременно руководство производства 
вело переговоры с отделом сделок. В результате заказчик согла-
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сился на изменение контракта (абсорбирование), позволяющее 
увеличение допусков. В этом примере расширение пределов допу-
сков сопровож далось заменой соответствующих корректировоч-
ных актов, осуществляемых производством, на абсорбирование 
увеличенных отклонений заказчиком и оплатой продукции с та-
кими отклонениями.

5.7. Поощряющие и репрессивные  
социальные системы

Идея о том, что нормативный статус акта определяется не только 
его выполнением, но также и его социальным контекстом, была 
выражена давно представителями теории ярлыков (например, 
Becker, 1963). Jackson (1966) противопоставил поощряющие (toler-
ant-supportive) и репрессивные (restrictive-punitive) социальные си-
стемы. Поощряющие системы имеют бóльшие допуски, более ши-
рокие границы корректируемости и менее жесткие негативные 
санкции, нежели репрессивные системы. Иными словами, один и 
тот же акт, как правило, имеет более высокий нормативный статус 
в поощряющей системе, чем в репрессивной. Опыт свидетельству-
ет, что по ощряющие (до известной степени) социальные системы 
оказываются более продуктивными, чем репрессивные, создают 
более творческую атмосферу и повышают лояльность участников. 
Однако существуют обстоятельства, когда требуется «закручива-
ние гаек» с помощью ужесточения норм и стандартов. Конкретная 
структурная схема нормы (схема 5), употребляемая в роли теоре-
тической модели нормы, в искусственной модальности предписыва-
ет социальные и технические меры для изменения социотехниче-
ских систем как в сторону послабления, так и в сторону ужесточения 
норм. В естественной модальности эта схема предсказывает изме-
нения нормативного статуса актов в связи с изменением социаль-
ных систем.

6. Обсуждение

6.1. Структурная схема нормы — мельчайшая 
единица эмпирического анализа

Как и всякая онтологическая схема, структурная схема нормы 
(схема 5) может употребляться в качестве «очков», через кото-
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рые мы видим мир, в данном случае мир социальных норм. Со-
гласно Аристотелевой типологии противопоставлений1 «норма–
отклонение» есть соотносительное противопоставление — без 
одного не может мыслиться противоположное2. Вспомним мер-
тоновское «если нет норм, нет и нарушений» (Merton, 1971. P. 87), 
и мы бы добавили, что и наоборот, «если нет нарушений, нет и 
норм». Легко видеть, что эта соотносительность распространяет-
ся и на конкретные нормативные типы. Например, допуски зада-
ются по отношению к идеальной норме, например, «вам простят 
опоздание на встречу в пределах трех минут» означает, три мину-
ты со времени, на которое встреча была назначена (идеальная 
норма). Если вы нарушили допуск и опоздали на семь минут, то 
вы опоздали по отношению к допустимой и идеальной норме од-
новременно — вы превысили трехминутный допуск (допускаю-
щая норма) и одновременно опоздали на семь минут в отношении 
к идеальной норме.

Соотносительность элементов структуры нормы накладывает 
требования и на эмпирическое исследование норм и на планирова-
ние практических мероприятий нормирования. Мы не можем вы-
делить какой-либо элемент или фрагмент этой структуры и анали-
зировать его независимо от других элементов. Иными словами, 
структурная схема нормы определяет мельчайшую единицу как эм-
пирического анализа, так и планирования практических меропри-
ятий. Например, традиционный вопросник «вы одобряете или 
осуждаете курение марихуаны?» с ответами на Likert-шкале 
(«очень одобряю», «одобряю» и т. д.) является бессмысленным в 
отрыве от вопросов, касающихся социальных реакций на курение 
марихуаны и в отрыве от частоты и цели курения и конкретных 
обстоятельств, когда курение марихуаны допускается, например, в 
медицинских или исследовательских целях.

1 «О противолежащих друг другу говорится четверояко: или как о соотнесен-
ных между собой, или как о противоположностях, или как о лишенности и 
обладании, или как об утверждении и отрицании. И если вкратце сказать о 
каждом из них, то, например, двойное противолежит половине как соотнесен-
ное, зло благу — как противоположности, слепота зрению — как лишенность 
и обладание, «он сидит» и «он не сидит» — как утверждение и отрицание» 
(Категории, 11b 18–22).

2 «Итак, о противолежащем как соотнесенном говорится, что то, что оно есть, 
оно есть в связи с другим или находясь в каком-то отношении к другому» (Ка-
тегории, 11b 30–32).
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6.2. Примеры эмпирического применения 
конкретной схемы нормы

6.2.1. Производные нормы

Мы уже упоминали выше, что нормы регулируют кооперативные 
отношения акторов за счет того, что каждый нормативный тип 
включает акт и соответствующую социальную реакцию. Напри-
мер, продавец, значительно превысивший квоту, должен получить 
премию. Получение соответствующей премии завершает процесс 
кооперации. Если же по какой-либо причине эта норма реакции 
нарушена и продавец не получает премии, то, недовольный про-
давец может отреагировать на несправедливость различными 
способами. Например, в зависимости от ситуации он может «про-
глотить обиду», сделав вид, что ничего не случилось. Он может 
«хлопнуть дверью» и перейти на другую работу. Или он может по-
дать жалобу на начальника. Вместе с тем его выбор ограничен. На-
пример, не принято (запрещается) прибегать к грубости или физи-
ческой расправе. Акты-реакции (жалоба на начальника) на 
реакции-акты (невыдача премии) назовем производными актами, 
а соответствующие нормы — производными нормами.

Как и основные нормы, производные нормы носят обобщен-
ный характер, т. е. определяют типы актов и соответствующих им 
реакций. В рассматриваемом примере, если продавец решает по-
дать жалобу, то он не может следовать норме «жалобы на невыда-
чу премии» за неимением таковой. Он должен следовать обобщен-
ной процедуре рассмотрения жалоб (grievance procedures) по 
отношению к референтному набору типов нарушений, принятой в 
данной социальной единице. Важно также, что в нормативном 
плане связи между основными и производными нормами не явля-
ются непосредственно заданными. Так, в нашем примере эта связь 
опосредована решением продавца, осуществляемым в плане реали-
зации. Вместе с тем в нормативном плане основные и производные 
нормы соотнесены (хоть и не связаны) как таковые и включены в 
институциональную организацию норм.

Отнесение к плану реализации означает, что здесь мы должны 
остановиться. Дело в том, что наша онтологическая схема «норма–
реализация» является слишком абстрактной и должна быть раз-
вернута до удовлетворительного уровня конкретности прежде, чем 
она может быть наложена на эмпирический материал производ-
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ных актов. Но такая конкретизирующая развертка не входит в за-
дачу настоящей статьи.

6.2.2. Нормативные структуры, основанные на протоколах

Одним из наиболее распространенных типов нормативных струк-
тур являются составные структуры, основанные на протоколах 
или сценариях (scripts). Такие действия можно рассматривать как 
действие, совершаемое коллективным актором. На оперативном 
уровне простой акт деятельности (например, освещение комнаты 
включением лампочки) состоит из пяти стадий: (1) подход к объ-

екту оперирования (приближение и протягивание руки к выключа-
телю), (2) установка контроля (соответствующее помещение паль-
ца на выключателе), (3) активация (включение), (4) снятие 
контроля (прекращение контакта пальца с выключателем) и (5) 
отход (отведение руки от выключателя) (Дубровский, 2004). Для 
простого акта освещения комнаты достаточно одного индивиду-
ального актора. Если же осуществление акта требует координиро-
ванных действий двух или более индивидов, то эта координация 
может задаваться специальной нормой — протоколом.

Популярным примером служит ресторанный протокол, кото-
рый, опустив детали, можно представить следующим образом. Если 
вы хотите пообедать в ресторане, то вы должны добраться до ре-
сторана и сесть за столик (подход), заказать еду (установление кон-
троля), поесть (активация), заплатить за еду (снятие контроля) и 
выйти из ресторана (отход). Но в ресторане эти ваши действия за-
висят от действий других людей. Например, встречающий прово-
жает вас к столику и дает меню, официант принимает ваш заказ и 
приносит еду, когда вы поели, он приносит чек для оплаты и, когда 
вы готовы, принимает оплату. Очевидно, ваши действия и действия 
встречающего официанта и других должны быть координированы 
определенным образом и подчиняться определенному этикету. 
Нормы-протоколы типичны для коллективных актов как в органи-
зациях, так и в быту (Schank and Abelson, 1977; Mandler, 1984).

Выше мы упрощенно описали основной или идеальный ресто-
ранный протокол. Вы пришли в этот ресторан, соответствующим 
образом одевшись и с «добрым вечером». Встречающий награжда-

ет вас улыбкой с «добро пожаловать в “Филиппи”!». Вас проводи-
ли к столику, который вам понравился и вы награждаете — «от-
личное место, спасибо» и т. д. Теперь представим себе, что вы 
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пришли, и, после того как вы обменяли «добрый вечер» на «добро 
пожаловать», вам сообщают, что, к сожалению, свободных мест 
нет, и вам придется подождать 20–30 минут. Если вы решили 
ждать, то вы превратили реакцию встречающего в допускающую 
норму — вы абсорбируете ожидание, и в остальном все идет, как 
обычно. Если вы решили не ждать, вы демонстрируете, что для вас 
это слишком большой срок ожидания и вы идете есть в другое ме-
сто, наказывая ресторан потерей возможности на вас заработать. 
Такие отклонения возможны на каждом шагу протокола, напри-
мер вам предложили неудобный столик, забыли дать меню, слиш-
ком долго приготавливали еду, пережарили мясо и т. д., и каждый 
раз вы должны решить, какую реакцию выбрать из набора приня-

тых в данной культуре реакций. Легко видеть, что мы здесь опять 
имеем дело с нормами производных реакций, опосредованно свя-
занных принятием решения. Такие наборы производных актов-
реакций, или «ящики планов» (plan boxes), как их назвали Schank 
and Abelson (1977), формируются, хранятся в культуре и осваива-
ются индивидами в процессе социализации.

6.2.3. Нормативные структуры,  
включающие конфликтные нормы

Конкретная модель структурной нормы позволяет описывать и 
объяснять, а также предписывать действия людей в ситуациях про-
тиворечивых или конфликтных норм. Stouffer (1949) наблюдал по-
ведение студента-проктора на экзаменах. С одной стороны, про-
ктор должен следить, чтобы студенты не списывали, и докладывать 
преподавателю о нарушителях. С другой стороны, среди студентов 
доносить не принято. По наблюдениям Stouffer, студент-проктор 
следовал «компромиссной» стратегии — вел себя то как студент, 
«не замечая» списывания, то как проктор, донося на списывающих. 
Естественно, имея в своем распоряжении только абстрактное про-
тивопоставление нормы и отклонения, Stouffer не мог «видеть» 
промежуточных типов поведения, например, когда студент-проктор 
сам требует прекращения списывания, не донося на нарушителя 
или донося только на списывающих, но не называя тех, кто давал 
списывать, что также может вменяться в обязанность проктора.

В наших экспериментах по групповому принятию решения ис-
пытуемые следовали обычному протоколу в пять оперативных 
стадий: (1) подход — каждый участник предлагает свое решение, 
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(2) установление контроля — обсуждаются «за» и «против» каж-
дого предложения, (3) активация — принятие решения за счет 
компромисса и, если надо, голосования, (4) снятие контроля — от-
метка принятого решения в специальной экспериментальной фор-
ме, (5) отход — передача этой формы экспериментатору. Интерес-
но, что подобные стадии группового принятия решения были 
выделены Fisher (1970) на совершенно иных основаниях. Он обна-
ружил, что произнесенные испытуемыми в процессе дискуссий 
фразы с различным типом содержания статистически группируют-
ся в последовательность, подобную упомянутым выше стадиям 
группового принятия решения.

Особенностью протокола группового принятия решения яв-
ляется то, что участники должны следовать двум противополож-
ным нормам. В терминах ответов испытуемых на постэксперимен-
тальный вопросник в одном из наших экспериментов (Dubrovsky, 
1987b) эти нормы могут быть сформулированы следующим обра-
зом: с одной стороны, «соглашайся — выслушай другую сторону и 
иди на компромисс, иначе групповое решение невозможно»; а с 
другой стороны, «не соглашайся — если ты веришь в правильность 
своего мнения, продолжай на нем настаивать, иначе группа может 
принять неправильное решение». И действительно, участники 
дискуссии, не желающие идти на компромисс, подвергались санк-
циям. На них оказывали давление («Пожалуйста согласись!!! Толь-
ко ты всех задерживаешь!!!!»), их обзывали «свиноголовыми» 
(«pig headed») и даже угрожали физической расправой («Я до тво-
ей морды доберусь»)1. В то же время участники, с легкостью со-
глашающиеся с другой точкой зрения, также наказывались — их 
упрекали в отсутствии самоуважения, безхребетности и равноду-
шии к интересам группы (см. также Siegel et al., 1986; Dubrovsky et 
al., 1990; 1991). Линия поведения в реализации протокола группо-
вого принятия решения, не вызывавшая негативных санкций, мо-
жет быть охарактеризована как «в меру соглашайся, и в меру на-
стаивай». На языке структурной схемы нормы это означает 
«осуществляй допустимые акты — изредка не соглашайся (один-

1 Подобная грубость неудивительна, т. к. участники дискуссии сообщались че-
рез компьютеры с помощью специальной программы — computer conferencing. 
Уже давно было обнаружено, что по сравнению с «лицом-к-лицу» такая ком-
муникация является значительно более «воспламеняющей» (flaming) и ха-
рактеризуется словесной грубостью (uninhibited verbal behavior) (Keisler et al., 
1984).
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два раза) и изредка иди на компромисс (один-два раза); более ча-
стые несогласия или согласия (корректируемые нарушения) скор-
ректируй разъяснениями, новыми аргументами, оправданиями и 
извинениями». Например: «Я соглашаюсь с последним предложе-
нием только для того, чтобы выбраться к чертям отсюда. У меня 
завтра экзамен». Следует отметить, что за редким исключением 
большинство участников дискуссий, реализуя протокол группово-
го принятия решения придерживалось именно этой допустимой/
скорректированной линии поведения.

6.2.4. Типология ошибок человека-оператора

В качестве последнего примера я приведу типологию ошибок 
человека-оператора в системах «человек-машина», основанную на 
конкретной схеме нормы. (Именно с целью контроля ошибок много 
лет назад началось это исследование.) Самое распространенное ра-
бочее определение ошибки человека-оператора — это ненамеренное 
отклонение выполнения действия от его стандарта (Meister and 
Rabideau, 1965; Groeger and Chapman, 1990; Senders and Moray, 1991). 
Согласно конкретной схеме нормы в терминах этого определения 
ошибки должно существовать четыре нормативных типа выполне-
ния действия. Этим типам как раз и соответствуют четыре типа вы-
полнения действий, обсуждаемые в инженерно-психологической 
(human factors engineering) литературе: (1) правильные (идеальные) 
действия, приводящие к оптимальным результатам (2) латентные 
ошибки (latent errors), или отклонения, находящиеся в пределах до-
пусков и, возможно, даже не замечаемые оператором, благодаря удо-
влетворительным результатам и абсорбированию/компенсации со 
стороны социотехнической системы (Reason, 1990; Rasmussen, 1990); 
(3) скорректированные ошибки (recovered errors), или отклонения, 
выходящие за пределами допусков, замеченные и исправленные опе-
ратором во избежание отрицательных последствий (Kantowitz and 
Sorkin, 1983), и (4) собственно ошибки, или отклонения, либо не ис-
правленные, либо неисправимые, но в обоих случаях имеющие не-
удовлетворительные результаты и отрицательные последствия.

6.3. Проблема уровня соглашения

С применимостью конкретной схемы косвенно связана проблема 
уровня соглашения (consensus problem) (Gibbs, 1990), которая яв-
ляется камнем преткновения для всех социальных наук. В связи с 
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тем, что в оценочной перспективе «норма есть коллективная оцен-
ка поведения», возникает вопрос, какой процент членов коллекти-
ва должен одобрять определенное поведение, чтобы оно считалось 
нормой. Точно так же, в реактивистской перспективе — какой про-
цент случаев данного поведения должен наказываться, чтобы счи-
тать его нарушением нормы. Очевидно, что какой бы уровень мы 
ни выбрали, он будет произвольным. Эта проблема усложняется, 
если различить «суммарное» (aggregate) и «структурное» (struc-
tural) соглашения. Если 85 % американцев осуждают курение ма-
рихуаны, это не значит, что этот процент характерен также для 
студентов колледжей, жителей Калифорнии и различных классо-
вых и этнических групп. Спрашивается каков действительный 
уровень соглашения для этой нормы.

Редкие попытки обойти эту проблему за счет введения норма-
тивных количественных мер не спасают положения. Примером 
может служить «кристаллизация нормы» (Cronbach and Gleser, 
1953). Кристаллизация определяется как 100-D2, где D есть стан-
дартное отклонение. Небольшое стандартное отклонение означа-
ет, что в данной группе, эта норма кристаллизовалась, и, наоборот, 
большая дисперсия свидетельствует, что эта норма не кристалли-
зовалась. Но каковы конкретные значения «небольшого» или 
«большого», чтобы соответственно считалось, что норма кристал-
лизовалась или не кристаллизовалась? Очевидно и в этом случае 
любое выбранное нами значение будет произвольным.

Дело в том, что в натуралистической перспективе проблема 
соглашения неразрешима в принципе — в «природе» нормы нет 
ничего, что бы указывало на соответствующий ей уровень согла-
шения. Напротив, в системодеятельностной перспективе уровень 
соглашения проблемой вообще не является. С одной стороны, в 
контексте задач нормирования — поддержания, модификации или 
введения новых норм — «уровни соглашения» (как, например, в 
законодательных органах или организационных комитетах) за-
даются либо традицией, либо определяются в соответствии с за-
дачами нормировки (например, простое большинство, большин-
ство в две трети или полное единогласие с правом вето). Нужное 
большинство может быть обеспечено с помощью лобби, полити-
ческих переговоров и компромиссов, организации компаний тре-
бований избирателей и др. Последнее, в свою очередь, предпола-
гает пропаганду необходимости сохранения или изменений 
существующих норм или введения новых норм с помощью средств 
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массовой коммуникации, интервью с влиятельными учеными и 
политическими деятелями, политической рекламы и др. А, с дру-
гой стороны, сами эти меры намечаются, и их результаты оцени-
ваются на основании как заданных, так и существующих уровней 
соглашения, измеряемых с помощью опроса общественного мне-
ния, фокус-групп и т. д.

Эти уровни не обязательно должны быть конкретными значе-
ниями, но могут задаваться относительно, в соответствии с требо-
ваниями нормировки. Примером может служить поддержание 
установленного законом ограничения скорости автомобильного 
движения. В США подавляющее большинство случаев превыше-
ния скорости остается безнаказанным. Тем не менее никто не со-
мневается, что ограничение скорости есть закон. Об этом свиде-
тельствует снижение скорости всеми водителями, превышающими 
ограничение, при виде полицейской машины на дороге или «в за-
саде» или в ответ на предупреждающие сигналы фарами встреч-
ных машин. Об этом свидетельствует и признание наказаний, на-
чиная от штрафа и кончая временным лишением прав вождения. 
Поддержание этой нормы достигается с помощью сравнительно 
редких штрафов и наказаний явных нарушителей, полицейских 
машин на дорогах и демонстративных «засад». Если же на опреде-
ленном участке нарушения становятся слишком частыми и/или 
сопровождаются нежелательными последствиями, то дорожная 
полиция организует специальные компании, концентрируя боль-
шое количество полицейских машин на определенном участке 
только для того, чтобы продемонстрировать, что ограничение 
скорости есть норма и ее нарушение наказуемо.

6.5. Проблема «уровня социализированности» 
человека

В этой статье мы рассмотрели три проблемы, обсуждаемые в соци-
альных науках и имеющие принципиальное значение для самого 
понятия нормы — проблему противоречивого нормативного стату-
са, проблему абстрактности понятия нормы и проблему уровня со-
глашения. Помимо этих трех проблем в социальных науках обсуж-
даются и многие другие логико-методологические проблемы, 
связанные с понятиями нормы и отклонения (см., например, Gibbs, 
1990). Похоже, что большинство из этих проблем не имеет прин-
ципиального значения для самого понятия нормы, и мы их здесь 
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рассматривать не будем. Вместе с тем одна постоянно обсуждаемая 
проблема чрезвычайно важна для системодеятельностного подхо-
да. В первой части этой статьи мы упомянули противопоставлен-
ность «слишком социализированной (oversocialized) концепции 
человека», полагающей, что действия человека в основном детер-
минированы социальными нормами и институтами, и «недоста-
точно социализированной (undersocialized) концепции человека», 
полагающей, что человеческие действия суть творческие реакции 
на жизненные ситуации, и именно они формируют то, что называ-
ют «обществом». К этому можно добавить, что в последнее время 
благодаря успехам феноменологического подхода в социальных 
науках все чаще выражается мнение, что объективистский подход 
вообще неадекватен социальным наукам. Например, антрополог 
Bourdieu (1977) в своей книжке «Очерк теории практики» пытает-
ся дать этому тезису общеметодологическое обоснование. Очевид-
но, что эта точка зрения находится в прямом противоречии с объ-
ективистским системодеятельностным подходом.

Другими словами, мы имеем дело с принципиальным противо-
поставлением субъективистского и объективистского подходов к 
деятельности, которое требует тщательного логико-методо ло ги-
ческого анализа. Мне представляется, что мы к такому анализу не 
готовы из-за абстрактности наших онтологических схем. Это осо-
бенно важно в случае схемы «норма–реализация», поскольку, как 
мы видели, основное различие между позициями именно в отно-
шении между нормами и тем, что люди реально делают. Наша он-
тологическая схема «норма–реализация» все еще находится на 
уровне противопоставления, а следовательно, является слишком 
абстрактной для эффективного соотнесения с эмпирическим мате-
риалом и практическим опытом. Я уверен, что применение к этой 
схеме Аристотелева метода восхождения от абстрактного к кон-
кретному позволит развернуть ее до достаточно конкретного уров-
ня. Но это уже задача иного исследования1.

1 Эта работа уже проделана за счет введения промежуточных «обучения» и 
«нормировки» между противопоставленными онтологемами «актуализации» 
и «трансляции», а также переинтерпретации «актуализации» как «практики» 
и «трансляции» как «трансляции культуры» (Дубровский, 2008, лекция 4). 
Такая конкретизация позволила ввести понятие акта индивидуальной дея-
тельности, лежащей на пересечении воспроизводства и жизнедеятельности 
индивида (Щедровицкий, 1982), в терминах которых мы готовы противопо-
ставиться точке зрения Bourdieu (1977).
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В этой дискуссии наша позиция абсолютно социализирован-
ной концепции человека следует из одного из основных принци-
пов системодеятельностного подхода — принципа нормативности 
деятельности, согласно которому деятельность задается нормами 
исключительно и исчерпывающе. Все, что люди делают, детерми-
нировано нормами. Нормы лежат в основе воспроизводства со-
циума и в основе его развития, которое само является прежде все-
го развитием норм. Есть нормы научных открытий и нормы 
инженерных инноваций, нормы творчества и нормы изобрета-
тельства. Даже разработка и введение новых норм детерминиро-
ваны существующими нормами. Последнее может быть проиллю-
стрировано следующей историей.

В 1858 году совет старинного, наиболее почитаемого шотланд-
ского гольф-клуба заседал в течение целого дня, пытаясь опреде-
лить, сколько лунок должно быть на поле для соревнований по 
гольфу. В то время были поля с 7, 13 и даже 25 лунками. В самом 
конце этого бесплодного дня один из наиболее уважаемых членов 
совета, до этого молчащий, встал и сказал следующее: «Джентль-
мены, как вы хорошо знаете, в течение многих лет я начинаю игру, 
имея непочатую бутылку виски, из которой я вознаграждаю себя 
стаканчиком после прохождения каждой лунки. Я получаю удо-
вольствие от игры, пока в бутылке остается виски, и не вижу ника-
кого смысла продолжать игру, после того как бутылка опустела. 
Бутылки виски хватает, чтобы наполнить вот этот мой полутора-
унциевый стаканчик ровно 18 раз. Поэтому в каждой игре я про-
хожу 18 лунок, ни больше ни меньше. Я не вижу возможности из-
менить это число, т. к. не в моей власти изменить стандарты 
бутылок и стаканчиков. Следовательно, я предлагаю, чтобы гольф-
курсы имели 18 лунок». Вот таким образом и был установлен меж-
дународный стандарт полей для гольфа, который существует и по-
ныне (Golf history. The Adley Advocate. Vol. 11. № 3. P. 2).
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Путь человечества —  
путь норм и ошибок

От редакции: Этот текст, присланный по просьбе редакции журна-
ла «ВМ» В.Я. Дубровским «взамен» заказанного, наши ныне живу-
щие в США собеседники готовили для тома «Ойкумена», который 
планировал издавать «преждевременно почивший» Международ-
ный журнал «Магистериум».

* * *

Александр Левинтов. Тема нашей беседы предполагает многоаспект-
ность. Какие позиции и точки зрения на ошибки являются здесь, по-
вашему, принципиальными.

Виталий Дубровский. Существует столько точек зрения на ошибки, 
сколько ими занимающихся исследователей. Однако наряду с обы-
денной точкой зрения три основные точки зрения на мир — нату-
ралистическая, экзистенциальная и деятельностная — также явля-
ются и принципиально различными точками зрения на ошибки.

В обыденном сознании ошибка — это ненамеренное непра-
вильное осуществление действия, или действие, приводящее не к 
тому результату, который требовался. Например, хотел сделать 
комплимент, а обидел. Или принял неверное решение. На уровне 
обыденного сознания, или «здравого смысла», нет необходимости 
в различении принципиальных логических подходов или точек 
зрения. Однако для систематического анализа ошибок и разработ-
ки эффективных мер борьбы с ошибками такое различение необ-
ходимо.

С последовательно натуралистической точки зрения ошибок 
быть не может. В мире все происходит согласно законам природы, 
и никакие отклонения от них не мыслимы. Обычно натуралисты 
пользуются обыденным определением ошибок и говорят о дей-
ствиях и намерениях, как о чем-то само собой разумеющемся. Од-
нако при систематическом анализе ошибок и их объяснении и дей-
ствия, и намерения сводятся ими к природным физиологическим 
процессам. Например, натуралисты убеждены, что ученик, непра-
вильно решивший задачу, мыслит мозгом, а само мышление сво-
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дится к проведению и трансформации нервных сигналов и взаимо-
действию нервных клеток. Но ведь нейронные процессы 
подчиняются законам природы и не могут протекать иначе, чем 
они протекают, и, следовательно, действие не могло быть выпол-
нено иначе.

Экзистенциональный подход рассматривает ошибки в свете 
личных переживаний и их значений и значимости для жизни лич-
ности. Даже ничтожная ошибка может иметь катастрофические 
последствия и вызывать чувство сожаления на протяжении всей 
жизни. Мы верим, что за тяжкие ошибки, такие как жизненные за-
блуждения и тяжелые проступки, человек расплачивается чувства-
ми вины, раскаяния и страха. Для религиозного человека исповедь, 
покаяние, мольба о прощении и возвращение на стезю добродете-
ли есть путь к спасению. Для других средством преодоления ду-
шевного кризиса может быть медитация, самосовершенствование 
и многие другие психотехники.

В деятельностном подходе ошибка — это определенное нена-
меренное отклонение действия от его нормы. Если цель определе-
ния ошибки есть установление ответственности, то установление 
того, является ли отклонение ошибкой или намеренным наруше-
нием, должно основываться на деятельностных признаках намере-
ния, как, например, в криминалистике. Если же цель определения 
ошибки есть выработка специальных мер предотвращения ее в бу-
дущем или исправления ее последствий, как, например, в инженер-
ной психологии, то ненамеренность нарушения просто предпола-
гается.

Таким образом, ошибка как определенное ненамеренное от-
клонение от нормы действия принадлежит сфере деятельности и 
должна рассматриваться в кооперации с определением ошибок, 
разработкой средств их предотвращения и исправления.

А.Л. Эволюция человечества зиждется на двух базовых процессах — 
развитии и воспроизводстве. Какова роль норм и ошибок в этом процес-
се?

В.Д. Идеальное воспроизводство предполагает, что действия осу-
ществляются строго в соответствии с нормами. Поскольку это слу-
чается редко, в деятельности имеются разнообразные механизмы, 
которые компенсируют ошибки и другие отклонения от норм. В 
частности, специальные «регулярные» нормы задают допустимые 
отклонения от идеальных норм — «допуски». Допуски компенси-
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руются или абсорбируются социальной системой или другими 
людьми. Например, если нормы труда разрешают рабочему боль-
ше «перекурного» времени, то для совершения того же объема ра-
боты нанимают больше рабочих. Меры, компенсирующие откло-
нения от норм, сами нормированы и являются полноправными 
членами кооперации деятельности и воспроизводства.

Существует широко распространенное «диалектическое» за-
блуждение, что, в то время как строгое соблюдение норм служит 
воспроизводству общества, ошибки и другие виды отклонений от 
норм являются механизмом общественного развития, ведут к от-
крытиям и новшествам. Да, случается, что открытие или новше-
ство происходит благодаря ошибке. Но они чаще происходят бла-
годаря иным, не относящимся к ошибкам случайностям, вроде 
открытия закона тяготения Ньютоном, как рассказывают, наблю-
давшим падение яблока с дерева. По сравнению с другими случай-
ностями, ошибки имеют тот недостаток, что они, как правило, 
имеют отрицательные последствия, подчас чудовищные, черно-
быльские.

Но главным образом общество развивается благодаря нормам. 
Существуют, например, образцы и нормы научного и инженерного 
поиска и нормы изобретательства. Например, нормы естественных 
наук предписывают, чтобы теории были способны давать эмпири-
чески проверяемые предсказания. Так, открытие Нептуна оказа-
лось возможным благодаря теоретическому предсказанию и фак-
тическому обнаружению этой планеты с помощью телескопа, к 
тому времени уже признанного стандартным средством наблюде-
ния неба. Переживаемая ныне технологическая революция не ре-
зультат ошибок, но результат открытий и новшеств, основанных 
на строжайшем применении существующих и осознанном разви-
тии новых норм мышления и технологических стандартов.

Таким образом, нормы играют основную роль не только в су-
ществовании, но и в эволюции человечества: они лежат в основе 
как воспроизводства, так и развития общества. Положительная 
роль ошибок в этих процессах ничтожна. Как правило, они удоро-
жают воспроизводство и тормозят развитие: человечество платит 
чрезвычайно высокую плату за предотвращение ошибок и еще 
большую за исправление их последствий.

А.Л. Культура строится как система норм, история как череда ошибок. 
Этот тезис требует доказательства или опровержения. Но даже если вы 
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сомневаетесь в возможности привязки норм и ошибок к культуре и исто-
рии, нам не избежать культурологических размышлений и исторических 
реминисценций.

В.Д. Я уточнил бы понятие нормы в отношении культуры по край-
ней мере в двух моментах. Первый — это то, что само понятие нор-
мы имеет несколько логических слоев. Первый слой задается с по-
мощью противопоставления надлежащих — тех, которые следует 
осуществить, — и ненадлежащих — тех, которые не следует осу-
ществлять, — действий. Надлежащие и ненадлежащие действия 
определяются в терминах ценностей, социальных ситуаций и со-
циальных ролей. Второй слой — суть нормативные предписания и 
запреты как спецификация надлежащего и ненадлежащего. Напри-
мер, библейская ценность человеческой жизни и свободы, в част-
ности, специфицируется нормами-запретами «не убий», «не укра-
ди» и т. д. и наказаниями, соответствующими каждому нарушению 
этих запретов. (Есть и другие слои.) Таким образом, помимо соб-
ственно нормативных предписаний и запретов культура также 
включает ценности, стандарты ситуаций, стандарты социальных 
ролей, а также и стандарты социальных санкций.

Второй момент — это то, что норма должна задаваться одно-
временно со стандартами отклонений для определения типа каж-
дого отклонения, поскольку стандартные негативные санкции, не-
обходимые для поддержания норм, различны для разных 
отклонений. Нормы транслируются не в виде изолированных 
предписаний или запретов, а в виде структурных нормативных 
единиц, включающих, в частности, перечисленные слои и компо-
ненты.

Многослойность норм имеет принципиальное отношение к 
общественному развитию и истории. Условием эффективного 
функционирования норм является конгруэнтность, или взаимосо-
ответствие слоев. Если конгруэнтность нарушена, то общество вы-
нуждено вводить новые нормы для ее восстановления. Например, 
предположим, что в некоторой организации разработаны пись-
менные руководства для работников, предписывающие действия, 
которые надлежит выполнять в данной социетальной ситуации. 
Работники, следующие руководствам, поощряются, а нарушители 
наказываются. Для той ситуации, для которой руководства писа-
лись, они работали прекрасно. Но вот ситуация изменилась. Ска-
жем, холодная война кончилась или мировой рынок изменился, и 
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прежние предписания более не эффективны, т. е. прежние нормы 
не соответствуют новой ситуации и не являются более тем, что 
надлежит делать. Иными словами, указанные два нормативных 
слоя более не конгруэнтны. Чтобы выжить, организация должна 
заменить старые процедуры новыми, соответствующими тому, что 
надлежит делать в новой социетальной ситуации. Другими слова-
ми, нормативные структуры сами являются источником обще-
ственного развития и прогресса.

История как череда ошибок — другое «диалектическое» за-
блуждение. В натуралистической интерпретации исторический 
процесс неукоснительно следует историческим законам, а следова-
тельно, в ней нет места отклонениям, а значит, и ошибкам. В экзи-
стенциальной интерпретации только Бог — или «сверхчеловек» — 
может быть субъектом истории, но Бог не ошибается. Ошибаются 
народы, отклоняясь от мудрых Божиих заповедей. И тогда исто-
рия действительно выглядит как последовательность периодов: 
процветание народов, следующих заповедям, за которым следуют 
трагедии и бедствия, посланные Богом в наказание за оставление 
путей праведных, за которыми опять следует процветание народа, 
вернувшегося на стезю добродетели. Но и здесь мы имеем дело не 
только с последовательностью ошибок.

С точки зрения деятельности понятие ошибка к истории не 
применимо. У истории нет норм, а следовательно, не может быть и 
ошибок. Когда на обыденном уровне говорят об исторических 
ошибках, то имеют в виду ошибки, совершенные индивидами или 
группами в прошлом и имеющие значительные исторические по-
следствия. При этом часто смешивают два смысла термина «исто-
рическая ошибка». Первый смысл — это действие, которое проти-
воречит ценностям и нормам прошлого. Второй смысл — это 
оценка действия в свете его исторических последствий и в соответ-
ствии с ценностями и нормами настоящего времени. Эта оценка не 
зависит от того, действовал ли исторический персонаж в соответ-
ствии с нормами своего времени или ошибался. И правильные, и 
ошибочные для своего времени действия могут оцениваться как 
положительно, так и отрицательно историками, разделяющими 
разные ценности; и оценки эти могут меняться с течением времени. 
Мы теперь знаем, что Колумб ошибался, думая, что он открыл но-
вый путь в Индию. Но открытие Америки не обязано этой ошибке. 
Оно обязано тому, что Колумб организовал экспедицию и осущест-
влял ее в соответствии со знаниями и нормами своего времени.
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Таким образом, нормы не только лежат в основе культуры и 
воспроизводства, но и являются источником исторического разви-
тия общества; ошибки же не играют никакой существенной поло-
жительной роли в этих процессах. Само же понятие ошибки к 
истории не применимо.

А.Л. Нормы служат идеалами предстоящей деятельности и потому никог-
да не реализуются полностью; ошибки мы обнаруживаем лишь после их 
свершения и реализации. Они всегда реальны, хотя мы и не задались це-
лью их совершения. Что это значит для истории человечества и жизни 
каждого человека?

В.Д. Как было отмечено выше, для истории ошибочные действия 
ничем не отличаются от правильных. Исторические последствия и 
тех, и других могут быть как положительными, так и отрицатель-
ными, как незначительными, так и имеющими грандиозные по-
следствия. Более того, одно и то же событие может прямо противо-
положно оцениваться различными людьми и на различных 
периодах истории. Для жизни же человека значение ошибок опре-
деляется прежде всего тем, как они и их последствия переживают-
ся и оцениваются самим человеком. Ошибка, на которую один че-
ловек даже не обратит внимания, может совершенно разрушить 
жизнь другого человека.

А.Л. Культура и языки делят людей, дробят человечество. При столкно-
вении культур, по выражению Ю. Лотмана, происходит взрыв, вплоть до 
аннигиляции. Ошибки становятся общими, потому что мы разделяем их 
вместе с теми, кто их совершил. Чернобыльская ошибка продемонстри-
ровала единство мира, разделяемость судеб разных людей и народов 
перед этой ситуацией и проблемой. Не в этом ли «метасмысл» совершае-
мых нами ошибок?

В.Д. На мой взгляд, по самой их сущности, культура и язык объеди-

няют людей, делая возможным взаимопонимание, координацию 
кооперативных действий и со-жительство. Но так уж получилось, 
что благодаря развитию связи и транспорта, мир стал тесен и воз-
никла необходимость взаимопонимания, кооперации и со-
жительства людей из разных культур. Я не согласен с Лотманом. 
«Столкновение культур» и «взрыв вплоть до аннигиляции» проис-
ходят не из-за различия культур, а из-за действий политических 
сил, капитализирующих на этих различиях ради власти. К счастью, 
главная политическая тенденция современности — это объедине-
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ние мира на основе принципов терпимости и плюрализма. На 
основе глобальной экономики и взаимозависимости народов по-
степенно вырабатывается мировая метакультура.

Чернобыль объединил страны не потому, что был результа-
том ошибки, а потому, что стал общим бедствием. Такое бедствие 
не обязательно является результатом ошибки, оно могло быть и 
результатом террористического акта, землетрясения, континен-
тального наводнения или устаревших стандартов производства. 
Примером последнего может служить загрязнение воздуха и раз-
рушения среды. Но я убежден, что технический прогресс и глоба-
лизация экономики являются более эффективными факторами 
объединения мира, нежели совместные беды.

Таким образом, разъединяют страны не различие языков и 
культур, а политические амбиции, процветающие благодаря пред-
рассудкам и бескультурью. Ошибки не имеют никакого историче-
ского метасмысла, и сами по себе не способствуют объединению 
мира. Мир объединяется общностью судеб. Ранее в истории общ-
ность судеб была результатом великих завоеваний, ныне она явля-
ется результатом технического прогресса и глобализации эконо-
мики.

А.Л. Теперь, когда стали ясней принципиальные и функциональные раз-
личия между нормой и ошибкой, не могли бы вы выделить аксиому (ло-
гические нормы) и догму (онтологические нормы), а среди ошибок — 
падения (fault) и заблуждения (errors)? Но это слишком грубо и неточно. 
Иными словами, можно ли выделить продуктивный тип ошибок — в этом 
я не сомневаюсь, и есть ли продуктивные нормы?

В.Д. В литературе существует столько типологий ошибок, сколько 
исследователей, создающих типологии. Опыт показывает, что 
каждая правильно построенная типология эффективна, если при-
меняется для решения тех задач, ради которых она была создана. 
Здесь я хочу обсудить типологию ошибок, интимно связанную с 
понятием нормы.

Типичная нормативная единица включает четыре типа компо-
нентов. Первый тип — идеальная норма, предполагающая социаль-
ную награду и/или оптимальный технический результат. Студент-
отличник получает диплом с отличием. Второй тип — регулярная 
норма. Регулярная норма может быть представлена как идеальная 
норма, ослабленная допусками. Допуск тоже норма, но «норма от-
клонения», например, время, позволенное рабочему на «перекур». 
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Регулярное действие в пределах допуска предполагает регулярное 
социальное вознаграждение и/или приемлемый технический ре-
зультат. Например, студент, получивщий удовлетворительные 
оценки, получает обычный диплом. Регулярная норма предпола-
гает также компенсацию или абсорбирование допустимых откло-
нений системой или другими людьми, что обеспечивает «идеально 
устойчивое» воспроизводство деятельности. Третий тип нормы — 
скомпенсированное нарушение. Скомпенсированное нарушение 
есть компенсируемое отклонение, выходящее за пределы допу-
сков, плюс надлежащее компенсаторное действие, которое должен 
осуществить сам нарушитель. Например, опоздавший на собрание 
должен извиниться. Цель компенсаторного действия — предотвра-
щение отрицательной социальной санкции и/или предотвращение 
технического сбоя. Наконец, четвертый нормативный тип — это 
нарушение. Нарушение есть либо некомпенсируемое отклонение, 
либо компенсируемое отклонение, за которым не следует надле-
жащее компенсаторное действие. Таким образом, любое исполне-
ние действия соответствует тому или иному нормативному типу. 
Это подобно тому, как если бы платоновский мир совершенных 
идей был бы дополнен идеями всех возможных отклонений от со-
вершенных идей. Тогда каждая вещь в этом мире абсолютно соот-
ветствовала бы какой-нибудь идее — совершенной идее или идее 
отклонения от совершенной идеи.

Только действия, соответствующие идеальной норме или 
близкие к ней являются правильными. Все другие действия суть 
ошибки. Три типа ошибок могут быть определены в соответствии 
со степенью отклонения исполнения действия от его идеальной 
нормы. Собственно ошибка — это ненамеренное нарушение; этот 
тип действия обычно и называется ошибкой. Исправленная ошиб-
ка — это ненамеренное скомпенсированное нарушение. Исправ-
ленные ошибки требуют не меньшего внимания, чем собственно 
ошибки, поскольку они свидетельствуют о неверном понимании, 
недостаточных навыках или недостатках конструкции. Потенци-
альные (скрытые, латентные) ошибки — это ненамеренные откло-
нения, близкие к пределу допуска. С такими ошибками также сле-
дует бороться, т. к. в измененных условиях они могут превратиться 
в нарушения.

На мой взгляд, «продуктивных ошибок» не бывает. Новше-
ство в результате ошибки есть ее случайный побочный эффект. В 
этом отношении ошибки не лучше, а хуже иных случайностей, ве-
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дущих к новшествам, т. к. основной эффект ошибок всегда отрица-
телен. Напротив, нормы всегда продуктивны. Конгруэнтные нор-
мы обеспечивают воспроизводство. Неконгруэнтные — заставляют 
вводить новшества. Наконец, основная масса открытий и новшеств 
происходит благодаря эвристикам, нормам искусства, нормам на-
учного и инженерного изобретательства, а также благодаря созна-
тельным нарушениям устаревших норм и замену их новыми.

Ошибки могут иметь отношение к продуктивности. Контроль 
ошибок является одним из наиболее эффективных методов совер-
шенствования деятельности. Но и здесь совершенствование не ре-
зультат ошибок, а наоборот, результат специальной «нормальной» 
деятельности по устранению ошибок.

Таким образом, нормы всегда продуктивны в том смысле, что 
без них человеческая деятельность просто не возможна. Нормы 
могут быть устаревшими и малопродуктивными. Их сознательное 
нарушение — но не ошибки — и выработка новых норм — основ-
ной путь к совершенствованию деятельности. Хотя в чрезвычайно 
редких случаях отдельная ошибка и может привести к новшеству 
или открытию, продуктивного типа ошибок, способствующих 
прогрессу человечества, на мой взгляд, быть не может.
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Структурная модель действия
Эмпирический анализ

Часть I

Cтруктура простого 
манипуляционного действия

1. Введение

Это исследование было начато в Лаборатории инженерной психо-
логии факультета психологии МГУ в 1970 г. и продолжалось в Ла-
боратории психологии спорта Института общей и педагогической 
психологии АПН до 1978 г. Толчком к этому исследованию послу-
жила необходимость разработки такой модели человеческого дей-
ствия, которая могла бы использоваться в проектировании дея-
тельности человека-оператора в системах «человек–машина». 
Существующие к тому времени модели не годились для этой цели, 
и в качестве паллиатива мы употребляли имеющиеся под рукой 
подходящие представления, например алгоритмы А.А. Ляпунова 
(1958).

Хотя результаты этого исследования частично были опубли-
кованы в материалах различных конференций (Dubrovsky, 1985а, 
1985b, 1986а, 1986b, 1987а, 1987b, 1996), их сведение и публика-
ция в одной статье представляется целесообразными, поскольку 
предлагаемая модель действия все еще не устарела и, на мой взгляд, 
обладает преимуществами по сравнению с известными мне суще-
ствующими моделями.

Формулируя цель исследования, мы полагали, что для анали-
за и проектирования деятельности нужная нам модель должна об-
ладать достаточной общностью (если не всеобщностью) и служить 
такой структурной единицей деятельности человека, чтобы дея-
тельность любой сложности могла быть представлена в виде струк-
туры, составленной из таких единиц. 

В качестве исходного эмпирического материала в данном ис-
следовании мы выбрали манипуляционные действия, осуществля-
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емые одним человеком, т. е. действия индивида, предполагающие 
физическое задействование материальных предметов. Такой вы-
бор исходного объекта исследования базировался на предположе-
нии, что манипуляционные действия индивида являются наиболее 
простыми, генетически первичными и лежащими в основе всех 
других типов действия.

В соответствии с так поставленной целью наше исследование 
должно было состоять из двух частей — (1) анализа структуры 
простого манипуляционного действия и (2) анализа структуры 
сложного манипуляционного действия. Соответственно эта статья 
разбита на две части. Первая часть посвящена эмпирическому ана-
лизу простого манипуляционного действия. Эмпирический анализ 
сложного действия и принципы конструирования моделей слож-
ных действий из простых структурных единиц мы рассмотрим во 
второй части статьи.

2. Метод

Данное исследование является эмпирическим. Правильность мо-
дели человеческого действия независимо от метода эмпирического 
анализа может быть легко оценена на основании обыденного опы-
та каждого из нас. Вместе с тем очевидно, что в силу чрезвычайной 
сложности даже самых простых действий самый надежный резуль-
тат может быть получен с помощью систематического эмпириче-
ского анализа.

Метод систематического эмпирического анализа простого 
действия, использованный в этом исследовании, может быть оха-
рактеризован как картирование (mapping) стадийной структуры 
действия с помощью анализа ошибок. Идея этого метода была за-
имствована из работы Сеймура Бензера «Тонкая структура Гена» 
(Benser, 1962). В этой работе Бензер путем скрещивания различ-
ных образцов одного и того же мутанта бактериофага Т4 и нанесе-
ния результатов на генетическую карту расчленил исследуемый 
ген, считавшийся простой единицей наследственности, на сотни 
составляющих его элементов. Переформулировка этого метода с 
языка генетики на язык действия предполагала, во-первых, уста-
новление сложной понятийной пропорции. Например, мутации со-
ответствовала ошибка в выполнении действия, а ревертации к ди-
кому, или стандартному, типу — попытка правильного выполнения 
действия идивидом, обнаружившим ошибку в процессе выполне-
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ния действия и поэтому его прервавшим. Во-вторых, эта перефор-
мулировка метода предполагала категориальную трансформацию 
структурной схемы — предметную структуру гена с сосуществую-
щими во времени элементами следовало заменить на процессуаль-
ную структуру, элементы которой чередуются во времени 
(Dubrovsky, 1985a).

2.1. Рабочее определение ошибки

Хотя общепринятого строгого определения ошибки не существует, 
большинство исследователей и практиков пользуются рабочим 
определением ошибки как ненамеренного отклонения выполнения 
действия от того, как оно должно выполняться. (Senders and Moray, 
1991). Это определение, которое мы принимаем как предваритель-
ное или исходное, имплицитно предполагает:

Стандарт, или •	 норму действия (Meister and Rabideau, 1965; 
Groeger and Chapman, 1990; Пископпель, 1999).
Неправильное выполнение действия, •	 отклоняющееся от 
этой нормы.
Нормы самого анализа ошибок (Rasmussen, 1990).•	
Квалификацию неверно выполненного действия исследова-•	
телем как ошибки определенного типа (Leplat, 1990).

Важно подчеркнуть, что характеристика неправильного дей-
ствия просто как «ошибки человека» не имеет большого смысла, 
если не указан специфический тип ошибки. Такая квалификация 
обычно осуществляется за счет отнесения неправильного выпол-
нения действия к референтному набору типов ошибок, который 
выступает в качестве стандарта для идентификации ошибок. 
Ошибки могут классифицироваться самыми различными способа-
ми (Altman, 1967). Fleishman и Stephenson (1970) справедливо счи-
тают, что каждая типология ошибок наиболее эффективна в тех 
приложениях, ради которых она разрабатывалась. По наблюде-
нию Meister (1984), типологии, основанные на структуре действия, 
оказываются эффективными в наиболее широком спектре приме-
нения. Все это означает, что если мы хотим исследовать структуру 
действия с помощью анализа ошибок, то нам нужно иметь соот-
ветствующую типологию ошибок, а для создания эффективной ти-
пологии ошибок нужно знать структуру действия. Такие «порочно-
круговые» задачи типичны для науки; и метод, который мы 
заимствовали из генетики, позволяет решить эту задачу. Стратегия 
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ее решения состоит в том, что типология ошибок и структура дей-

ствия развертываются шаг за шагом одновременно и в координации 

с друг другом.

2.2. Исходный объект эмпирического анализа

Как уже упоминалось, в качестве исходного объекта исследования, 
мы выбрали простое манипуляционное действие. Примерами таких 
действий могут служить освещение комнаты нажатием на кнопку 
выключателя или перестановка предмета с одного места на другое, 
более предпочтительное. Предположение простоты действия озна-
чает что (1) его нельзя разложить на более простые под-действия, 
(2) обстоятельства, в которых это действие происходит, не пред-
ставляют никаких затруднений для его осуществления, (3) актор, 
или индивид, осуществляющий действие, намерен осуществить 
действие правильно и (4) единственной причиной неуспешности 
простого действия являются ошибки актора. Мы рассмотрим дей-
ствия в затруднительных обстоятельствах позднее, анализируя 
действия, не являющиеся простыми.

Если принять широко распространенное положение, согласно 
которому целостность всякого действия задается его целью, то про-
стое действие должно задаваться простой целью, далее на под-цели 
не разложимой. Следует отметить, что простая цель характерна не 
только для собственно простых действий, но также и для состав-
ных и комбинированных действий, которые мы рассмотрим во 
второй части этой статьи. Сложная цель, включающая под-цели, 
характерна только для сложных действий. Другими словами, про-
стая цель является необходимым, но отнюдь не достаточным усло-
вием простоты действия. Мы рассмотрим дополнительные черты, 
характерные только для простого действия ниже, после того как 
введем необходимые для этого понятия.

2.3. Основные гипотезы

Наш анализ простого действия основывался на следующих пред-
положениях:

1. Существует единая архетипическая структура, общая для 
всех простых действий.

Это чрезвычайно сильное предположение делается в целях 
«экономии мышления» и должно быть пересмотрено, если ему бу-
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дут противоречить эмпирические данные. Подобные предположе-
ния единообразия организации объекта исследования характерны 
для науки вообще и для поведенческих наук в частности (Miller, 
Galanter and Pribram, 1961).

2. Простое действие состоит из далее неделимых элементов — 
стадий.

Предположение об элементарности, или неделимости, стадий 
означает, что (1) стадия не может иметь в действии более одной 
функции, т. е. всегда делает нечто одно и только одно и (2) выпол-
нение стадии не может быть разложено на части, одна из которых 
правильная, а другая ошибочная; т. е. выполнение стадии либо це-
ликом правильно, либо целиком ошибочно.

3. Ошибка может произойти на любой из стадий простого дей-
ствия.

Другими словами, совершение ошибки возможно на каждой 
отдельно взятой стадии действия.

4. Для каждой стадии простого действия существует один и 
только один специфический тип ошибки, который характерен толь-
ко для этой стадии.

Это предположение означает, что специфические ошибки мо-
гут служить маркерами стадий действия — каждому специфическо-
му типу ошибки соответствует только одна стадия действия и на-
оборот. Это, в частности, означает, что если в различных простых 
действиях наблюдаются специфические ошибки одного и того же 
типа, то эти ошибки происходят на одноименных стадиях. (Ошиб-
ки, которые могут произойти на более чем одной стадии — «не-
специфические» ошибки, — нас не интересовали.)

5. Существует определенный порядок выполнения стадий про-
стого действия.

Это предположение означает, что порядок не обязательно ли-
неен, т. е. допускается возможность как последовательного, так и 
параллельного или перекрывающегося во времени выполнения 
стадий.

6. Для каждой маркированной ошибкой стадии существует 
проверочная стадия, функцией которой является проверка правиль-
ности выполнения именно этой маркированной стадии.

Это сильное предположение основывается на следующих со-
ображениях. Общеизвестен эмпирический факт обнаружения 
ошибок самим актором в процессе осуществления действия. При 



479Структурная модель действия

этом актор действие прерывает и, как правило, делает попытку ис-
править ошибку. Сам факт обнаружения ошибок актором в про-
цессе действия свидетельствует о существовании проверочной 
стадии или стадий, осуществляющих проверку правильности вы-
полнения маркированных стадий. Поскольку по определению 
каждая стадия действия элементарна (гипотеза-2), то провероч-
ная стадия не может выполнять никакой иной функции, кроме 
проверки правильности маркированной стадии. На основании той 
же элементарности стадий, следует предположить, что одна про-
верочная стадия не может проверять правильность более одной 
маркированной стадии. Последнее означает, что для каждой мар-
кированной стадии, должна быть своя проверочная стадия.

2.4. Эмпирический материал

При исследовании простого манипуляционного действия система-
тически использовались (1) ошибки пилотов, описанные Fitts and 
Jones (1947/1961а); (2) описание технических средств борьбы с 
ошибками в человеко-машинных системах (Sanders and McCormick, 
1993). Помимо использования этих и других литературных источ-
ников привлекались типичные ошибки, знакомые нам из повсе-
дневной жизни.

Обычно описание ошибки имплицитно или эксплицитно со-
держит (1) ситуацию, или системный контекст выполнения дей-
ствия, (2) цель действия, (3) ошибочное выполнение действия, (4) 
нежелательные последствия ошибки, (5) действие как оно должно 
выполняться. Например: «Слишком резкое увеличение мощности. 
Самолет был подготовлен к посадке. Курсант взял слишком высо-
ко и вынужден был сделать повторный круг. Он включил дроссель 
на полную мощность, и нос BT-13 задрался вертикально вверх. 
Прежде чем ему удалось выровнять машину, самолет потерял ско-
рость и рухнул наземь» (Fitts and Jones, 1947/1961а. Р. 22). В этом 
примере (1) системный контекст — необходимость выхода на по-
вторный круг для посадки, (2) цель действия — увеличение мощ-
ности двигателя, необходимое для осуществления повторного кру-
га, (3) ошибочное выполнение — «слишком резкое увеличение 
мощности», (4) нежелательные последствия ошибки — катастро-
фа, (5) правильное действие — плавное дозированное увеличение 
мощности.
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2.5. Процедура анализа

При анализе каждого очередного описания ошибки с целью обна-
ружить специфическую ошибку нового типа, а значит и еще одну 
стадию простого действия, мы применяли следующую аналитиче-
скую процедуру.

2.5.1. Отбор ошибок простого манипуляционного действия

Прежде всего нам следовало убедиться в том, что мы имеем дело 
именно с ошибкой простого действия. Как уже отмечалось выше, 
простая цель, не разложимая на под-цели является необходимым, 
но недостаточным признаком простого действия. Как это следует 
из гипотезы-4, достаточным признаком простого действия могло 
бы служить наличие в действии каждой стадии в единственном 
числе. К сожалению, этот признак предполагает, что структурная 
модель действия уже построена. Поэтому в качестве рабочего 
определения простого манипуляционного действия, мы приняли 
следующее ужесточающее определение: простое манипуляционное 
действие имеет простую цель, единственный объект непосред-
ственного манипулирования и отсутствие ситуативных затрудне-
ний. Например, если вы, чтобы осветить комнату (цель), зажигаете 
торшер, «без проблем» нажимая на кнопку выключателя (един-
ственный объект непосредственного манипулирования, хотя опо-
средованно вы зажигаете лампу торшера и освещаете комнату), то 
вы осуществляете простое действие.

2.5.2. Поиск новых референтных типов ошибок и 
постулирование соответствующих стадий действия

Каждая рассматриваемая ошибка простого действия соотносилась 
с референтной типологией ошибок. Очевидно, что в исходном пун-
кте эта типология была пуста. Согласно Fitts and Jones (1947/1961а) 
среди описанных ими ошибок пилотов наиболее частыми (50 % 
всех ошибок) были ошибки «замещения», состоящие в задейство-
вании неправильного органа управления самолетом. Рассмотрим 
следующий пример, который мы будем неоднократно употреблять 
в этой статье в качестве парадигмального. Чтобы избавиться от не-
желательного торможения двухмоторного самолета в полете, воз-
никшего в результате отказа одного из двигателей, пилот должен 
был установить пропеллер отказавшего двигателя на режим флю-
герования (feathering), но по ошибке нажал не ту кнопку и тем са-
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мым неправильно установил пропеллер работающего двигателя, в 
результате чего самолет стал терять скорость. Поскольку наша ре-
ферентная типология пуста, мы вписываем в нее ошибку «замеще-
ния», или в общих терминах — задействование неправильного объ-

екта оперирования, и постулируем «стадию-1» простого действия.
Согласно нашей задаче мы выискивали новые типы ошибок, 

не содержащиеся в нашем референтном наборе. Например, Fitts 
and Jones (1947/1961а. Р. 11–13) описывают «ошибки настрой-

ки», составлявшие 18 % всех ошибок и состоящие в слишком мед-
ленном или слишком быстром повороте ручки настройки. Оче-
видно, этот тип ошибки отличается от ошибки замещения, 
поскольку задействован был как раз правильный орган управле-
ния, но задействован он был неправильно. Это дает нам основа-
ние пополнить нашу типологию вторым референтным типом 
ошибки — неправильным задействованием объекта оперирования, 

и на основании предположений 1 и 4 постулировать «стадию-2» 
простого манипуляционного действия. Теперь в нашей типологии 
уже два референтных типа ошибок, а в структуре простого дей-
ствия постулированы две соответствующие стадии. Эта процедура 
повторялась по отношению к каждой предполагаемой ошибке но-
вого типа.

2.5.3. «Намеренные» ошибки

В некоторых случаях мы различали два типа ошибок там, где опи-
сывающие ошибки авторы рассматривали их как один тип. Напри-
мер, Fitts и Jones (1947/1961а) объясняли ошибки «замещения» 
двумя различными факторами: либо слишком тесным расположе-
нием приборов в кабине, либо непривычным их расположением. В 
первом случае пилот, действуя «не глядя», нечаянно задействовал 
неверный орган управления, слишком близко расположенный к 
правильному. Оставляем стадию-1 для этого случая. Во втором 
случае пилот намеренно задействовал неверный орган управления, 
поскольку на том типе самолета, на котором он прежде летал, нуж-
ный орган управления располагался как раз в том же месте, что и 
ныне ошибочно задействованный. Следовательно, в этом случае 
мы имеем дело с новым типом ошибки — намеренным задейство-
ванием неверного органа управления, или в общих терминах на-

меренное задействование неверного объекта оперирования. Посту-
лируем «стадию-3», соответствующую этому типу ошибки.
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Подобным образом Fitts и Jones (1947/1961а) различили два 
типа ошибочного задействования органа управления. Первый 
тип — ошибки «настройки», состоящие в ненамеренном слишком 
быстром или слишком медленном задействовании органа управле-
ния. Оставляем стадию-2 для этого случая. Второй тип — «ревер-
сивные» ошибки намеренного задействования органа управления 
в направлении, противоположном требуемому, или в общих тер-
минах намеренное неверное задействование объекта оперирования. 
Постулируем «стадию-4», соответствующую этому типу ошибки.

Поскольку по принятому нами определению ошибка есть нена-

меренное отклонение от нормы, термин «намеренный» в случаях 
двух последних типов ошибок, очевидно, нуждается в уточнении. С 
одной стороны, пилот «намеренно» задействовал неверный орган 
управления, поскольку, летая на самолетах с другим расположени-
ем органов управления, решил, что задействовать следует именно 
его. С другой стороны, само это решение в условиях иного располо-
жения органов управления было ошибочным, т. е. ненамеренно не-
правильным, а следовательно, соответствующее этому ошибочному 
решению задействование неверного органа управления можно так-
же считать ошибочным. Разрешение этого видимого противоречия 
требует рассмотрения взаимных функциональных отношений ста-
дий простого действия. Рассмотрение этих отношений является 
следующей стадией процедуры нашего эмпирического анализа.

2.5.4. Интерпретация функций и взаимных отношений 
стадий в структуре действия

Референтные типы ошибок маркировали стадии действия, не учи-
тывая их «назначения», или функции, в структуре действия и их 

взаимных отношений. Определение функции каждой стадии в 
структуре действия и интерпретация взаимоотношений стадий мо-
гут быть осуществлены путем соотнесения этих стадий с целью дей-
ствия (например, осветить темную комнату) и с объектом опериро-

вания (например, выключателем на стене). Наш обыденный опыт 
действования облегчает эту интерпретацию.

Например, представляется очевидным, что постулированная 
стадия-2 (референтный тип ошибки — неправильное задействова-
ние объекта оперирования), которую мы назовем «задействова-

ние», является ключевой, т. к. цель действия достигается именно за 
счет непосредственного задействования объекта оперирования. 
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Будет ли задействован правильный объект оперирования, опреде-
лится постулированной стадией-1 (референтный тип ошибки — 
задействование неправильного объекта оперирования), состоящей 
в приближении к этому объекту действующего органа (скажем, 
руки). Эту стадию, которая, очевидно, является подготовительной 
по отношению к задействованию, мы назовем «подход».

Отношение стадии-3 и стадии-4, с одной стороны, и стадии-1 
и стадии-2 — с другой, соответственно может быть описано тради-
ционным отношением принятия решения и исполнения. На стадии-3 
решается, какой объект оперирования должен быть задействован; 
это решение исполняет стадия-1 — подход. На стадии-4 решается, 
каким образом этот объект должен быть задействован; это испол-
няется на стадии-2 — задействование. При этом, очевидно, эти ре-
шения должны приниматься в связи друг с другом, поскольку объ-
ект оперирования немыслим без оперирования и наоборот. Мы 
еще вернемся к этому вопросу ниже при обсуждении стадий при-
нятия решений.

Отношение «решение–исполнение» позволяет разрешить упо-
мянутое выше кажущееся противоречие, заложенное в примене-
нии термина «намеренное» по отношению к ошибке. Например, 
то, что мы называли «намеренное задействование неверного объ-

екта оперирования», следует переформулировать как «ненаме-
ренное неправильное, т. е. ошибочное, решение какой объект сле-
довало задействовать» — ошибочная спецификация объекта 

оперирования1. При этом сам подход к неверному объекту опери-
рования, хотя и правильно исполняющий ошибочное решение, так-
же следует считать ошибочным, поскольку в результате этого ис-
полнения действие оказывается безуспешным. Более точно 
следовало бы сказать, что ошибочной является вся эта связка 
«принятие решения — исполнение». К этому вопросу мы вернемся 
ниже при обсуждении иерархической структуры действия.

2.5.5. Установление проверочных стадий действия

Описанная выше процедура, включающая поиск новых референт-
ных типов ошибок, постулирование соответствующих стадий и по-

1 Наше различение ошибок принятия решения и ошибок исполнения близко к 
предложенному D. Norman (1981, 1983, 1988) различению ошибок мысли 
(errors of thought — mistakes) (задумал неправильное действие) и нечаянных 
ошибок — slips (задумал сделать одно, а нечаянно сделал другое).
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следующую их функциональную интерпретацию, позволяет уста-
новить большинство, но не все описанные ниже стадии действия. 
Таковыми, в частности, являются проверочные стадии.

В соответствии с гипотезой-6 для каждой стадии, маркирован-
ной ошибкой, мы должны постулировать проверочную стадию, в 

результате выполнения которой этот тип ошибки может быть об-
наружен. Вместе с тем в соответствии с гипотезой-4 о взаимно-
однозначном соответствии стадий действия и референтных типов 
ошибок для каждой постулируемой проверочной стадии действия 
следует найти соответствующий тип ошибки. Поскольку по самому 
их назначению проверочные стадии должны быть особенно на-
дежными, ошибки при их выполнении если и случаются, то чрез-
вычайно редко. Единственным относящимся к проверочным ста-
диям типом ошибки, встретившимся нам в литературе, были 
ошибки «опущения проверки», т. е. простого невыполнения прове-
рочной стадии (Fitts и Jones, 1947/1961а; Носов, 1990).

Этот эмпирический факт подсказывает наиболее простое 
предположение, что опущение проверки является единственным 
типом ошибок, происходящих на проверочных стадиях. Однако 
поскольку для каждой маркированной стадии требуется специаль-
ная проверка, то опущение разных проверочных стадий целесо-
образно считать разными типами ошибок. Действительно, в соот-
ветствии с той же гипотезой-4, отдельным типом ошибки следует 
считать не упущение проверки вообще, а опущение определенной 
проверки — опущение проверки определенной непроверочной 
маркированной стадии. Предположение опущения определенной 
проверки как ошибки особого типа также спасает нас от дурной 
бесконечности — требования проверочных стадий для провероч-
ных стадий, поскольку они также маркированы ошибками.

2.5.6. Обобщение установленных стадий  
на все простые действия

В соответствии с гипотезой-1 (существует единая архетипическая 
структура, общая для всех простых действий) каждая вновь обна-
руженная стадия конкретного действия должна немедленно рас-
пространяться на все простые манипуляционные действия. В боль-
шинстве случаев благодаря нашему опыту осуществления таких 
действий было легко распознать эту стадию в каждом произвольно 
выбранном действии.
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Поскольку в некоторых действиях определенные стадии слиш-
ком просты и даже рудиментарны, может показаться, что они и во-
все отсутствуют. Предположим, например, что матрос не смог от-
драить люк из-за того, что взялся за рычаги слишком близко к 
центру и поэтому не смог развить нужное усилие, чтобы повернуть 
крышку. Поскольку ошибка «неправильного захвата» объекта опе-
рирования отличается и от задействования неправильного объекта 
и от неправильного задействования объекта, мы вносим ее в нашу 
типологию ошибок как новый референтный тип и постулируем но-
вую стадию действия, функционально характеризуя ее как установ-
ление контроля над объектом оперирования. Обычно эта стадия вы-
полняется между подходом и задействованием, например, сначала 
матрос подошел к люку и протянул руки к рычагам (подход), затем 
захватил рычаги в определенных местах (установление контроля) и 
только затем стал отворачивать крышку люка (задействование).

Но какова стадия установления контроля при нажатии кноп-
ки? Ее существование может быть продемонстрировано тем, что во 
время1 выполнения этой стадии могут быть обнаружены ошибки 
предыдущей стадии (подхода). Например, если каждая кнопка в 
группе близко расположенных кнопок «закодирована» особой 
формой поверхности (гладкой или шероховатой), легко распозна-
ваемой на ощупь, то оператор, протянув руку к неправильной 
кнопке, как правило, обнаруживает ошибку подхода прежде, чем 
нажимает на кнопку (McCormick, 1956; Sanders and McCormick, 
1993). Иными словами, в данном случае ошибка обнаружена во 
время выполнения стадии, следующей за подходом и предшеству-
ющей задействованию, т. е. стадии установления контроля. Эта 
стадия становится очевидной при нажатии на специальную двух-
позиционную «качельную» кнопку, установленную на некоторых 
электронных фотокамерах. Чтобы посмотреть следующую фото-
графию надо нажать на левую половину кнопки, чтобы посмотреть 
предыдущую — на правую. Несмотря на рудиментарность стадии 
установления контроля в этом случае, легко совершить ошибку, 
установив палец с неверной стороны и сменить фотографию в на-
правлении, противоположном желаемому.

1 «Во время» выполнения стадии не следует путать с «на стадии», т. е. «в ре-
зультате» выполнения стадии. Ошибки обнаруживаются только в результате 
выполнения проверочных стадий. Если стадия, которая не является прове-
рочной, перекрывается во времени с проверочной стадией, то ошибка может 
быть обнаружена «во время» исполнения первой.
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3. Результаты: стадии простого 
манипуляционного действия  
и порядок их выполнения

Стадии простого манипуляционного действия, которые были вы-
явлены в процессе данного исследования, можно разбить на сле-
дующие три группы.

Стадии принятия решений, куда входят целеполагание, выбор 

метода и спецификация процедуры.
Стадии оперирования — подход, установление контроля, за-

действование, снятие контроля и отход.
Проверочные стадии — оперативный контроль, проверка ре-

зультата задействования, проверка достижения цели и оценка 

уместности цели.

3.1. Стадии принятия решений

3.1.1. Целеполагание

Целеполагание есть принятие решения осуществить определенное 
действие (устранить торможение самолета справа) в определенной 
сложившейся ситуации (отказ правого двигателя) в определенном 
деятельностном контексте (осуществление миссии полета). Как 
решение цель выражается в императивной форме, например 
«устранить торможение самолета справа».

В обыденной жизни на вопросы о цели действия люди, как 
правило, отвечают фразой, которая помимо существительного, 
означающего предмет действия, неизменно включает глагол, озна-
чающий действие по отношение к этому предмету, например, «ку-

пить картошку», «стать (быть) президентом», «получить заем», 
«построить дом». Это нашло отражение, например, в американ-
ской «теории действия» (Action Theory) (Argyle, Furnham, and 
Graham, 1981) и когнитивной теории понимания (Schank и Abelson, 
1977). Согласно теории действия, содержанием цели является со-
циальный акт или «состояние социального процесса». Теория по-
нимания выделяет различные типы целей, соответствующие упо-
требляемым при их задании глаголам. Например, «получить» 
употребляется с целями «удовлетворения» — получить письмо, ра-
боту, образование; а глаголы «быть» и «стать» с целями «достиже-
ния» — стать президентом, быть богатым.
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Чтобы избежать обсуждения этой необъятной темы, мы будем 
говорить только о целях отдельных актов деятельности, выступа-
ющих предметом данного исследования. Примеры актуальных це-
лей: «устранить торможение самолета слева», «купить картошку», 
«покрасить потолок». Очевидно, упомянутые выше цели удовлет-
ворения и достижения актуальными целями не являются, т. к. для 
их реализации одного акта деятельности, как правило, не доста-
точно. Кроме того, в формулировке актуальной цели глагольная 
часть обычно задает способ действия («купить», «покрасить»), в то 
время как в целях удовлетворения («получить», «иметь») и дости-
жения («стать», «быть») способ не задается.

Актуальное целеполагание должно однозначно задавать дей-
ствие, специфицируя как способ действия, так и его предмет. Цели, 
задающие один и тот же предмет, но разные способы, задают раз-
ные действия, например, «купить картошку» и «накопать картош-
ку». Точно так же цели, задающие один и тот же способ, но разные 
предметы, задают разные действия, например «купить картошку» 
и «купить капусту».

Поэтому полаганию неуместной цели соответствуют не один, а 
два референтных типа ошибок — (1) задание неверного способа 
действия и (2) задание неверного предмета действия. Примером 
первого может служить принятое неопытным пилотом ошибочное 
решение дополнительно затормозить самолет, чтобы облегчить по-
садку (целеполагание) за счет снятия с флюгерования пропеллера 
поврежденного двигателя (Fitts и Jones, 1947/1961а. С. 19–20). 
Примером второго является ошибочное решение избавиться от 
торможения слева вместо справа из-за неверного определения, с ка-
кой стороны отказал двигатель (Fitts and Jones, 1947/1961а. С. 19).

Согласно гипотезе-4 каждому специфическому типу ошибки 
соответствует особая стадия действия и, следовательно, целепола-
гание не является элементарной стадией действия, а должно вклю-
чать, по крайней мере две стадии — задание способа и задание 
предмета действия. Вместе с тем ни одна из этих стадий не может 
осуществляться вне связи с другой. Способ невозможно помыслить 
без хотя бы имплицитного представления о предмете. Например, 
когда мы говорим о действии «покрасить», «купить», «устранить», 
мы всегда имеем в виду нечто, что следует покрасить, купить или 
устранить. Точно так же невозможно помыслить предмет действия 
безотносительно к способу. Например, если определить цель дей-
ствия, как «потолок», «картошка», «отсутствие торможения», то 
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совершенно неясно, о каком действии идет речь1. Эти соображения 
наводят на предположение, что эти две стадии должны осущест-
вляться как бы в едином «акте» одновременно и в соответствии 
друг с другом. Вопрос о том, как лучше представить схематически 
это единство двух стадий — как связку двух стадий, две проекции 
или два измерения целеполагания, на данном этапе рассмотрения 
целесообразно оставить открытым.

Предположение о целеполагании как единства этих двух стадий 
соответствует и нашему повседневному опыту — обычно целепола-
гание и осуществляется и воспринимается нами как единый мысли-
тельный акт. Это единство задается стандартами, или особыми нор-
мами целеполагания, задающего действие в условиях стандартных 
ситуаций, складывающихся в контексте стандартных деятельно-
стей. Эти нормы транслируются в культуре по особым институцио-
нальным каналам. Похоже, что в случае простых актов деятельности 
эти нормы транслируются в форме стандартных целей — 
ситуативно-контекстуальных императивов, формулировка кото-
рых объединяет способ и предмет действия. Например, «возникшее 
в полете (деятельностный контекст) из-за отказа одного из двигате-
лей (ситуация) одностороннее торможение, должно быть устранено 
(цель)». Стандартность целей в контексте профессиональной дея-
тельности отметил еще Аристотель: «...Ведь врач принимает реше-
ние не о том, будет ли он лечить… и никто из прочих мастеров [не 
сомневается] в целях…» (Никомахова этика, 1112b 10–15).

Целеполагание связывает действие с ситуацией через задание 
предмета действия, результирующее состояние которого содер-
жится в формулировке цели. Способ в обобщенной форме задает, 
каким путем предмет действия должен быть переведен из исходно-
го дефициентного состояния (отсутствующая картошка, угрожаю-
щее миссии полета торможение, страдающий одышкой пациент) в 
результирующее состояние, не имеющее исходной дефициентно-
сти (имеющаяся картошка, отсутствие торможения, нормально 
дышащий пациент).

1 Это можно рассматривать как частный случай общего положения о том, что 
предметы немыслимы вне связи с действиями, которые они осуществляют, 
либо которые осуществляются по отношению к ним. Вот что об этом писал 
еще Аристотель: «Всякий предмет определяется совершаемым им действием и 
возможностью совершить это действие; раз эти свойства у предмета утрачены, 
нельзя уже говорить о нем как таковом: останется только его обозначение» 
(«Политика». Книга 1. 1253а 20–25).
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3.1.2. Выбор метода действия

Как пишет Аристотель: «...Поставив цель, заботятся о том, каким 
образом и какими средствами ее достигнуть; а если окажутся не-
сколько средств, то прикидывают, какое самое простое и наилуч-
шее» («Никомахова этика», 1112b 15–1113а 14; «Евдемова этика», 
1226b 17–1227a 18). Это следующее за целеполаганием принятие 
решения мы назвали выбором метода.

Под методом действия мы понимаем такое преобразование 
одного или более элементов ситуации, которое приводит к дости-
жению цели действия. В примере с торможением самолета мето-
дом устранения торможения является установка пропеллера отка-
завшего двигателя на флюгерование. В этом примере предмет 

преобразования1 — левый пропеллер морфологически отличается от 
предмета действия — торможения самолета слева. В одном из при-
меров Аристотеля врач решает лечить простудившегося больного 
согреванием. В этом случае человек, которого лечат и которого со-
гревают, один и тот же, т. е. предмет действия и предмет преобра-
зования морфологически один и тот же. Однако функционально 
предмет действия и предмет преобразования всегда различны. В 
одном случае — это человек, которого лечат, в другом случае –это 
человек, которого согревают. Это не одно и то же, например, того, 
кого согрели, не обязательно вылечили, и наоборот.

Ошибочному выбору метода — метода, правильное исполне-
ние которого не ведет к достижению поставленной цели2, соответ-
ствует, как и в случае целеполагания, не один, а два референтных 
типа ошибки — (1) выбор не соответствующего цели преобразова-

ния и (2) выбор несоответствующего цели предмета преобразова-
ния. Примером первого может служить решение борца, значитель-
но проигрывавшего по очкам в самом конце схватки, провести 

1 Я не смог найти лучшего обобщающего термина, обозначающего не только 
собственно преобразование, но и другие типы искусственного изменения 
предмета, например перемещение, формирование, конструирование и т. д.

2 В соответствии с нашей задачей, нами рассматриваются только простые дей-
ствия. За пределами простых действий, выбор метода должен не только пре-
следовать достижение цели, но и предотвращение нежелательных последствий 
требуемого преобразования предмета. Например, лечащий врач во избежание 
нежелательных побочных эффектов выбирает методы диагностики и лечения, 
учитывающие индивидуальные особенности больного, например аллергии и 
фобии. В таких случаях выбор метода, хотя и достигающего цель, но ведущего 
к существенным нежелательным последствиям, также является ошибочным.



490 Часть2 Некоторые принципиальные вопросы общей теории деятельности

излюбленный прием, неизменно приносящий ему очко, в то время 
как цели — не проиграть схватку соответствовало бы только про-
ведение приема, приносящего чистую победу. Примером второго 
может служить решение уплатить за картошку кредитной карточ-
кой, лимит которой уже исчерпан.

Подобно целеполаганию, в условиях требования гипотезы-4, 
целесообразно представить выбор метода как единство двух одно-
временных и взаимозависимых стадий действия — (1) выбор реа-
лизующего цель преобразования и (2) выбор предмета этого пре-
образования. 

Как и в случае целеполагания, вопрос о схематическом пред-
ставлении единства метода целесообразно отложить, т. к. для от-
вета на него требуется проведение специальных эмпирических ис-
следований. 

В простых действиях единство выбора метода обеспечивается 
особыми транслируемыми в культуре средствами — методически-
ми положениями. В примере с односторонним торможением само-
лета таким положением может служить: «Чтобы избавиться от 
торможения самолета в полете, достаточно установить пропеллер 
отказавшего двигателя на флюгерование».

В общей форме методическое положение может быть сформу-
лировано следующим образом: «Для достижения цели Ц достаточ-
но преобразовать предмет (элемент ситуации) П из состояния С0 в 
состояние С1»1. Важным отличием методического положения от 
ситуативно-контекстуального императива является его модаль-
ность. Вместо императивной модальности последнего, методиче-
ское положение имеет модальность рекомендации. Ведь устранение 
одностороннего торможения самолета в некоторых случаях может 
быть достигнуто и иным методом, например повторным запуском 
отказавшего двигателя2. Отсюда и модальность формулировки ме-

1 Здесь мы используем терминологию, предложенную Г.П. Щедровицким (Об-
учение и развитие, 1966). То, что мы называем методическими положениями, 
близко по идее, но в силу иного контекста не совпадает с тем, что он обозначал 
этим термином.

2 «Я летел на В-26 с приятелем, который решил продемонстрировать, что этот 
самолет может лететь на одном двигателе не хуже любого другого самолета. 
Он зафлюгеровал один пропеллер и затем, выключая соответствующий двига-
тель, задействовал не тот выключатель и остановил другой двигатель. Как 
только он осознал, какой двигатель заглох, он тут же включил его снова, и 
двигатель ожил. Это серьезная ошибка, если у тебя только два двигателя» 
(Fitts и Jones, 1947/1961а. Р. 20).
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тода — метод не предписывается, а выбирается из рекомендуемых 
вариантов.

3.1.3. Спецификация процедуры действия

В нашем примере, в полете пилот не может установить пропеллер 
на флюгерование непосредственно своими руками, он может сде-
лать это, непосредственно задействуя определенный конструкцией 
самолета орган управления, что «автоматически» установит про-
пеллер в нужное положение. Как говорит Аристотель, решив, как 
достичь цель «при помощи этого средства, и что будет средством 
для этого средства», и т. д., мы, наконец, дойдем до средств, «непо-
средственно доступных нам», и действий, совершение которых «в 
наших собственных силах» (Евдемова этика, 1226b 17–1227a 18). 
Принятие решения о непосредственном задействовании непосред-
ственно доступного нам предмета, предположительно реализую-
щем выбранный до этого метод, мы называем спецификацией про-

цедуры. Если метод задает действие в терминах предмета 
преобразования, который не всегда может быть непосредственно 
задействован, то процедура задает действие в терминах предмета 
непосредственного задействования1. Примером может служить на-
жатие на кнопку, устанавливающее пропеллер на флюгерование. 

Предмет задействования не обязательно морфологически от-
личается от предмета преобразования, как пропеллер от кнопки. В 
примере Аристотеля с больным простудой врач, решив согреть 
больного растиранием, очевидно, лечит, согревает и растирает 
одного и того же человека. Тем не менее во всех случаях предмет 
преобразования и предмет задействования являются функцио-
нально различными предметами — предмет, который согревают, и 
предмет, который растирают.

Неверная процедура — это процедура, правильное выполнение 
которой не переводит предмет преобразования в заданное мето-
дом состояние. Как и в случаях целеполагания и выбора метода, 
неверной спецификации процедуры соответствует не один, а два 

1 Мы употребляем здесь термин «процедура», а не «операция» потому, что даже 
простое нажатие на кнопку включает, как мы убедимся ниже, осуществление 
пяти элементарных оперативных стадий. Мы также употребляем здесь тер-
мин «предмет задействования», а не «объект оперирования», т. к. специфика-
ция процедуры имеет дело не с объектами оперирования, а с их представле-
ниями в связи с определенным задействованием.
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референтных типа ошибки. Мы уже рассматривали их выше как 
ошибки, совершенные на стадиях-3 и -4. Первый тип ошибки — 
это задание неверного задействования предмета. Примером может 
служить ошибка, часто совершаемая американцами, по привычке 
пытающимися отвернуть рукой крышку пивной бутылки европей-
ского производства (крышки пивных бутылок американского про-
изводства выглядят точно так же, но легко отворачиваются рукой). 
Второй тип ошибки — задание неверного предмета задействова-
ния. Примером может служить уже упомянутая выше ошибка, со-
стоявшая в том, что пилот намеренно задействовал неверный ор-
ган управления потому, что нужный орган управления был 
расположен именно в этом месте в самолетах, на которых он летал 
прежде.

Как и в случаях целеполагания и выбора метода, в условиях 
требования гипотезы-4 целесообразно представить спецификацию 
процедуры как единство двух одновременно и взаимозависимо вы-
полняемых стадий — (1) спецификации задействования, реализу-
ющего метод и (2) спецификации предмета этого задействования. 
Как и в случаях целеполагания и выбора метода, определение ха-
рактера этого единства требует дополнительных эмпирических ис-
следований.

В простых действиях единство процедуры задается трансли-
руемыми в культуре конструктивно-техническими положениями. 
В примере с односторонним торможением самолета таким поло-
жением может служить: «Нажатие на левую верхнюю кнопку уста-
навливает пропеллер левого двигателя на флюгерование». В общей 
форме конструктивно-техническое положение может быть сфор-
мулировано следующим образом: «Задействование З объекта О 
переводит предмет П в состояние С1. Констатирующая модаль-
ность конструктивно-технического положения отлична и от импе-
ративной модальности цели и от модальности рекомендации мето-
дического положения. Эта модальность связана с тем, что 
процедура не имеет непосредственной целесообразности. Ее целе-
сообразность опосредована методом, который она предположи-
тельно реализует.

1 Как и в случае методического положения, здесь мы используем терминоло-
гию, предложенную Г.П. Щедровицким (Обучение и развитие, 1966), называя 
конструктивно-техническим положением то, что близко по идее, но не совпа-
дает с тем, что он обозначал этим термином.
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Можно сказать, что в простых действиях решения, принятые 
на стадиях целеполагания, выбора метода и спецификации проце-
дуры, как правило, предопределены благодаря освоению акторами 
соответствующих норм в виде знаний, умений и навыков: «Пилот 
инстинктивно чувствует “устрани торможение слева”, и тут же ав-
томатически тянется к кнопке флюгерования левого пропеллера» 
(Fitts and Johns, 1947/1961а. С. 10).

3.2. Стадии Оперирования

В течение долгого времени манипуляционные операции были пред-
метом «исследования движений и времени» — Motion and Time 
Study (Gilbreth and Gilbreth, 1924, Maynard, Stegemerten and Schwab, 
1948, Zandin, 1983). В этих исследованиях были разработаны раз-
личные типологии элементарных рабочих движений — операций 
или «терблигов», таких, как протягивание руки, захват, держание, 
перенос, поиск и многие другие. Мы используем отличные от тер-
блигов термины, поскольку задачей данного исследования являет-
ся установление стадий простого действия, а не описание базисных 
движений, и, как будет показано ниже, стадии простого действия и 
элементарные движения не обязательно соответствуют друг другу.

В результате нашего анализа мы установили пять стадий фи-
зического оперирования объектом: (1) задействование — основная 
и центральная стадия оперирования (перевод рычага в нужную по-
зицию); две подготовительные стадии — (2) подход (протягивание 
руки к рычагу) и (3) установление контроля (захват рычага); и две 
заключительные стадии — (4) снятие контроля (освобождение за-
хвата) и (5) отход (отвод руки от рычага).

Предмету задействования, заданному процедурой, соответ-
ствует объект оперирования, включенный в вышеперечисленные 
стадии оперирования. По названию это та же «кнопка», нажатие 
которой приводит к установке пропеллера на флюгерование. В 
процедуре достаточно задать только задействование и его предмет. 
Остальные стадии оперирования «встроены» в навык — предпола-
гаемую при спецификации процедуры способность актора осуще-
ствить задействование.

3.2.1. Подход

На этой первой подготовительной стадии выполняется простран-
ственное приближение актора и/или его конечности(ей) к объекту 
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оперирования для установления контроля над этим объектом и его 
последующего задействования. Примерами этой стадии являются 
протягивание руки к рукояти штурвала или приближение борца к 
противнику с одновременным протягиванием рук(и) и подготовки 
ладони и пальцев к захвату.

Референтным типом ошибок, соответствующим этой стадии 
действия является задействование неверного объекта оперирования. 
При оперировании «не глядя», как это часто делают операторы, не-
чаянный подход не к тому объекту оперирования, как правило, 
означает его задействование (хотел нажать на одну кнопку, а нажал 
на другую). Обычными причинами ошибочного подхода является 
ограниченная точность человеческих движений и слишком тесное 
расположение элементов на панели управления (Fitts and Jones, 
1947/1961а. С. 9). Превентивными мерами, снижающими частоту 
ошибок этого типа, являются пространственное разнесение эле-
ментов управления на панели и более удобное расположение орга-
нов управления1 (Sanders and McCormick, 1993. Р. 335–350).

3.2.2. Установление контроля

На этой второй подготовительной стадии осуществляется физиче-
ский контакт с объектом оперирования, позволяющий надежно 
его задействовать. Примерами могут служить захват ручки на-
стройки пальцами, удобный для ее вращения, или принятие нуж-
ной стойки и захват противника борцом, требуемые для проведе-
ния броска.

Хотя Fitts и Jones (1947/1961а) референтного типа ошибок, 
соответствующего этой стадии действия — неправильного установ-

ления контроля, не описывали, они нам хорошо известны из по-
вседневной жизни. Например, неправильный захват крышки не 
позволяет ее отвернуть; борец неправильно захватывает против-
ника, и последний легко этот захват срывает.

Ошибки, совершенные на стадии подхода, могут быть обнару-
жены во время выполнения стадии установления контроля. То, как 
устанавливается физический контроль (захват, постановка ладони, 

1 Fitts and Jones (1947/1961а. Р. 9) упоминают ошибки «планировки кабины 
самолета», имеющие отношение к стадии подхода. В 19 % описанные ими 
ошибочные действия были следствием того, что пилоты либо дотягивались до 
элементов управления с большим трудом, либо вообще не могли до них до-
тянуться.
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пальцев или стопы), зависит не только от способа задействования, 
но и от тактильных характеристик органа управления. Поэтому, 
если при установлении контроля эти характеристики отличаются 
от ожидаемых, ошибка подхода, как правило, обнаруживается, дей-
ствие прерывается и делается попытка задействовать правильный 
орган управления. Как упоминалось выше, «кодирование» органов 
управления с помощью отличительной пространственной формы 
(круглая или квадратная ручка), размера или фактуры (гладкая или 
шероховатая) доказало свою эффективность в обнаружении оши-
бок подхода (McCormick, 1956; Sanders and McCormick, 1993).

3.2.3. Задействование

На этой основной и центральной стадии оперирования осущест-
вляется заданное в спецификации процедуры задействование, 
предположительно реализующее метод действия.

Референтный тип ошибки для этой стадии — ошибки задей-

ствования — Fitts и Jones (1947/1961а) характеризуют как ошибки 
«настройки» (adjustment). Примерами таких ошибок могут слу-
жить ненамеренное переключение тумблера в неправильную по-
зицию, слишком быстрое или медленное вращение ручки, или не 
доведенное до конца нажатие кнопки. Ошибки, совершенные на 
стадиях подхода и установления контроля, могут быть обнаруже-
ны благодаря невозможности требуемого задействования (Sanders 
and McCormick, 1993). Например, ошибка подхода может быть об-
наружена благодаря невозможности переключить неправильный 
тумблер в недопустимое для него требуемое положение, а ошибка 
установления контроля — благодаря безуспешной попытке пере-
ключить пальцем специальную, тяжело нажимаемую ладонную 
кнопку (palm-button).

3.2.4. Снятие контроля и отход

После того как задействование осуществлено, сохранять контроль 
над объектом оперирования нет никакого смысла. Кроме того, 
обычно актору необходимо освободить конечности для выполне-
ния предстоящих действий. Поэтому за стадией задействования 
следуют две заключительные стадии оперирования — снятие кон-
троля и отход. Например, осветив комнату, актор перестает нажи-
мать пальцем на выключатель и прерывает с ним контакт (снятие 
контроля); затем он отводит руку (отход).
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Хотя предыдущее утверждение, очевидно, соответствует как 
нашему обыденному опыту, так и результатам исследования вре-
мени и движений (Gilbreth and Gilbreth, 1924; Maynard, Stegemerten 
and Schwab, 1948; Zandin 1983)1, включение этих стадий в действие 
оказывается проблематичным как с фактической точки зрения, 
так и с точки зрения используемого здесь метода маркирования 
стадий специфическими ошибками.

Ведь с фактической точки зрения непонятно, следует ли вклю-
чать стадии снятия контроля и отход в состав действия — ведь цель 
достигается в результате выполнения стадии задействования, т. е. 
до выполнения этих двух стадий оперирования.

Но главное с точки зрения используемого здесь метода — про-
блематичность включения этих стадий в действие состоит в том, 
что нам так и не удалось обнаружить специфических ошибок, мар-
кирующих эти стадии. Типичной ошибкой на стадии снятия кон-
троля является нечаянное ненужное (extraneous) задействование 
того же объекта оперирования. Например, при построении кар-
точного домика, недостаточно осторожное снятие пальцев с толь-
ко что пристроенной карты приводит к разрушению домика. Ти-
пичной ошибкой на стадии отхода является нечаянное ненужное 
задействование другого объекта оперирования. Например, кто из 
нас не опрокидывал бокал, возвращая свою руку после передачи 
чего-нибудь соседу по столу. Вместе с тем нечаянное добавочное 
задействование только что задействованного объекта оперирова-
ния возможно и на стадии отхода. Например, если вы опрокинули 
бокал уже отпустив его и пытаясь взять что-нибудь со стола. Как 
отмечают Fitts и Jones (1947/1961а), протягивая руку к нужному 
органу управления, либо уже задействуя его, пилоты нечаянно за-
девали рукой или рукавом другой орган управления (5 % всех оши-
бок), т. е. осуществляли ненужное задействование на стадиях под-
хода и задействования. Другими словами, типичные ошибки 
нечаянного задействования объектов, случающиеся на стадиях 
снятия контроля и отхода не являются специфическими для этих 
стадий, а специфических ошибок нам обнаружить не удалось.

1 Например, в одном из направлений исследования времени и движений — 
MOST, общая «модель последовательности базовых движений» (basic sequence 
model) включает движения «освобождения захвата» в функции «снятия кон-
троля» (relinquishing control) и последующие движения тела и/или конечно-
стей в функции «возврата в исходное рабочее положение» (return) (Zandin, 
1983. Р. 16–17).
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Несмотря на рассмотренные выше соображения, представля-
ется целесообразным включить снятие контроля и отход в состав 
действия. Если этого не сделать, то по крайней мере стадия снятия 
контроля останется «беспризорной». А а если операцию отхода не 
отождествить с подходом следующего действия, или не вводить 
специального действия «подготовки к следующему действию», то 
«беспризорной» окажется и стадия отхода. 

В пользу включения этих двух заключительных стадий в дей-
ствия говорит и наличие специальных под-действий снятия кон-
троля в составе сложных действий. Примером может служить сня-
тие специального зажима, после того как зажатые части 
предположительно склеились.

3.3. Проверочные стадии действия

Как уже упоминалось в описании процедуры этого исследования, 
поиск новых референтных типов ошибок, постулирование соот-
ветствующих стадий и их интерпретация позволяют установить 
почти все вышеописанные, но отнюдь не все стадии действия. Каж-
дый референтный тип ошибки не только маркирует определенную 
стадию действия, но и будирует вопрос о стадии, назначением ко-
торой является обнаружение ошибок маркированной стадии. На-
помним, что по определению каждая из стадий действия элемен-
тарна, а значит, нерасчленима, например, на установление 
контроля и обнаружение ошибок подхода. Таким образом, сам 
факт обнаружения ошибок наводит на предположение о существо-
вании стадий, специализирующихся в проверке правильности дру-
гих стадий. Напомним также, что согласно нашему предположе-
нию основными типами ошибок совершаемых на стадиях проверки, 
являются ошибки простого невыполнения стадий проверки пра-
вильности маркированных стадий.

3.3.1. Оперативный контроль

Выше мы отмечали, что ошибки, совершенные на одной из стадий 
оперирования, могут быть обнаружены во время последующих ста-
дий. К тому же в определенных условиях ошибки оперирования 
могут обнаруживаться во время выполнения самой ошибочной 
стадии. Например, если назначения органов управления обозначе-
ны на панели с помощью ярлыков, то оператор, протягивая руку к 
ошибочному органу управления и прочитав ярлык, как правило, 
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осознает ошибку до окончания стадии подхода и исправляет ее, 
протягивая руку к правильному органу управления (McCormick, 
1956; Sanders and McCormick, 1993). Таким образом, ошибки опе-
рирования могут обнаруживаться как во время исполнения самой 
ошибочной стадии, так и на любой следующей за ней стадии опе-
рирования. Этот факт наводит на предположение о существовании 
проверочной стадии оперативного контроля, специализирующей-
ся на проверке соответствия оперирования спецификации проце-
дуры задействования и осуществляемой непрерывно и одновремен-

но с оперированием.
То, что процедура задает только задействование, в остальном 

полагаясь на навык актора, свидетельствует о том, что оператив-

ный контроль является составляющей навыка. Другими словами, 
навык является способностью не просто оперирования, а способ-
ностью контролируемого оперирования. Вопрос о том, простирает-
ся ли оперативный контроль на первые три оперативные стадии, 
или включает также и снятие контроля и отход, или, другими сло-
вами, включает ли манипуляционный навык первые три или все 
пять стадий оперирования, нуждается в дополнительном эмпири-
ческом исследовании.

Референтным типом ошибок оперативного контроля является 
опущение проверки соответствия оперирования процедуре. Fitts и 
Jones (1947/1961а) упоминают ошибки «необнаружения незакон-
ченности операции», несмотря на наличие специальных средств 
«кодирования» окончания задействования. Например, пилот пре-
ждевременно перестал нажимать на кнопку с защелкой (ошибка 
задействования), не дождавшись требуемого щелчка, означающе-
го завершения задействования (упущение проверки завершения 
задействования). Другим примером может служить задействова-
ние неправильного органа управления, поскольку оператор не 
прочитал ярлык с его назначением (упущение проверки подхода).

3.3.2. Оценка результата преобразования

Поскольку процедура задается как реализация метода, то после 
правильной реализации процедуры наступает очередь проверки со-

ответствия процедуры методу. При правильном осуществлении 
задействования несоответствие результирующего состояния пред-
мета преобразования тому, которое задано методом, означает, что 
спецификация процедуры была ошибочной. Например, после на-
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жатия на кнопку следует проверить, действительно ли пропеллер 
правого двигателя установился на режим флюгерования.

Референтным типом ошибок проверки результата является 
опущение такой проверки. Носов (1990) описывает часто соверша-
емую ошибку борт-инженеров большого самолета, опускающих 
проверку выпуска шасси, при повторных заходах на посадку. Одно 
время в нашей кухне на одной из конфорок газовой плиты барах-
лило автоматическое зажигание. Члены семьи, повернув ручку до 
щелчка, считали конфорку зажженной, забывая проверить, дей-
ствительно ли газ загорелся. И только впоследствии запах газа 
указывал на ошибку. После замены плиты на новую, с другим соот-
ветствием ручек и конфорок участился новый тип ошибки — за-
жигание не той конфорки. При этом, услыхав звук вспышки, члены 
семьи были уверены, что задействование осуществлено правильно, 
не проверив, действительно ли газ зажегся именно под нужной 
конфоркой.

Эти примеры показывают, что в простых действиях проверка 
соответствия процедуры выполняется как единство двух прове-
рочных стадий, происходящих одновременно и в соответствии с 
друг другом: (1) проверку результирующего состояния предмета 
преобразования и (2) проверку того, что это состояние именно за-
данного методом предмета. Это единство задается в форме крите-
рия правильности спецификации процедуры — реализации вы-
бранного метода действия.

3.3.3. Проверка достижения цели

Ошибки в выборе метода действия могут быть обнаружены на ста-
дии оценки достижения цели. Если действие осуществлено в соот-
ветствии с выбранным методом, т. е. результирующее состояние 
предмета преобразования соответствует тому, которое задано ме-
тодом, но при этом цель действия не достигнута, то это означает, 
что метод был выбран неверно. В уже упоминавшемся выше при-
мере в самом конце схватки борец, значительно проигрывающий 
по очкам, успешно проводит прием (метод), выигрывая очко, но 
цели — избежать проигрыша — не достигает. Правильный метод 
должен был бы принести чистую победу.

В принципе, оценка достижения цели простого действия долж-
на состоять в проверке требуемого результирующего состояния 
предмета действия, например, перестала ли болеть голова после 
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приема двух таблеток аспирина. Однако в охваченном мной эмпи-
рическом материале простых манипуляционных действий я не 
встретил ни одной ошибки опущения оценки достижения цели. 
Вполне возможно, что в простых действиях такие ошибки вообще 
не случаются, поскольку оценка достижения цели необходима для 
окончания действия.

3.3.4. Оценка уместности цели

Назначение стадии оценки уместности цели состоит в установле-
нии ошибок целеполагания. В простом действии цель может быть 
неуместной по отношению к внешнему контексту действия, когда 
успешное достижение цели приводит к непредвиденным нежела-
тельным последствиям. В сложном действии цель может быть неу-
местной по отношению к «внутренней» ситуации самого действия, 
когда она оказывается не реализуемой. Ошибка целеполагания, 
как правило, не может быть обнаружена в процессе простого дей-
ствия. «Хотя такие ошибки могут иметь важные последствия, их 
трудно или даже невозможно обнаружить — ведь действие все-
таки выполнено в соответствии со своей целью» (Norman, 1988. 
Р. 106). Если эмпирическим признаком обнаружения ошибки ак-
тором в процессе действия может служить прерывание выполне-
ния действия с попыткой исправить ошибку, то в случае проверки 
уместности цели таким признаком является воздержание актора от 
полагания подобных целей в подобных ситуациях в дальнейшем.

Как упоминалось выше, цель может оказаться неуместной 
благодаря двум референтным типам ошибок целеполагания — за-
дания неуместного способа действия и/или задания неуместного 
предмета действия1. Примером первого может служить школьник, 
который пожаловался на одноклассника учителю и добился чего 
хотел — одноклассник был наказан. Но в то же время этот школь-
ник приобрел репутацию ябедника, так что никто с ним не хотел 
дружить. Примером второго может служить ошибочное решение 
пилота и второго пилота избавиться от торможения слева вместо 
справа, за которым последовало установка на флюгерование про-
пеллера единственного работающего двигателя. В описанном слу-

1 Кроме того, при целеполагании актору подчас следует учитывать свой соци-
альный статус и идиосинкразический кредит, имея в виду «то, что позволено 
Юпитеру, не позволено быку». Этот случай, однако, выходит за пределы рас-
сматриваемых нами простых актов деятельности.
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чае катастрофы чудом удалось избежать благодаря близости сво-
бодной посадочной полосы, позволившей аварийную посадку 
(Fitts and Jones, 1947/1961а. Р. 19).

Хотя оценка неуместности цели действия может быть выпол-
нена только после того, как действие уже закончилось, а подчас 
даже после выполнения последующих действий, ее целесообраз-
но включить в структуру действия. Согласно следствию постулата 
6 для каждой стадии, маркированной ошибкой, в действии суще-
ствует проверочная стадия. Другими соображениями в пользу 
включения оценки уместности цели в структуру действия могут 
служить, во-первых, то, что оценка действия самим актором как 
неуместного еще до отрицательной социальной (отрицательная 
санкция) или технической (аварийная ситуация) реакции, как 
правило, ведет к немедленному осуществлению компенсаторных 
действий (извинение за нанесенную обиду или устранение ава-
рийного состояния технической системы). Во-вторых, такая 
оценка, как правило, предотвращает подобные ошибки целепола-
гания данным актором в будущем (Dubrovsky, 1999; Дубровский, 
2006).

В простых действиях неуместность цели, как правило, рутин-
но не проверяется. Она обычно осуществляется при обнаружении 
непредвиденных нежелательных последствий действия. Упущение 
проверки неуместности цели в этих случаях скорее всего связано с 
нераспознаванием этих последствий. Если нежелательные послед-
ствия предвидятся, то действие уже нельзя считать простым, а сама 
проверка должна быть плановой и рутинной. Например, при лече-
нии лекарствами с возможными серьезными побочными действи-
ями больного следует периодически обследовать.

Т а б л и ц а  1 .   Стадии простого манипуляционного действия  
и соответствующие типы ошибок

Стадия Описание Тип ошибки

Целеполагание Задание способа и предмета 
действия

Цель, реализация которой 
приводит к неожиданным 
нежелательным последстви-
ям

Выбор метода Задание преобразования, 
реализующего цель дей-
ствия

Выбор метода, не соответ-
ствующего цели
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Стадия Описание Тип ошибки

Спецификация 
процедуры

Задание задействования 
предмета, которое реализует 
метод

Спецификация процедуры, 
не соответствующей методу

Подход Приближение актора и/или 
его конечности(ей) к объек-
ту оперирования

Подход к ошибочному объ-
екту оперирования

Установление 
контроля

Осуществление физического 
контакта с объектом опери-
рования

Физический контакт, не по-
зволяющий правильное за-
действование

Задействование Манипулирование объектом 
оперирования, заданное 
процедурой

Задействование объектов 
оперирования, не соответ-
ствующее процедуре

Оперативный 
контроль

Текущая проверка соответ-
ствия выполняемых опера-
ций заданной процедуре

Опущение проверки пра-
вильности выполнения ста-
дий оперирования 

Проверка резуль-
тата преобразо-
вания

Проверка соответствия со-
стояния предмета преобра-
зования предусмотренному 
методом

Опущение проверки соответ-
ствия состояния предмета 
преобразования предусмо-
тренному методом

Проверка дости-
жения цели дей-
ствия

Проверка, достигнута ли 
цель в результате реализа-
ции метода

Описания ошибок, совер-
шенных на этой стадии, не 
имеется

Снятие контроля Прекращение физического 
контакта с объектом опери-
рования

Специфические ошибки не 
описаны

Отход Пространственное отдале-
ние от объекта оперирова-
ния

Специфические ошибки не 
описаны

Оценка неумест-
ности цели

Оценка последствий успеш-
ного осуществления дей-
ствия

Нераспознавание нежела-
тельных последствий дей-
ствия

3.5. Порядок выполнения стадий  
простого действия

Рассмотрим следующий пример. Работая за своим столом, вы об-
наруживаете, что стало слишком темно и решаете осветить стол с 
вашей работой (целеполагание) и включить настольную лампу 
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(выбор метода), нажав на кнопку выключателя (спецификация 
процедуры). Вы протягиваете руку к кнопке (подход), ставите на 
нее палец (установление контроля), нажимаете (задействование), 
чувствуете, что нажали до конца и слышите характерный щелчок 
(оперативный контроль), видите, что лампа зажглась (проверка 
результата) и стол достаточно освещен (проверка достижения 
цели), вы снимаете палец с кнопки (снятие контроля) и отводите 
от нее руку (отход). Вдруг вы вспоминаете, что хотели прерваться 
и поужинать (оценка уместности цели). Вы выключаете лампу и 
идете на кухню. Из этого примера, казалось бы, следует, что благо-
даря нашему обыденному опыту осуществления действий установ-
ление хронологического порядка стадий в правильно выполняе-
мом простом действии не представляет затруднения. Однако, как 
мы сейчас убедимся, все не так просто.

Рассмотрим несколько иной сценарий того же действия. Вы 
нажали на кнопку, но лампа не зажглась. Скорее всего вы нажме-
те на нее еще раз, подозревая, что не дожали ее до конца (опера-
тивный контроль). Если и в этом случае лампа не зажглась (про-
верка результата задействования), вы заподозрите, что, 
по-видимому, лампа перегорела. Предположим, вы заменили 
лампу, включили ее, но при этом обнаружили, что для вашей ра-
боты освещения недостаточно (проверка достижения цели). Те-
перь вы вынуждены искать иной метод освещения стола и решае-
те включить люстру. Вы встаете из-за стола и пытаетесь включить 
люстру, но и она не срабатывает. В этот момент жена сообщает 
вам, что ужин «при свечах» готов. На время вы оставляете идею 
освещения (оценка уместности цели) и идете на кухню. Этот сце-
нарий с затруднениями не только подтверждает описанный в пер-
вом примере привычный порядок, но также свидетельствует в 
пользу его необходимости.

Другими словами, в простом действии (где по определению 
нет затруднений) ошибка целеполагания может быть установлена 
на стадии оценки уместности цели только после успешного дости-
жения цели, либо в результате обнаружения неожиданных неже-
лательных последствий действия, либо в связи с изменением си-
туативного контекста действия. Подобным же образом ошибка 
выбора метода может быть установлена на стадии проверки дости-
жения цели, только после успешного выполнения процедуры, а сам 
выбор метода, который должен соответствовать цели, может вы-
полняться только после целеполагания. Точно так же, ошибка 
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спецификации процедуры может быть обнаружена на стадии про-
верки результата задействования только после успешного выпол-
нения оперативных стадий, а сама спецификация процедуры, ко-
торая должна соответствовать методу, может осуществляться 
только после выбора метода. К этому следует добавить, что стадии 
оперирования должны соответствовать спецификации процедуры, 
а значит, могут осуществляться только после нее, а ошибки, совер-
шенные на стадиях оперирования, могут быть установлены на вы-
полняющейся одновременно с ними стадии оперативного контроля. 
Поскольку оперативный контроль должен длиться по крайней 
мере на протяжении первых трех оперативных стадий, то ошибка, 
совершенная на одной из первых двух оперативных стадий может 
быть обнаружена во время выполнения любой из оперативных ста-
дий, следующих за ошибочной.

Рассмотрим несколько других сценариев того же действия. 
Обнаружив, что стало слишком темно, вы решаете осветить стол и 
зажечь настольную лампу, но, вспомнив, что электричество от-
ключено из-за аварии на станции, решаете вместо этого позвонить 
другу, оценив цель осветить стол как не реализуемую, т. е. не 
уместную из-за отсутствии электричества. Представим теперь, что 
электричество есть, но вы вспоминаете, что настольная лампа 
вчера перестала работать и вы решаете зажечь люстру (смена ме-
тода освещения стола). Теперь представим, что вы подходите к 
выключателю и, обнаружив, что на его месте торчат провода, ре-
шаете их соединить (смена процедуры, реализующей метод). 
Предположим теперь, что вы, не чувствуя себя уверенным в об-
ращении с электричеством, вообще отказываетесь от освещения 
комнаты (оценив цель как неуместную) и переносите свою работу 
на кухню. Эти примеры иллюстрируют то обстоятельство, что 
правильное решение предполагает возможность его исполнения в 
данной ситуации. Последнее означает, что проверка правильности 
решения должна непосредственно за ним следовать и продолжать-
ся либо до окончания правильного его исполнения, либо до его 
прерывания из-за обнаружения ошибки, включая ошибочность 
самого решения.

Таким образом, мы имеем два различных временных порядка 
стадий в действии: (1) порядок, при котором стадии проверки сле-
дуют за завершением исполнения (первые два сценария) и (2) по-
рядок, при котором стадии проверки следуют непосредственно за 
принятием решения и продолжаются до завершения исполнения, 
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соответствующего данному решению (последние несколько сцена-
риев). Эти два порядка могут быть согласованы, если выполнение 
стадий расположить во времени не линейно, а по различным уров-
ням выполнения действия (Лефевр и Генисаретский, 1966; Von 
Cranach, 1982; Norman, 1986). В нашем случае можно выделить че-
тыре таких уровня — уровни (1) цели, (2) метода, (3) процедуры и 
(4) оперирования. На каждом уровне стадия проверки следует за 
принятием решения и перекрывается во времени с выполнением 
стадий нижележащего уровня (схема 1).

В пользу этого порядка выполнения стадий действия свиде-
тельствует также следующее соображение. Мы уже отмечали 
выше, что формулировка причины неудавшегося действия как 
«ошибка человека» бесполезна во всех отношениях, если не уста-
новлен референтный тип этой ошибки или, что в нашем случае то 
же самое, пока не установлено, на какой стадии действия произо-
шла ошибка. Факт того, что цель не достигнута, может означать 
или что метод неверен, или процедура неправильно специфици-
рована, или ошибка допущена на одной из стадий оперирования. 
Тот факт, что цель не достигнута, означает лишь, что на какой-то 
стадии (стадиях) была допущена ошибка: «Из многих описаний 
аварийных случаев было неясно, то ли пилот перепутал, какой 
двигатель отказал (ошибка постижения), то ли он перепутал, ка-
кой элемент управления следовало задействовать для управления 
отказавшим двигателем, то ли он нечаянно нажал другую кнопку, 
намереваясь нажать кнопку флюгерования» (Fitts and Jones, 
1947/1961а. Р. 10.)

Схема 1
Уровнево-стадийная структура простого действия
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Очевидно, что для успешного исправления самим актором 
ошибки, обнаруженной в процессе осуществления действия, необхо-
димо, чтобы он правильно ее идентифицировал. Указанный поря-
док исполнительных и проверочных стадий и позволяет актору пра-
вильно установить референтный тип обнаруженной им ошибки.

3.6. Иерархическая организация  
простого действия

Уровнево-стадийная структура действия имеет явный иерархиче-
ский характер. Поскольку в основе всякой иерархии лежит единич-
ное иерархическое отношение, для описания иерархической орга-
низации действия нам необходимо определить такое отношение 
для структуры действия. Единичное иерархическое отношение 
должно обладать двумя свойствами. Во-первых, как единичное оно 
должно сохранять тип отношения при «измерении» различия 
между уровнями, или, что то же самое, при «сдвижке» от уровня к 
уровню. Во-вторых, как иерархическое отношение оно должно 
быть в чем-то различно для разных уровней.

На роль такого отношения для уровнево-стадийной структу-
ры действия напрашивается отношение «решение–исполнение». 
При этом для каждого уровня решение составляют стадии приня-
тия решения и проверки правильности этого решения, а исполне-
ние — все нижележащие стадии действия. Так, на наивысшем уров-
не этой четырехуровневой организации — уровне цели, решение 
включает стадии целеполагания и оценки уместности цели. Все 
остальные стадии действия образуют исполнение — реализацию 
цели. На более низком уровне — уровне метода решение включает 
стадии выбора метода и проверки достижения цели. Все остальные 
стадии этого уровня образуют исполнение — применение метода. 
Ниже уровня метода находится уровень процедуры. На этом уровне 
решение образуют спецификация процедуры и проверка результа-
та задействования, а исполнение образуют стадии лежащего в 
основании оперативного уровня. Последний включает пять стадий 
оперирования и одновременно исполняемый с ними оперативный 
контроль (схема 3).

Легко видеть, что единичный тип отношения «решение–
исполнение» сохраняется при переходе от одного уровня к друго-
му. Иерархичность этого отношения выражается в различии ста-
дийного состава исполнения на разных уровнях.
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Схема 3
Иерархическая организация действия
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4. Обсуждение

4.1. О выборе исходного эмпирического материала 
для эмпирического анализа

Как мы видели выше, действие задается на четырех различных 
уровнях и в различных терминах: целью, методом, процедурой и 
оперированием. Существенно, что каждый уровень задается спе-
цифической процессуально-предметной связкой. При этом предмет 
действия, предмет преобразования, предмет задействования и объ-
ект оперирования являются элементами, или факторами, ситуа-
ции и их связи должны рассматриваться в ее контексте.

Мы выбрали в качестве исходного эмпирического материала 
действия оператора в системах человек-машина не случайно. 
Именно в этих действиях, каждый функциональный тип предмета 
имеет свое отдельное объектно-морфологическое воплощение. На-
пример, торможение как предмет действия, пропеллер как предмет 
преобразования, кнопка как предмет задействования и как объект 
оперирования. Такие действия, подобно оптической призме по-
зволяют эмпирически разделить функциональные «цвета» пред-
метного спектра, а также наглядно различить соответствующие 
организованности — различные знания и навыки.

Гипотеза-1 (об общей для всех простых действий архетипиче-
ской структуре) требует распространения этих предметных разли-
чений на все простые манипуляционные действия. В тех случаях, в 
которых один и тот же включенный в действие объект выполняет 
более одной предметной функции, полученные нами предметные 
различения позволяют выделить в нем соответствующие 
предметно-функциональные «стороны». Например, если мы пере-
ставляем вазу в то место, где она предположительно будет лучше 
смотреться, ваза выполняет все четыре вышеперечисленные пред-
метные функции. Во-первых, она выступает как эстетический 
предмет действия, во-вторых, как предмет преобразования (пере-
мещения из одного места в другое), в-третьих, как предмет задей-
ствования (переноски вручную), и, в-четвертых, как объект опери-
рования (поскольку она тяжелая, скользкая и хрупкая, ее следует 
осторожно взять обеими руками, держать крепко и т. д.). Подоб-
ный «спектральный» анализ может оказаться неоценимым при 
анализе ошибок и затруднений при проектировании, обучении и 
нормировке деятельности.
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4.2. Стадии и операции

Как уже отмечалось выше, оперативные стадии простого действия 
следует отличать от операций, которые представляют собой эле-
ментарные движения типа терблигов (therblig) в исследовании ме-
тодов и времени (Gilbreth and Gilbreth, 1924; Maynard, Stegemerten 
and Schwab, 1948). Во многих случаях оперативные стадии и опе-
рации часто находятся во взаимно однозначном соответствии. Тем 
не менее нередки случаи, когда одна операция реализует более 
одной стадии. Простым примером может служить терблиг «пере-
несение пустой руки» (transport empty), которое одновременно мо-
жет служить отходом в одном действии и подходом в следующем 
за ним действии. Случается и обратное — выполнение одной опе-
ративной стадии предполагает более одного терблига. Например, в 
системе MOST (Maynard Operation Sequence Technique) подход мо-
жет потребовать два движения — перемещением тела и протягива-
ния руки (Zandin, 1983. Р. 18–22).

Более сложным является вопрос об одновременных и пере-
крывающихся операциях. Например, оператор подходит к пульту 
управления и протягивает руку к тумблеру, одновременно уста-
навливая ладонь и пальцы таким образом, чтобы его переклю-
чить. Такое сочетание движений, характерное для хорошо по-
ставленных навыков «гладкого» оперирования, можно 
интерпретировать двояко. Его можно представить как сложный 
подход, состоящий из трех типов движений — (1) приближение 
тела к объекту оперирования, (2) приближение к нему руки и (3) 
«тонкие» подготовительные движения ладони и пальцев для 
установления контроля. Эту последовательность также можно 
представить как перекрывающиеся во времени конец стадии под-
хода и начало стадии установления контроля. В первом случае 
предполагается, что стадия установления контроля начинается с 
момента контакта с объектом оперирования. Во втором — с мо-
мента подготовительных движений для установления контроля, 
специфического для данного объекта оперирования. Вопрос 
усложняется для таких случаев, как, например, когда оператор 
должен ухватиться за рычаг, но, прежде чем начать управление 
машиной, он еще должен нажать большим пальцем специальную 
кнопку, освобождающую предотвращающую случайное задей-
ствования рычага защелку. Это нажатие можно рассматривать и 
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как составляющую установления контроля, и как отдельное за-
действование, входящее в состав более сложного задействования. 
Очевидно, что правильная интерпретация должна быть целесо-

образной, т. е. направленной на решение стоящей перед исследо-
вателем задачи.

Например, интерпретация принятая в исследованиях времени 
и движений (time and motion study) соответствует задаче предска-
зания времени выполнения действия исходя из времени выполне-
ния составляющих его операций: «Установление контроля — G 
(gain control). Установление контроля включает все манипуляци-
онные движения (главным образом пальцев, кисти и стопы), на-
правленные на обретение полного контроля над объектом и на по-
следующее снятие контроля (relinquish the control)» (Zandin, 1983. 
Р. 16, 24). Такое определение установления контроля связано с не-
обходимостью учета затруднений, с которыми эти движения могут 
столкнуться и для преодоления которых может потребоваться до-
полнительное время. Примером может служить необходимость 
отодвинуть другие предметы, чтобы ухватить нужный предмет 
(Zandin, 1983. Р. 16, 27). Мы рассмотрим подобные, связанные с 
преодолением затруднений ситуации в статье, посвященной ана-
лизу сложных действий.

В нашем случае целесообразно определить установление кон-
троля таким образом, чтобы на этой стадии был возможен только 
один референтный тип ошибки — ошибка установления контроля. 
Этому требованию соответствует определение установления кон-
троля как стадии, начинающейся с непосредственного контакта с 
объектом оперирования и заканчивающейся началом задейство-
вания. При таком определении все подготовительные движения 
кисти и пальцев должны быть включены в стадию подхода, а вся-
кое, даже ненамеренное, оперирование объектом должно быть 
включено в стадию задействования.

4.5. Неотделимость физической,  
перцептивной и умственной «сторон»  
действия

Следует отметить, что характеристика анализируемых в этой ста-
тье простых действий как «манипуляционных», т. е. предполагаю-
щих физическое задействование материальных предметов, вовсе 
не означает, что действие сводится к последнему. Из обыденного 
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опыта мы хорошо знаем, что в человеческих действиях всякое це-
ленаправленное задействование материальных объектов всегда 
содержит перцептивные и умственные компоненты.

Рассмотрим установление контроля при захвате рукояти 
штурвала самолета. Очевидно, этот захват включает координиро-
ванные движения ладони и пальцев руки, но он не может быть к 
ним сведен. Конечно, мы можем описать движения ладони и каж-
дого из пальцев, участвующих в захвате, но при этом сам захват 
будет утерян. В этом легко убедиться, если попытаться научить за-
хвату, пользуясь лишь таким описанием. Навыки, подобные захва-
ту, люди обычно осваивают, подражая «живому» образцу захвата, 
демонстрируемому инструктором.

Каждый захват, как и любая другая манипуляционная опера-
ция, имеет физическую, перцептивную и умственную компоненты. 
Даже если мы протягиваем руку к штурвалу не глядя, мы знаем, где 
он расположен. Если наше движение руки не точно, и мы касаемся 
штурвала не ладонью, а другой частью кисти, мы воспринимаем 
взаимное положение руки и штурвала и осознаем ошибку, а затем 
корректируем положение руки. Похоже, что основная роль пер-
цептивной и умственной компонент оперирования следует отнести 
к стадии оперативного контроля, осуществляемой, как мы видели, 
одновременно с оперативными стадиями подхода, установления 
контроля и задействования. Но даже при таком рассмотрении эта 
стадия является неотъемлемой составляющей навыка физического 
задействования. Другими словами, перцептивные и умственные 
составляющие физического оперирования материальным объек-
том, например захвата, следует рассматривать как особые «паль-
цы», неотделимые от захвата как целого. Взаимосвязь моторных, 
перцептивных и мыслительных компонентов навыка может быть 
реконструирована с помощью анализа протоколов со-действия 
инструктора и ученика в процессе обучения данному навыку и ана-
лиза ошибок, совершенных учеником в процессе формирования 
этого навыка.

4.6. О неманипуляционных действиях

Неотделимость физической, перцептивной и умственной «сторон» 
манипуляционного действия имеет и другую сторону, а именно, 
что и неманипуляционные действия — перцептивные и умствен-
ные действия также имеют все эти три «стороны». Это можно по-
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яснить исходя из рассмотрения навыков человека в свете принци-
па Жане–Выготского1.

Обычно называемые «психическими», базовые способности 
человека, такие как восприятие, память, воображение, воля и др., 
являются результатом освоения ребенком особых «ранних» учеб-
ных протоколов кооперации и коммуникации со взрослыми. На-
пример, протокол обучения «восприятия», а лучше перцептивного 
действия, включает: (1) словесное указание внимания (мама спра-
шивает: «где папа?»), (2) понимание ребенком указания внимания, 
(3) соответствующую перцептивную процедуру — последователь-
ность физических сенсорных операций, словесно означенных указа-
нием внимания (смотрения на папу) (4) соответствующий указанию 
внимания отчет о результатах перцептивной процедуры (ребенок 
показывает пальцем на папу) и (5) понимающую реакцию взрослых 
на отчет ребенка. Ребенок должен усвоить значение слов в указании 
внимания. Он также должен выработать базисные сенсорные навы-
ки смотрения, слушания, осязания и т. д., несущие перцептивные 
значения обнаружения (detection), различения (recognition) и рас-
познавания (identification) предметов и событий. Наконец, он дол-
жен научиться отвечать в соответствии с указаниями внимания и 
понимать реакцию взрослых. Когда ребенок осваивает эти протоко-
лы — дает указание внимания себе, понимает его, осуществляет пер-
цептивную процедуру, себе же отвечает и сам понимает ответ, мы 
говорим о перцептивном действии (восприятии). Точно так же су-
ществуют протоколы памяти, воображения, воли и др.

С этой же точки зрения можно рассмотреть и умственные дей-
ствия, например принятие решения. Ученик, натолкнувшись на за-
труднения при выполнении учебного задания, (1) обращается к 
учителю за помощью, и (2) учитель предписывает ему, что надо 
делать и обосновывает (rationalizes) почему. После того как уче-
ник, (3) реализуя предписания, научается справляться с подобны-
ми затруднениями, учитель (4) спрашивает ученика, что следует 
делать в подобных ситуациях и просит объяснить почему. Нако-
нец, учитель (5) одобряет или не одобряет ответ ученика. Ученик 

1 Согласно принципу Жане–Выготского, высшие психические функции человека 
являются результатом интериоризации социальных отношений ребенка и 
взрослого. Этот принцип может быть уточнен с помощью понятия сценария 
или протокола, координирующего совместные действия людей: базовые чело-
веческие способности являются результатом освоения ребенком учебных и вос-
питательных протоколов кооперации и коммуникации со взрослыми.
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должен освоить обе стороны протокола, включающего среди про-
чего обобщающее обоснование/объяснение. Освоив протокол, уче-
ник, наталкиваясь на затруднение, (1) задает сам себе вопрос о том, 
что следует в подобной ситуации делать, (2) сам себе отвечает, 
предписывая, что надо делать и обосновывает почему, (3) сам сле-
дует этому предписанию, (4) оценивает результат и (5) объясняет 
удачу или неудачу. Согласно принципу Жане–Выготского, в этом и 
состоит способность принятия решения.

Похоже, что эти примеры свидетельствуют в пользу гипо-
тезы-1, что не только манипуляционные, но и все другие типы дей-
ствия имеют архетипическую уровнево-стадийную структуру. При 
этом каждый тип действия имеет специфические стадии операци-
онного уровня. Например, стадии обнаружения, различения и рас-
познавания могут интерпретироваться как стадии подхода, уста-
новления контроля и задействования, специфические для 
перцептивного действия. Если это заключение верно, то простые 
перцептивные и умственные действия также могут эмпирически 
исследоваться с помощью анализа ошибок.

4.3. Уровнево-стадийная модель  
и существующие модели действия

Уровнево-стадийная модель пересекается по смыслу со многими 
моделями, обсуждающимися в бихевиоральных и социальных на-
уках и соответствующих прикладных дисциплинах (Shank and 
Abelson, 1977, Cranach and Harre, 1982, Zandin, 1983, Frese and 
Sabini, 1985, Rasmussen 1986, Norman 1986, 1990). В этих моделях 
обсуждаются стадии, уровни и другие аспекты моделей, такие как 
нормы, социальные стандарты и правила. Во всех этих обсуждени-
ях человеческая деятельность и действие рассматриваются в кон-
тексте соответствующих дисциплин и их онтологий — психологи-
ческих, социологических, антропологических, лингвистических и 
т. д. Соответственно действие выступает не как самостоятельный 
предмет исследования, а как частный случай дисциплинарного 
предмета исследования, например как целенаправленное поведе-
ние (goal directed behavior), переработка информации на основе 
знаний, правил или навыков (knowledge-based, rule-based and skill-
based information processing) или переработка информации в соот-
ветствии со сценариями (script processing). Интересно, что в описа-
нии человеческих действий с помощью этих моделей проявляется 
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бессилие психологических (внимание, память, намерение и т. д.) и 
когнитивных понятий переработки информации (кратковремен-
ная и долговременная память, схема, прототип и т. д.). Это бесси-
лие завуалировано употреблением наряду с этими теоретическими 
понятиями соответствующих терминов обыденного языка (Polner, 
1974), которое создает иллюзию объяснения.

Главным отличием нашего системодеятельностного подхода 
от других подходов к человеческой деятельности является то, что в 
нем деятельность выступает как самостоятельный объект и пред-
мет исследования, со своими специфическими онтологическими 
представлениями (Щедровицкий, 1975/1995). Эти представления 
позволяют ассимилировать смыслы других подходов путем рекон-
струкции их в терминах системодеятельностной онтологии. На-
пример, наша уровнево-стадийная модель конфигурирует две наи-
более известные прикладные модели действия — семистадийную 
модель действия (Seven Stages of Action) предложенную когнитив-
ным психологом D. Norman (1986, 1990) и модель общей последо-
вательности движений (General Move Sequence) разработанную в 
исследовании движений и времени (Zandin, 1983).

Как видно из схемы 2, когнитивная модель имеет две ветви — 
исполнение и оценку, находящиеся между «целью» и «миром». Хотя 
по видимости модель схожа с нашей уровнево-стадийной моделью, 
она не имеет определенных уровней, а нашим пяти стадиям опериро-
вания соответствует единственная стадия — «исполнение последова-
тельности действий» (Norman, 1990), или в раннем варианте этой 
модели «физическое исполнение» действия (Norman, 1986). Инте-
ресно, что Norman разработал эту модель для борьбы с ошибками и 
проектирования товаров массового употребления и электронники.

Схема 2
Семистадийная модель действия (Norman, 1990)
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Физическое исполнение является главным содержанием мо-
дели «общей последовательности движений» (General Move 
Sequence). То, что в когнитивной модели было единой стадией 
«физического исполнения», расчленено на пять «шагов» (Zandin, 
1983. Р. 15):

1. Достижение объекта одной или двумя руками непосред-
ственно или в сочетании с движениями тела.

2. Обретение контроля рук над объектом.
3. Перемещение объекта в нужное положение непосредствен-

но или в сочетании с движениями тела.
4. Установление объекта во временное или окончательное по-

ложение.
5. Возврат в исходное положение.
Легко видеть, что эти шаги близки к оперативным стадиям на-

шей уровнево-стадийной модели. Модель общей последователь-
ности движений употребляется как единица при конструировании 
большого разнообразия сложных манипуляционных действий. 
Что же касается умственных операций, то их здесь две: «думай» 
(think), состоящей либо в «проверь» (inspect), либо «прочти» 
(read), и «запиши» (record), состоящей либо в «напиши» (write), 
либо «пометь» (mark). Модель общей последовательности движе-
ний позволяет довольно точно оценивать время, требующееся для 
исполнения конкретной физической работы.

Похоже, что, в то время как когнитивная психология не имеет 
средств для представления физических операций, изучение време-
ни и движения интересуется лишь теми умственными операциями, 
которые не могут быть осуществлены одновременно с физически-
ми операциями, а потому требуют дополнительного времени. Тем 
не менее обе эти модели показали себя весьма продуктивными. 
Первая — в эргономике и дизайне, вторая — при планировании 
физических работ. Поскольку уровнево-стадийная модель позво-
ляет конфигурировать эти две модели, она обещает быть более эф-
фективной, чем каждая их этих частичных моделей.
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Часть II

Cтруктура сложного 
манипуляционного действия

1. Введение

В исходном пункте этого исследования предполагалось сконструи-
ровать, или реконструировать, такую простую структурную едини-
цу действия, чтобы структуры сложных действий могли быть пред-
ставлены как составленные из таких единиц. В первой части 
исследования в результате эмпирического анализа простого мани-
пуляционного действия была предположительно получена такая 
единица (схема 1). Эта статья посвящена второй части исследова-
ния — эмпирическому анализу структуры сложного манипуляци-
онного действия. Основной целью этого исследования является 
формулировка общих принципов синтеза структур сложных мани-
пуляционных действий из простых уровнево-стадийных единиц.

1.1. Исходное определение  
сложного действия

В первом приближении сложное действие может быть определено 
как действие, которое не является простым. Анализируя простое 
действие, мы предположили, что помимо простой структуры его 
характеризует отсутствие каких-либо обстоятельств, затрудняю-
щих его выполнение и что единственной причиной неуспешности 
простого действия являются ошибки актора. В соответствии с та-
ким пониманием простого действия нам следует предположить, 
что обстоятельства, в которых происходят сложные действия, за-
трудняют их выполнение и требуют дополнительных усилий для 
их преодоления и скорее всего усложнения структуры этих дей-
ствий. При этом возможной причиной неуспешности сложного 
действия помимо ошибок актора могут быть неудача или неспо-
собность актора справиться с возникшими трудностями. Само со-
бой напрашивается предположение, что с возрастанием степени 
трудностей достижение цели требует все больших усилий актора и 
все более сложных структур действия.
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1.2. Степени структурной сложности действия

Определение сложного действия как непростого можно уточнить 
с помощью представления об иерархической организации про-
стого действия, состоящей из четырех уровней — цели, метода, 
процедуры и оперирования (схема 2). В соответствии с этими 
уровнями можно выделить четыре уровня структурной сложно-
сти действий: (1) структурно простое действие с простыми целью, 
методом и процедурой; сложность на этом уровне означает за-
трудненное оперирование, для выполнения которого достаточно 
дополнительного усилия и/или изощрения актора; (2) составное 
(compound) действие со сложной процедурой, состоящей из более 
одного задействования, но с простыми целью и методом; (3) ком-
бинированное (combined) действие со сложным методом, предпо-
лагающим более одного преобразования, но с простой целью, и 
(4) сложное (complex) действие, цель которого имеет под-цели, 
задающие под-действия, составляющие основное действие. В со-
ответствии с гипотезой о единой архетипической уровневоста-
дийной структуре действия действие любой сложности имеет те 
же иерархические уровни и те же стадии, что и простое действие, 
однако эти уровни и стадии могут отличаться от простых по числу 
и характеру.

1.3. Решения в сложном манипуляционном 
действии

Единичное отношение «решение–исполнение», на котором осно-
вана иерархическая организация действия, позволяет взглянуть 
на сложное действие с несколько иной стороны. Очевидно, труд-
ности непосредственно преодолеваются в процессе исполнения 
решений. Для этого сами решения должны приниматься с учетом 
этих трудностей. Такие решения принято называть планировани-
ем. Поскольку на разных уровнях иерархии действия типы при-
нимаемых решений различны, то соответственно должны быть 
различными и типы планирования. Принято выделять четыре 
типа планирования: (1) на оперативном уровне «планирование» 
выражается в заблаговременной отработке преодолевающих труд-
ности навыков задействования; (2) уровню процедуры соответ-
ствует оперативное планирование — спецификация последова-
тельности задействований, направленных на преодоление 
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затруднений; (3) уровню метода соответствует тактическое пла-
нирование — определение сочетания преодолевающих трудности 
преобразований и (4) на уровне цели — стратегическое планиро-

вание — задание последовательности под-целей, выполнение ко-
торых предположительно реализует исходную цель в затрудни-
тельных условиях.

1.4. Уточнение цели исследования

Выше мы задали общую цель этого исследования: в результате эм-
пирического анализа сложных действий сформулировать общие 
принципы синтеза структур сложных манипуляционных действий 
из простых уровнево-стадийных единиц. Теперь мы можем уточ-
нить эту цель, используя рассмотренные выше понятия степени 
структурной сложности действия и различных типов планирова-
ния. На основании эмпирического анализа сложных манипуляци-
онных действий нам следует выяснить:

1. Каковы источники и характер трудностей, с которыми стал-
кивается выполнение манипуляционного действия?

2. Каковы особенности задействований, направленных на 
преодоление затруднений, какие требования они предъяв-
ляют к навыкам актора и как эти требования реализуются 
заблаговременной подготовкой акторов?

3. Каким образом оперативное планирование связывает за-
действования в сложную процедуру, образуя составное дей-
ствие?

4. Каким образом тактическое планирование связывает пре-
образования в сложном методе, образуя комбинированное 
действие?

5. Каким образом стратегическое планирование связывает 
под-цели, образуя сложное действие?

2. Метод

Используемый здесь метод может быть охарактеризован как 
структурный анализ эмпирических случаев сложных манипуляци-
онных действий с целью выявления принципов синтеза сложных 
структур индивидуальных действий человека из простых струк-
турных единиц.
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2.1. Основные гипотезы

Наш анализ структуры сложного действия основывался на следую-
щих предположениях:

1. Структура непростого (составного, комбинированного и 
сложного) манипуляционного действия может быть представлена 
как результат синтеза простых структурных единиц или их фраг-
ментов.

Это предположение является расширением положения о еди-
ной архетипической структуре индивидуальных действий челове-
ка, сформулированного для простого манипуляционного действия 
(часть-1, гипотеза-1).

2. Способ синтеза структуры сложного действия различен для 
различных иерархических уровней действия и определяется соот-
ветствующим типом планирования (операционного, тактического 
или стратегического).

Это предположение основано на соображении, согласно кото-
рому оперативные планы, тактики и стратегии имеют дело с функ-
ционально, а возможно, и морфологически разными предметами, 
различным образом включенными в действие.

2.2. Эмпирический материал

В качестве эмпирического материала для систематического струк-
турного анализа сложных действий мы выбрали спортивную борь-
бу. Два обстоятельства способствовали такому выбору. Первое — 
это то, что трудности в действиях борца гарантированы благодаря 
усилиям противника. Вторым обстоятельством было наличие удо-
влетворительных описаний этой деятельности в руководствах по 
спортивной борьбе. В этом исследовании мы систематически ис-
пользовали руководства Алиханова (1977), Кожарского и Сороки-
на (1978), Carson (1977) и Hatta (1982). Полученные результаты 
мы сопоставляли с другими видами спортивных единоборств — 
боксом, теннисом, фехтованием, а также с обыденными сложными 
действиями.

2.2.1. Специализированные борцовские навыки

Действия борца являются весьма удобным материалом для анали-
за сложных манипуляционных действий, направленных на преодо-
ление именно трудностей непосредственного физического опери-
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рования. Эти трудности, во-первых, заложены уже в том, что 
обыденных навыков, которыми обладает даже обычный сильный и 
ловкий молодой человек, недостаточно для успешного осущест-
вления борцовских приемов. В силу их особой сложности и требо-
вания значительных физических усилий формирование борцов-
ских навыков предполагает длительный специализированный 
тренинг (Алиханов, 1977). К счастью, программы тренинга и соот-
ветствующие упражнения, как правило, подробно описываются в 
упомянутых руководствах по спортивной борьбе.

2.2.2. Действие борца как усложненное трудностями  
простое действие

Очевидно, что даже осуществление хорошо отработанного приема 
всегда затруднено как из-за сопротивления противника, так и из-
за необходимости одновременно сопротивляться его действиям. 
Представим себе борцовскую схватку как простое манипуляцион-
ное действие, опуская обязательный предварительный ритуал по-
жатия рук и т. д. Чтобы победить противника (цель), например 
броском на лопатки (метод), за счет осуществления излюбленного 
приема (процедура), борец сближается с противником и протяги-
вает к нему руки, готовя захват (подход), принимает соответству-
ющую стойку, захватывая противника определенным образом 
(установление контроля), проводит заученный прием и удержива-
ет противника на лопатках до свистка судьи (задействование), от-
пускает противника (снятие контроля), идет в свой угол (отход) и 
ждет объявления своей победы (оценка достижения цели). Напри-
мер, И.И. Алиханов описывает действие в вольной борьбе в терми-
нах трех первых оперативных стадий как «создание исходной ди-
намической ситуации, захват, бросок (переворот) и удержание» 
(Алиханов, 1977. С. 5, 13). Эти стадии, как и снятие контроля и от-
ход, обусловливаются соответствующими правилами. Например, 
освобождение захвата должно осуществляться по свистку судьи, 
после чего борец должен отойти в свой угол. При этом Алиханов 
(1977. С. 5) отмечает, что в таком описании действия борца, «под-
спудно дано и описание защиты» — «изменение динамической си-
туации, разрыв захвата, создание помех для броска (переворота), 
разрушение пары сил». Подобным образом в несколько иных тер-
минах и с иными акцентами действия борца описываются и в дру-
гих руководствах (см. например, Кожарский и Сорокин, 1978).
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Исходное описание действия борца в терминах стадий просто-
го действия удобно для рассмотрения сложного действия как про-
стого действия, усложненного в связи с затруднениями, как связан-
ными со сложностью и трудностью осуществления борцовских 
приемов, так и причиняемыми «зеркальными» защитными дей-
ствиями противника. Эти затруднения определяют характер слож-
ного борцовского действия — осуществление сложных и трудных 
приемов оперирования с необходимостью преодоления защитных 
действий противника и предотвращения его активности.

2.2.3. Действие борца  
как запланированное сложное действие

То, что борцовская схватка весьма сложное и трудное действие, хо-
рошо известно. Борец заранее знает и ожидает, что схватка будет 
полна неожиданностей и затруднений на каждой стадии и соответ-
ственно заранее планирует схватку как сложное действие. Заблаго-
временное планирование схватки, основанное на знании вероят-
ных трудностей и осложнений, должно дополняться текущим 
принятием решений в процессе схватки, в условиях действитель-
ных трудностей. В частности, если запланированное действие не 
удалось, будучи прервано на любой стадии, то новое действие 
должно планироваться в реальном времени схватки с учетом теку-
щей динамической ситуации. Планирование действий борца осу-
ществляется на основании опыта, накопленного в истории спор-
тивной борьбы, опыта тренера и опыта самого спортсмена. 
Поэтому в руководствах по борьбе как типы затруднений, так и со-
ответствующие принципы планирования, как правило, хорошо 
описаны.

2.3. Процедура анализа

В соответствии с методом структурного анализа основная процеду-
ра эмпирического исследования состояла в интерпретации эмпи-
рических описаний непростых действий в терминах схемы струк-
турной единицы действия или, другими словами, «наложения» на 
эмпирический материал схемы структурной единицы, изображен-
ной на схеме 1.

На первом этапе в соответствии с четырьмя различными уров-
нями действия мы ожидали обнаружения описаний непростых 
действий соответствующих уровней:
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1. Заблаговременной отработки задействований с учетом за-
щитного сопротивления противника, а также отработки 
«зеркальных» защит против задействований противника.

2. Оперативного планирования и соответствующей структуры 
составного действия.

3. Тактического планирования и соответствующей структуры 
комбинированного действия.

4. Стратегического планирования и соответствующей струк-
туры сложного действия.

На втором этапе предполагалось для каждого уровня выде-
лить принципы планирования, задающие способы связи простых 
действий или их фрагментов в структурах непростых действий. 

3. Результаты

3.1. Заблаговременная отработка  
преодолевающих трудности действий

Отработка навыков преодоления трудностей не является собствен-
но планированием — разработкой предписаний для предстоящей 
деятельности. Тем не менее она имеет непосредственное отноше-
ние к планированию — заблаговременно готовит актора к предсто-
ящим трудностям и обеспечивает реализацию запланированных 
сложных действий.

В обыденной жизни мы вооружены арсеналом навыков по 
преодолению затруднений, с которыми мы можем столкнуться при 
осуществлении манипуляционных действий. Эти навыки обычно 
формируются в процессе воспитания и обучения, а также в процес-
се накопления индивидом соответствующего опыта.

Рассмотрим следующий пример. Предположим, вы решили 
перенести большую вазу, в которую только что поставили цветы и 
налили воды, с кухонного стола на буфет, где она обычно стоит. Вы 
подходите к вазе и протягиваете к ней руку и, попытавшись ее под-
нять одной рукой, обнаруживаете, что ваза оказалась тяжелее, чем 
вы думали, да еще и скользкой. Скорее всего вы прервете начатое 
задействование и решите осуществить его иначе. Теперь вы крепко 
захватываете вазу двумя руками и, прилагая дополнительное уси-
лие, переносите ее в нужное место. Большинство людей легко 
справляется с подобными затруднениями поскольку имеет арсенал 
заранее отработанных навыков задействования и опыт, позволяю-
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щий решить, какое задействование следует осуществить в каждом 
конкретном случае.

В случае сложных специализированных действий навыки пре-
одоления ожидаемых трудностей должны специально отрабаты-
ваться. Скажем, в борьбе требуется специальная физическая под-
готовка, отработка необходимых для приема движений сначала за 
счет «подводящих» и «имитационных» упражнений с «тенью», за-
тем с чучелом, партнером, сопротивляющимся партнером и, нако-
нец, в контексте тренировочной схватки (например, Кожарский и 
Сорокин, 1978. С. 133–142). Здесь важно отметить, что, поскольку 
предполагается, что противник будет оказывать сопротивление на 
каждой стадии оперирования, каждая стадия начинает рассматри-
ваться как производное самостоятельное задействование, которое 
должно отрабатываться с учетом необходимости преодоления воз-
можных затруднений. Специализированную заблаговременную 
отработку преодолевающих трудности действий принято называть 
технической подготовкой.

Как мы и ожидали, в арсенале спортивной борьбы разработаны 
разнообразные специальные приемы для преодоления трудностей 
на каждой оперативной стадии борцовской схватки. Иллюстрацией 
могут служить различные способы сближения с противником — про-
изводные действия, соответствующие стадии подхода. Например, 
Carson (1977) рекомендует контролируемые сближения, включаю-
щие приближение к противнику (подход сближения), предваритель-
ный захват (установление контроля сближения) и маневрирование 
(задействование сближения) ради основного захвата. Правильный 
предварительный захват (например, прочный захват затылка, при-
гибающий голову противника) позволяет утомить противника и в 
целях свободы маневрирования сохранять определенное расстояние 
от противника, предотвращая его приближение свободной рукой. 
Угрозы, обманы, уходы, защиты, преследования и др. являются про-
изводными действиями, соответствующими различным стадиям 
структурной единицы действия.

3.2. Составные действия  
и оперативное планирование связок

Даже рассмотренное выше производное действие сближения 
Carson (1977) не рассматривает как простое, включая в него про-
изводное действие второго порядка, соответствующее стадии уста-
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новления контроля в производном действии сближения. Так, по 
Carson в процессе «простого» захвата затылка противника суще-
ствует опасность быть брошенным на спину или переведенным в 
партер, предварительный захват следует осуществлять следующим 
образом: вначале следует поймать одну или обе руки противника, 
затем, ослабив захват одной руки, следует перемещать ее вверх по 
руке противника к затылку, все время сохраняя контакт с этой ру-
кой и сковывая ее движения, и достигнув затылка, прочно захва-
тить его.

Легко видеть, что цель этого производного действия второго 
порядка, установление предварительного контроля, и метод дей-
ствия, захват затылка противника, остаются неизменными. Все, 
что меняется, это его процедура. Теперь она задается как жесткая 
сложная последовательность задействований, или связка, выпол-
нение которой отрабатывается как сложный навык — приближение 
к противнику и протягивание к нему рук (подход к захвату рук и 
первая часть подхода к захвату затылка); захват одной или двух рук 
противника (установление контроля и вторая часть подхода к за-
хвату затылка); ослабление захвата руки (снятие контроля с захва-
ченной части руки); контролирующее (задействование сохранения 
контроля) перемещение руки к затылку (отход от изначально за-
хваченной части руки и третья часть подхода к захвату затылка) и 
захват затылка (установление предварительного контроля).

Такие действия с простой целью, простым методом и сложной 
процедурой мы выше назвали составными. Составные действия 
включают процедуры, состоящие либо из повторяющихся циклов 
задействований, например забивание гвоздя; либо из жесткой по-
следовательности различных задействований, например «разбег, 
прыжок и стыдно подниматься». Ключевой характеристикой со-
ставной процедуры является жесткая последовательность задей-
ствований, спецификация которой — оперативное планирование 
предполагает исполнение за счет единого составного навыка, кото-
рый включает оперативный контроль, достаточно надежно связы-
вающий последовательность задействований. Составные действия 
генетически ближе всего к простым, ведь в простом действии по-
следовательность операций, реализующих подход, установление 
контроля, задействование, снятие контроля и отход уже являются 
жесткой связкой операций.

С одной стороны, планирование жесткой последовательности 
операций в процедуре составного действия обусловлена операцио-
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сообразностью этого типа планирования. Другими словами, жест-
кость сложной процедуры обусловлена необходимостью обеспе-
чить строго определенное задействование предмета оперирования 
в условиях затруднений.

С другой стороны, эта жесткость предполагает хорошо отра-
ботанные навыки и надежный оперативный контроль всей после-
довательности задействований объекта оперирования (гвоздя или 
тела противника), при котором каждое очередное правильно вы-
полненное задействование в связке надежно изменяет ситуацию в 
направлении, обеспечивающем удобные условия для следующего 
задействования. Например, захват руки противника с ограничени-
ем ее движения во время продвижения руки борца к затылку про-
тивника при хорошо отработанном навыке позволяет уверенное 
осуществление всей последовательности движений. Именно эта 
надежность позволяет реализовать запланированные жесткие 
связки задействования.

Интересно, что в онтогенезе даже простые действия осваива-
ются таким же образом. Каждую стадию оперирования ребенок 
осваивает как самостоятельное действие (протягивание рук, хвата-
ние и т. д.), а затем все эти действия интегрируются в один простой 
навык оперирования, «автоматизируясь» в процессе игры.

3.3. Комбинированные действия  
и тактическое планирование комбинаций

Но надежные контроль и задействование не всегда возможны в от-
ношении предмета преобразования как из-за непредсказуемости 
его «собственных» действий, так и его реакций на действия актора. 
Например, не всегда легко предсказать действия противника или 
его реакцию на действия борца в следующий момент схватки. В та-
ких случаях каждое последующее действие атакующего борца 
должно зависеть от реакции атакуемого на предыдущее действие. 
В спортивной борьбе такую обусловленную последовательность 
принято называть комбинацией. Основное отличие комбинации от 
связки состоит в том, что в комбинации последовательность задей-
ствований не является жесткой, а каждое последующее преобразо-
вание и соответствующее задействование обусловлены поведением 
и состоянием предмета преобразования. Решения, определяющие 
комбинацию на основании сложившейся динамической ситуации, 
мы выше назвали тактическим планированием.
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В отличие от оперативного тактическое планирование не опе-
рациосообразно, а целе-сообразно — оно направлено на обеспече-
ние соответствующего цели конечного состояния предмета преоб-
разования. Вместе с тем реализация каждого тактического шага 
предполагает осуществление соответствующей надежной проце-
дуры-техники. Поэтому тактическое планирование определяет 
комбинации одновременно на двух уровнях.

Во-первых, комбинации задаются как методы, в терминах 
предмета преобразования (противника): маневрирование, сковы-
вание, вызов, угроза, атака, контратака, защита, уход, преследова-
ние, обман и т. д., которые принято считать тактическими (Али-
ханов, 1977). Простейшая комбинация в спортивной борьбе имеет 
тактическую схему «имитация атаки — защита — намеченная ата-
ка». Существуют комбинации с более сложными тактическими 
схемами, такими как «атака — защита и контратака — защита и 
атака (контратака)» (Кожарский и Сорокин, 1978). Если обман-
ное движение выглядит как атака, то создается основанная на 
предполагаемой реакции противника желаемая динамическая си-
туация — он защищается или контратакует, а значит, становится в 
стойку, перемещается и делает усилия в направлении, которые об-
легчают намеченную атаку (Carson, 1977). Если же реакция про-
тивника отличается от предполагаемой, например, если против-
ник не защищается, то атакующему следует завершить атаку, 
которую он начал как имитацию (Кожарский и Сорокин, 1978). 
Следует стремиться к отработке таких вариантов комбинаций, в 
которых для каждой мыслимой реакции атакуемого заготовлен 
соответствующий вариант последующей атаки. В идеале такая 
тактика означает, что «что бы противник ни делал, будет иметь 
для него отрицательные последствия» (Carson, 1977. С. 131).

Во-вторых, комбинации задаются в оперативных терминах про-
цедур и объектов задействования (рук, ног, туловища и т. д.), реали-
зующих соответствующие тактические схемы. Например, «захватив 
в стойке атакуемого за руку двумя руками, атакующий пытается од-
ним из способов сбить его; атакуемый, защищаясь, отставляет ногу 
назад; используя этот момент, атакующий, не меняя захвата, выпол-
няет бросок через спину с захватом руки через плечо» (Кожарский и 
Сорокин, 1978. С. 239). Двухуровневое тактико-техническое описа-
ние комбинаций характерно для тактического планирования вооб-
ще, см., например, в теннисе (Белиц-Гейман, 1988), футболе (Мак-
сименко, 2000), в военном деле (von Clausеwitz, 1827).
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Важно отметить, что сравнительно небольшому количеству 
тактических схем обычно соответствует большое разнообразие 
процедур — технических реализаций этих схем (например, Кожар-
ский и Сорокин, 1978. С. 239–279). Конкретные тактико-техни-
ческие комбинации должны быть заранее заготовлены и отработа-
ны, чтобы их можно было надежно применять в реальном времени 
и в реальных затруднительных обстоятельствах. Отработка разно-
образных комбинаций позволяет опытному борцу или военачаль-
нику импровизировать, создавая на ходу новые комбинации.

3.4. Сложные действия  
и стратегическое определение под-целей

В многих случаях заранее ясно, что поставленная цель не может 
быть непосредственно достигнута «в лоб», или, другими словами, 
нет метода, или тактики, с помощью которых поставленная цель 
может быть достигнута. Например, в одном сражении вряд ли воз-
можно разгромить армию противника, во много раз превышаю-
щую собственную армию. В таких случаях обычно прибегают к 
стратегическому планированию сложного действия. Результатом 
такого планирования является формулировка стратегии, которая 
суммарно задает набор под-целей, для каждой из которых метод 
предположительно имеется и суммарное достижение которых обе-
спечивает достижение исходной цели. Мы сначала рассмотрим 
стратегическое планирование на примере военной стратегии, пред-
полагая, что это исторически наиболее раннее понятие облегчит 
понимание сущности стратегии вообще.

Von Clausеwitz (1827/2000. Р. 390) определяет военную стра-
тегию следующим образом: «Стратегия схематизирует план войны, 
связывая ее цель с серией действий, ведущих к ее достижению, т. е. 
она планирует отдельные компании и упорядочивает боевые дей-
ствия для каждой из них». Он приводит следующий пример страте-
гии разгрома превосходящей армии противника: «Умножить свои 
небольшие вооруженные силы с помощью быстрых маршей и раз-
ворачивания флангов, сохраняя небольшую армию постоянно 
сконцентрированной, так чтобы она была способна в любой мо-
мент сразиться на равных с отдельными соединениями, разбросан-
ных превосходящих сил противника» (Р. 393). Эта формулировка 
иллюстрирует две основные характеристики стратегии. Первая — 
это то, что формулировки стратегий «чрезвычайно просты и в силу 
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их постоянного повторения, общеизвестны» (Р. 283). Вторая — это 
ее (как и в случае тактики) двухуровневое описание. Она не только 
указывает основную цель (разгромить превосходящую армию про-
тивника) и связанные с нею под-цели (поочередно громить, сра-
жаясь на равных, разбросанные части противника), но также и ме-
тоды (тактики) их осуществления (с помощью быстрых маршей и 
разворачивания флангов, сохраняя небольшую армию постоянно 
сконцентрированной). Об этом втором слое von Clausеwitz пишет: 
«Как только установлено на основании оценки состояния своей 
страны, чего следует и возможно достичь в результате войны, спо-
соб достижения найти легко» (Р. 392).

Он также добавляет третью характеристику военной страте-
гии — как и все на войне, стратегия чрезвычайно проста в формули-
ровке, но чудовищно трудна в исполнении. Поэтому стратег должен 
находиться в поле вместе с армией, в целях разработки деталей на 
месте и при необходимости модификации общего плана. «Следова-
тельно, стратегия не может иметь ни момента отдыха» (Р. 391).

Проиллюстрируем это последнее положение на следующем, 
чрезвычайно простом примере стратегии. Новичок, не знакомый с 
клавиатурой, должен ввести компьютерную команду (цель). Это 
сложное для новичка действие он выполняет за счет последова-
тельности действий, каждое из которых имеет целью напечатать 
очередную букву команды. Каждое такое действие является состав-
ным и включает метод — ввести определенный знак на экран мо-
нитора, реализуемый связкой «поиск нужной клавиши, нажатие на 
клавишу, проверка правильности введенного знака на экране». В 
этом примере стратегией служит правописание команды, задающее 
набор под-целей в виде определенной последовательности введе-
ния знаков команды. Даже и в этом простом случае стратегия «не 
может иметь ни момента отдыха». Действительно, если актор сде-
лает опечатку, то в соответствии со стратегией он должен стереть 
неправильный знак и вместо него ввести правильный.

Последний пример показывает, что даже в простейших случа-
ях сложного действия подтверждение или модификация следующей 
под-цели зависит от проверки достижения предыдущей и, следова-
тельно, иерархия под-целей развертывается в реальном времени, в 
соответствии со стратегией как общей схемой сложного действия. 
Это соответствие под-целей стратегии обеспечивается за счет не-
прерывного стратегического контроля по отношению к достиже-
нию иерархии под-целей. Это обстоятельство, очевидно, наводит 
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на мысль о непрерывных тактическом и оперативном контроле, в 
соответственно комбинированных и составных действиях. Более 
того, это подсказывает наличие непрерывного целевого, методиче-
ского и процедурного контроля, осуществляемых одновременно на 
всех уровнях простого действия, в процессе его реализации.

Таким образом, суть стратегии — суммарная формулировка на-
бора под-целей в соответствии с основной целью. Эта формулиров-
ка затем используется для определения каждой очередной под-цели 
в соответствии с текущей ситуацией.

Рассмотрим примеры стратегий в спортивных единоборствах. 
Целью спортивного противоборства является победа над против-
ником (или ничья). Примером стратегии может служить: вывести 
противника из равновесия и, удерживая его в этом состоянии, про-
вести атаку (Carson, 1977. Р. 127). В американских руководствах 
по борьбе этой стратегии соответствует последовательность, со-
стоящая из трех под-целей: сковать (tie-up), подловить (set-up) и 
низложить (take-down) противника (Carson, 1977, Hatta, 1982). 
Одно из русских руководств дает следующую обобщенную харак-
теристику тактики, реализующей эту стратегию: (1) добиться из-
любленного захвата, (2) атаковать приемом, зависящим от защит-
ных действий противника, (3) использовать защиту от одного 
приема как выгодную динамическую ситуацию для проведения 
другого приема (Алиханов, 1977. С. 18–19).

В таких видах спортивных единоборств, где противники не 
вступают в непосредственный контакт, сущность стратегии не ме-
няется. Например в фехтовании: «С помощью неуловимых трюков 
вы заманиваете противника в западню — вы провоцируете его/ее 
открыться, так что вы можете вдоль этой линии попасть в цель. Вы 
достигаете этого любым известным вам способом: смените дистан-
цию, обманите, сорвите темп, или разрушьте его/ее приготовле-
ния. Используйте неожиданные движения. Все это относится к 
стратегии» (Yerkow, 2004). Подобным образом стратегии в сочета-
нии с их тактической реализацией обсуждаются и в других видах 
спортивных единоборств, например в теннисе Белиц-Гейманом 
(1988), в боксе Werner and Hatmaker (2004).

3.5. Общие выводы

Теперь мы можем сформулировать общие принципы конструиро-
вания моделей непростых действий из простых единиц — в ситуа-
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циях предполагаемых трудностей в выполнении действия, непро-
стое действие планируется на одном или более уровней:

1. На оперативном уровне осуществляется заблаговременная 
отработка специализированных основных и производных 
навыков задействований в условиях сопротивления и «соб-
ственного» поведения объекта оперирования.

2. На уровне процедуры осуществляется оперативное планиро-
вание составного действия, исполнение которого основано 
на отработанных сложных процедурах– связках — жестких 
последовательностях задействований.

3. На уровне метода осуществляется тактическое планирова-
ние комбинированного действия, исполнение которого осно-
вано на отработанных комбинациях, обусловленных дина-
микой ситуации.

4. На уровне цели осуществляется стратегическое планирова-
ние сложных действий, определяющее набор под-целей, вы-
полнение каждой из которых предположительно возможно 
в данной сложившейся ситуации.

4. Заключение
Читатель, наверно, обратил внимание на предварительный харак-
тер данного исследования, преследующего весьма ограниченную 
цель — выяснение, каким образом структурные единицы и их фраг-
менты могут быть синтезированы в структуру непростых дей-
ствий — составных, комбинированных и сложных. Не исключено, 
что помимо связок, комбинаций и под-целей могут быть и иные 
принципы синтеза сложных действий. Кроме того, в данном иссле-
довании мы не рассмотрели эмпирических случаев, соответствую-
щих логическим комбинационным возможностям синтеза сложных 
действий из простых структурных единиц. Например, существуют 
ли сложные действия, состоящие из простых под-действий, или 
комбинированные действия, в которых каждому или некоторым из 
преобразований соответствует простая процедура? Ведь мыслимо 
также, что принципы усложнения структур действия таковы, что 
комбинированные действия могут надстраиваться только над со-
ставными, а сложные — только над комбинированными.

Очевидным методом получения ответа на эти вопросы являет-
ся структурный анализ более широкого разнообразия эмпириче-
ских сложных манипуляционных действий. Другим методом мо-
жет служить их «возвратно-генетический» анализ, основанный на 
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обобщенном принципе Жане–Выготского, согласно которому ор-
ганизованности индивидуальной деятельности являются резуль-
татом освоения организованностей коллективной деятельности. 
Суть возвратно генетического анализа состоит в «проецировании» 
структур коллективных действий (кооперативных, организацион-
ных и др.) на сложные индивидуальные действия с целью обнару-
жения таких принципов синтеза сложных индивидуальных дей-
ствий, которые могли бы рассматриваться как освоенные принципы 
организации коллективных действий. Например, не могут ли под-
действия сложных индивидуальных действий быть организован-
ными в соответствии с освоенными протоколами, координирую-
щими со-действия членов коллектива.

Следует подчеркнуть, что мы обсуждали только те сложные 
манипуляционные действия, которые были связаны с трудностями 
выполнения стадий оперирования. Мы не обсуждали сложных дей-
ствий, связанных с трудностями при осуществлении стадий реше-
ния — целеполагания, выбора метода или спецификации процеду-
ры и соответствующих проверочных стадий. Эмпирическое 
исследование таких действий должно быть следующим шагом по-
сле эмпирического анализа различных простых «умственных дей-
ствий», например простых решений. Исследование сложных дей-
ствий оперативного, тактического и стратегического планирования 
могут пролить дополнительный свет на принципы синтеза слож-
ных манипуляционных действий.

В заключение я хотел бы отметить, что в этом исследовании 
была рассмотрена только одна из четырех структур системы мани-
пуляционного действия — его кинетическая (процессуальная) струк-
тура. Анализ функциональной, динамической и генетической струк-
туры манипуляционного действия представляет собой обширное 
поле для ближайших эмпирических исследований. Если к этому до-
бавить исследование систем других типов действий, да еще и поме-
щенных в контекст системы жизнедеятельности человека, то поле 
эмпирических исследований индивидуальной деятельности оказы-
вается необозримым. В исследовательской работе конца не бывает.

5. Литература

Алиханов И.И. Техника вольной борьбы. М., 1977.

Аристотель. Политика // Сочинение в 4 т. Том 4. М., 1975. С. 372–
644.



532 Часть2 Некоторые принципиальные вопросы общей теории деятельности

Аристотель. Никомахова этика // Сочинение в 4 т. Том 4. М., 1975. 
С. 53–294.

Белиц-Гейман С.П. Теннис для родителей и детей. М., 1988.

Дубровский В.Я., Щедровицкий Л.П. Проблемы системного 
инженерно-психологического проектирования. М., 1970 (фраг-
менты в настоящем сборнике).

Дубровский В.Я. Нормы и отклонения с системодеятельностной 
точки зрения. Часть первая: абстрактная структура нормы // Кен-
тавр. 2006. № 38. Часть вторая: конкретная структура нормы // 
Кентавр. 2006. № 39. (Настоящий сборник.)

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение // 
Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана. 
М.: Канон, 1995. 352 с.

Кожарский В.П., Сорокин Н.Н. Техника классической борьбы. М., 
1978.

Леонтьев A.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1975.

Лефевр В.А., Генисаретский О.И. К логико-операциональному ис-
следованию деятельности оператора // Вопросы инженерной пси-
хологии. 1966. Выпуск 4. 

Ляпунов А.А. О логических схемах программ. // Проблемы кибер-
нетики. 1958. Вып. 1. С. 46—74.

Максименко И.Г. Планирование и контроль тренировочного про-
цесса в спортивных играх. Луганск, 2000.

Носов Н.А. Ошибки пилота: Психологические причины. М., 1990.

Щедровицкий Г.П. Об исходных принципах анализа проблем обу-
чения и развития в рамках теории деятельности (1966) // Избран-
ные труды. М., 1995. С. 197–227.

Щедровицкий Г.П., Дубровский В.Я. Научное исследование в системе 
«методологической работы» // Проблемы исследования структу-
ры науки. Новосибирск, 1967 (настоящий сборник).

Щедровицкий Г.П. Два понятия системы // Труды ХIII Междуна-
родного конгресса по истории науки и техники. Т 1а. М., 1974.

Щедровицкий Г.П. Исходные представления и категориальные сред-
ства теории деятельности // Разработка и внедрение автоматизиро-
ванных систем в проектировании (теория и методология). М., 1975.

Altman J.W. Classification of human error. In W. B. Askren (Ed.). 
Symposium on reliability of human performance in work (Report No. 



533Структурная модель действия

AMRL-TR-67-88), Wright-Patterson AFB, OH: Aerospace Medical 
Research Laboratories. May, 1967. Р. 5–16.

Argyle М., Furnham А., Graham J.A. Social Situations. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1981.

Benser S. The fine structure of the gene. Scientific American. 206 (1). 
1962: 70–84.

Carson R.F. Systematic Championship Wrestling. New York: A.S. Barnes 
and Co., 1977.

von Clausewitz K. On war. In C.Carr (ed.) The Book of War. New York: 
Modern Library. 200. Р. 249–984.

von Cranach M. The psychological study of goal-directed action: basic 
issues. In M. von Cranach and R. Harre, (eds). The Analysis of Action. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1982. Р. 35–74.

Dubrovsky V. Towards an engineering realization of intuition. In 
G.E. Lasker (Ed.) Applied Systems And Cybernetics. Vol. II (р. 647–
651). New York: Pergamon Press, 1981 (настоящий сборник).

Dubrovsky V. Methodological isomorphism: A case study. In: Proceed-
ings of The Society for General Systems Research 1985 Annual Interna-
tional Conference. Vol. 1 (p. 531–535). Seaside, CA: Intersystems Pub-
lications, 1985a.

Dubrovsky V. A taxonomy of human errors based upon the structure of 
an action. In Proceedings of 1985 International Conference on Systems, 
Man, and Cybernetics (p. 903–907). Tucson, Arizona: IEEE, 1985b.

Dubrovsky V. A Functional structure of human performance. In W. Kar-
wowski (Ed.). Trends in Ergonomics / Human Factors III (p. 317–324). 
Amsterdam, North-Holland, 1986a.

Dubrovsky V. A hierarchical structure of a human action. In Proceedings 
of The 30th Annual Meeting The Society for General Systems Research 
(p. C-21–C-30). Philadelphia, PA, 1986b.

Dubrovsky V. Designing a computer system as a tool: A theoretical 
framework. In Interface 87: Human Implications of Product Design 
(p. 137–142). Rochester, NY, 1987a.

Dubrovsky V. A functional structure of complex human performance. In 
S.S. Asfour (Ed.). Trends in Ergonomics / Human Factors IV (p. 235–
242). Amsterdam, The Netherlands: North-Holland, 1987b.

Dubrovsky V. Task analysis applied to design of decision support systems. 
Presentation at the New York State Center for Advanced Technology in 



534 Часть2 Некоторые принципиальные вопросы общей теории деятельности

Computer Applications and Software Engineering, Syracuse University 
(March 28, 1991a).

Dubrovsky V. The «structural standards» approach to Human Error. In: 
A.F. Ozok, G. Salvendy (Eds.) Advances in Applied Ergonomics: 
Proceedings of the 1st International Conference on Applied Ergonomics 
(ICAE’96), Istanbul May 21–24, 1996 (835–838). 

Dubrovsky V. Human Consciousness and Decision Making: The Activity 
Approach. In Jennifer Wilby (Ed.) Forum Three: Human Consciousness 
and Decision Making, University of Hull, UK, June 16–18. 1997. Р. 27–
38 (настоящий сборник).

Fitts P.M., Jones R.E. Analysis of factors contributing to 460 pilot-error 
experiences in operating aircraft controls. In Sinaiko W. (ed.). Selected 
Papers on Human Factors in the Design and Use of Control Systems, 
New York: Dover, 1961а.

Fitts P.M., Jones R.E. Analysis of 270 «pilot-error» experiences in reading 
and interpreting aircraft instruments. In Sinaiko W. (ed.), Selected 
Papers on Human Factors in the Design and Use of Control Systems, 
New York: Dover, 1961b.

Fleishman E.A., Stephenson R.W. Development of a taxonomy of human 
performance: A review of the third year’s progress, Technical Progress 
Report No. 3, Silver Spring, MD: American Institute for Research. 
August 1970.

Gilbreth F.B., Gilbreth L.M. Classifying the elements of work. 
Management and Administration. . Vol. 8. № 2. 1924: 151.

Hatta T. The Wrestling Techniques Handbook. West Point, NY: Leisure 
Press, 1982.

Kenny A.J.P. Aristotle’s Theory of the Will. London, 1979.

Kantowitz B.H., Sorkin R.D. Human Factors: Understanding People- 
System Relationships. New York: Wiley & Sons, 1983.

Leplat J. Relations between task and activity: elements for elaborating a 
framework for error analysis. Ergonomics. Vol. 33. № 10–11, 1990: 
1389–1401.

Mandler J.M. Stories, Scripts, and Scenes: Aspects of Schema Theory. 
Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1984.

Maynard H., Stegemerten G., Schwab J. Methods Time Measurement. 
New York: McGrow-Hill, 1948. 



535Структурная модель действия

Meister D., Rabideau G.R. Human Factors Evaluation in System 
Development. New York: Wiley, 1965.

Meister D. Human reliability. In: F. A. Muckler (ed.), Human Factors 
Review. Santa Monica, CA: The Human Factors Society. 1984. Р. 13–
54.

Miller G.A., Galanter E., Pribram K.H. Plans And The Structure Of 
Behavior. New York: Holt, 1960.

Norman D.A. Cognitive engineering. In: Norman D.A., Draper S.W. 
(Eds.) User Centered Design. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates. 1986. Р. 32–65.

Norman D.A. The Design of Everyday Things. New York: Doubleday 
Currency, 1990.

Polner M. Sociological and common-sense models of the labeling 
process, In R. Turner (ed.) Ethnomethodology. Baltimore, MD: 
Penguin, 1974.

Rasmussen J. Information Processing and Human-machine Interaction: 
An Approach to Cognitive engineering. North Holland, Amsterdam, 
1986.

Rasmussen J. The role of error in organizing behavior. Ergonomics. 
Vol. 33. № 10–11. 1990: 1185–1199.

Reason J. Human Error. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Schank R.C., Abelson R. Scripts, plans, goals and understanding. 
Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1977.

Sanders M.S., McCormick E.J. Human Factors Engineering and Design 
(7th Edition). NY: McGraw-Hill, 1993.

Senders J.W., Moray N.P. Human Error. Hillsdale, New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates, 1991.

Swain A.D., Guttman H.E. Handbook of Human Reliability Analysis with 
Emphasis on Nuclear Plant Applications (Draft report for interim use 
and comment). Washington D.C.: U.S. Nuclear Regulatory Commission. 
Technical Report NUREG/CR-1278, October 1980. 

Werner D., Hatmaker M. Boxing Mastery. Tracks Publishing, 2004.

Yerkow C. (2004). Thinking and Fencing. Web site: www.uncg.edu/
student.groups/fencing/AmericanFencing

Zandin K.B., MOST Work Measurement Systems. New York and Basel: 
Marcel Dekker, 1983.



536 Часть2 Некоторые принципиальные вопросы общей теории деятельности

Сознание  
и принятие решений:  
деятельностный подход1

1. Введение

Деятельностный подход является одним из четырех основных 
подходов к сознанию в науке и философии наряду с феноменоло-
гией, теологией и естественнонаучным подходом, или натура-
лизмом. Противопоставляясь феноменологии и теологии как 
субъективистским подходам, деятельностный подход как и есте-
ственнонаучный подход постулирует объективность человече-
ской деятельности, сознания и психики. В то же время, в отличие 
от естественнонаучного подхода деятельностный подход рассма-
тривает деятельность, сознание и психику как задаваемые куль-
турными, социальными и др. нормами и стандартами, нежели 
подчиненные законам природы. Основные принципы деятель-
ностного подхода, которыми я руководствуюсь в этой статье, 
были разработаны в 1960–1970-е годы Московским методологи-
ческим семинаром, руководимым Г.П. Щедровицким (1995).

Учитывая необозримость темы сознания, эта статья является 
лишь намеком на рассмотрение сознания с деятельностной точки 
зрения, к тому же исключительно в аспекте, ограниченном темой 
этой конференции — в аспекте его отношения к принятию реше-
ний.

2. Принцип нормативной заданности 
деятельности

Согласно принципу нормативной заданности деятельности люди 
действуют, поскольку они должны действовать, и действуют они 

1 Авторизованный перевод статьи Dubrovsky V. (1997). Human Consciousness 
and Decision Making: The Activity Approach. In: Jennifer Wilby (Ed.) Forum 
Three: Human Consciousness and Decision Making, University of Hull, UK. June 
16–18. 1997. Р. 27–38.
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таким образом, каким они должны действовать. Другими словами, 
человеческая деятельность не детерминирована законами приро-
ды, а исключительно и исчерпывающе задается культурными, со-
циальными, организационными и др. нормами (стандартами, пра-
вилами, законами, обычаями и др.). Одни нормы формируются 
исторически (культурные нормы), другие устанавливаются в ре-
зультате социальных движений и политических компаний, тре-
тьи — в результате разрешения различного рода конфликтов, чет-
вертые являются продуктами специальной деятельности норми-
ровки и стандартизации (например, производственные нормы 
выработки и торговые квоты, юридические законы и государ-
ственные постановления). Вещи, люди, знаки, понятия, предмет-
ная среда и др. «материальные» и «идеальные» предметы, вовле-
ченные в деятельность, также стандартизированы. Изготовляемые 
людьми предметы производятся в соответствии со стандартами, в 
то время как природные объекты определяются, характеризуются 
и называются в соответствии с принятыми культурными, научны-
ми и индустриальными стандартами.

Простейшей единицей деятельности принято считать акт, 
единство которого задается целью, и который имеет по крайней 
мере две логические составляющие — действие и ситуацию. Дей-
ствие осуществляется в соответствии с особой нормой — способом. 
Ситуация есть многообразие так или иначе вовлеченных в дей-
ствие предметов, соответствующим образом сорганизованных.

Следует подчеркнуть, что все действия и все известные нам 
объекты соответствуют некоторому стандарту. Если осуществляе-
мое действие отклоняется от заданной нормы, оно должно быть 
идентифицировано как определенный тип отклонения, в соответ-
ствии с существующим референтным набором отклонений — стан-

дартом для определения отклонений. Другими словами, всякое 
исполнение действия имеет нормативный статус — либо статус 
нормы, либо статус стандартного отклонения из референтного на-
бора. То же самое справедливо и по отношению ко всем предметам, 
вовлеченным в деятельность. Это подобно совершенному миру 
идей Платона, который был бы дополнен идеями всех возможных 
типов отклонений от совершенных идей. Тогда любое событие или 
вещь этого бренного мира, в точности соответствовали бы некото-
рой идее — совершенной идее или идее определенного отклонения 
от совершенной идеи.
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3. О принятия решения  
с деятельностной точки зрения

Существует широко распространенное мнение, что принятие ре-
шения является сугубо умственным, или когнитивным процессом. 
Даже люди, не разделяющие взгляды, согласно которым человек 
является устройством по переработке информации, убеждены, что 
принятие решения является, по сути, внутренним когнитивным 
процессом, основанным на биологических механизмах, который 
включает восприятие, память, мышление и др. Неудивительно, что 
подобные естественнонаучные убеждения с неизбежностью ведут 
к представлению, что в основе принятия решения лежат нейрон-
ные процессы коры головного мозга.

3.1. Действительно ли мы мыслим мозгом?

Взгляд, что мы «мыслим мозгом», является настолько широко при-
нятым, что он «пропитал» обыденный язык (например, «подумай 
головой» и «пораскинь мозгами»). Люди, которые не разделяют 
этого взгляда, считаются странными. Им объясняют, что информа-
ция поступает в наши рецепторы, передается по нервным путям в 
кору головного мозга, обрабатывается за счет сложных взаимодей-
ствий нервных клеток, а затем результат, или решение, поступает в 
наши внешние органы движения и речи. Им, возможно, также рас-
скажут, что стиль принятия решения человека зависит от того, ка-
кая половина мозга у него более развита — левая или правая. А воз-
можно, еще и добавят, что мы — люди употребляем всего только 
10 % наших мозговых клеток, но если бы мы употребляли больше, 
то существенно увеличили бы наши мыслительные способности.

Принадлежа к категории странных и наивных людей, я про-
должаю недоумевать. Разве не получается, что думаю-то не я, а 
мой мозг делает это вместо меня? Ведь, будучи природными про-
цессами, нервные процессы не могут нарушать законы природы и, 
следовательно, «принятие решения» не может протекать иначе, 
чем оно происходит. Как же возможны ошибочные решения? Или 
как возможны волевые действия? И как люди могут быть ответ-
ственны за свои решения и действия? В ответ на эти недоумения 
мне объясняют, что мы еще недостаточно знаем и понимаем о моз-
говых процессах, лежащих в основе мышления вообще и принятия 
решения в частности. Объяснение того, чего я не понимаю, с по-
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мощью того, чего еще никто не знает и не понимает, мне представ-
ляется смешным.

3.2. Чем мы действительно мыслим

Древний мореплаватель наконец находит в разрыве облаков Поляр-
ную звезду и корректирует движение своего корабля. Следуя прави-
лам, которым его учили, он также учитывает направление и силу 
ветра, морское течение, предполагаемые местонахождения корабля 
и пункта назначения и т. д. Очевидно, он также пользуется понятия-
ми пространства, времени, скорости и др. Чем же мыслит древний 
моряк, принимая решение? Ели бы мы, следуя обыденному созна-
нию, рассматривали принятие решения как то, что происходит вну-
три моряка, то мы, как и научные психологи, с неизбежностью вы-
нуждены были бы свести принятие решения к мозговым процессам.

Деятельностный подход требует, чтобы при анализе принятия 
решения мы начинали не с моряка, принимающего решение, а с са-
мого акта принятия решения. Мы обязаны включить в систему 
акта принятия решения каждый фактор, без которого решение 
было бы либо невозможно, либо деградировало ниже требуемого 
уровня, а также каждый фактор, в той же степени мешающий реше-
нию, влияние которого следует нейтрализовать или компенсиро-
вать. Такая смена ориентации имеет немедленные и весьма драма-
тические последствия. Этот новый взгляд требует включения в 
ситуацию акта принятия навигационного решения, помимо моряка 
и его субъективных переживаний, таких как страх, утомление или 
головная боль, физических факторов, таких как корабль, Полярная 
звезда, океан, ветер, течения, карта, а также «идеальных» факторов, 
таких как знание исключительных свойств Полярной звезды и дру-
гие знания, набор понятий и правил навигации. И мы обязаны за-
ключить, что, принимая навигационное решение, древний моряк 
должен мыслить всем этим, или посредством всего этого.

3.3. Три важных момента  
в деятельностном анализе принятия решения

3.3.1. Принятие решения всегда включает  
как умственные, так и «физические» компоненты

Пример древнего моряка иллюстрирует факт, что принятие реше-
ния включает как наблюдаемые (overt) физические, так и скрытые 
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(covert) умственные компоненты. В зависимости от места, зани-
маемого принятием решения в иерархической структуре деятель-
ности, принятие решения может иметь различный статус и соот-
ветственно структуру. На самом низком уровне принятие решения 
может быть стадией простого действия, на которой решается, как 
осуществить операцию, например перешагнуть или обойти лежа-
щую на пути лужу. На другом полюсе принятие решения может 
быть функцией целой организации — «мозгового треста», вклю-
чающего большой коллектив, сотрудничающий с целым рядом 
других организаций, например парламента. На промежуточном 
уровне принятие решения может быть специализированным ак-
том, осуществляемым отдельным индивидом, который затем сооб-
щает это решение другим индивидам, которые его затем реализу-
ют. Для нас здесь важно то, что на всех уровнях наряду с 
недоступными внешнему наблюдателю умственными операциями 
принятие решения обязательно включает также и наблюдаемые 
«физические» операции. Древний моряк для того, чтобы принять 
навигационное решение, помимо прочего, должен был найти По-
лярную звезду на ночном небе. Чтобы ее увидеть, он должен был 
смотреть с помощью сенсорных движений глаз. Принимая решения, 
люди с необходимостью осуществляют наблюдаемые со стороны 
действия, употребляют различные «физические» орудия — от ка-
рандаша и листа бумаги и до сложнейших компьютеризированных 
систем. Все это хорошо известно на уровне здравого смысла, но 
именно наблюдаемая «физическая» сторона, как правило, игнори-
руется в научных исследованиях принятия решений.

3.3.2. Анализ того, как принимаются решения, 
с неизбежностью сводится к предписанию того,  
как они должны приниматься

Согласно деятельностному подходу анализ того, как осуществля-
ется принятие решения, должен проводиться в контексте практи-
ческих решений и в терминах норм, средств и проблем, относя-
щихся к этой деятельности. Практически неизбежным результатом 
такого анализа являются представления деятельности, которая да-
леко не совершенна. Это призывает к усовершенствованию про-
цесса принятия решения, даже если изначально такая задача и не 
ставилась. Если описание усовершенствованного принятия реше-
ния одобряется клиентом и утверждается авторитетным органом, 
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оно приобретает нормативный статус предписания того, как реше-
ния должны приниматься. Даже «натуралистические» исследова-
ния принятия решения обычно заканчиваются рекомендациями 
по улучшению этой деятельности (Klein, Orasanu, Carderwood and 
Zsambok, 1993). Решение научной общественностью, какая модель 
принятия решения является «истинной», в конечном счете опреде-
ляется не тем, насколько хорошо она представляет существующую 
практику принятия решения, а тем, насколько она эффективна как 
предписание, или норма для предстоящих решений. Этот «сдвиг от 
существующего к должному» типичен для исследований человече-
ской деятельности (Щедровицкий, 1995).

3.3.3. К вопросу о субъекте принятия решения

В человеческом обществе решения принимаются индивидами и 
группами, обладающими соответствующими средствами, способ-
ностями, правами и полномочиями. Ребенок должен достичь соот-
ветствующего уровня зрелости, прежде чем взрослые признают за 
ним право принимать определенные решения, а общество призна-
ет его ответственным за свои решения. В рабовладельческих обще-
ствах только свободные люди могли принимать решения, касаю-
щиеся и своей жизни, и жизни рабов. До публикации The Functions 

of the Executive (Chester Barnard, 1938) мало кто предполагал, что 
деловые решения принимаются управляющими. В качестве основ-
ной функции управляющего принятие решения получило широкое 
признание только после публикации Administrative Behavior (Herbert 
Simon, 1947). Это произошло вовсе не потому, что управляющие 
всегда принимали решения, а авторитетные исследователи откры-
ли это сравнительно недавно. Это произошло потому, что тради-
ционно большинство американских предприятий были патрони-
мическими и все деловые решения, как правило, принимались их 
собственниками, в то время как основными функциями управляю-
щих были надзор (surveillance) и непосредственное руководство 
(supervision) касающимися исполнения решениями. Ко времени 
выхода The Functions of the Executive возникли и получили широкое 
распространение крупные корпорации, собственники которых все 
чаще вынуждены были «делегировать» свой авторитет управляю-
щим вместе с полномочиями принимать деловые решения. Эта но-
вая оформляющаяся практика управления и получила свое отра-
жение в вышеупомянутых книгах, и благодаря популярности и 
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влиянию последних «принимающий решение управляющий» стал 
новым организационным стандартом.

4. Сознание с деятельностной точки зрения

В то время как натурализм представляет сознание как эпифеномен 
взаимодействия организма (с его нейронными и другими механиз-
мами) и среды, субъективизм представляет сознание как саму ре-
альность. Делались и попытки примирения этих противоположных 
точек зрения либо на основе некоего промежуточного начала (на-
пример, Hamlyn, 1982), либо с помощью некой разновидности дуа-
лизма (Chalmers, 1996). Как упоминалось выше, деятельностный 
подход противопоставляется и натурализму, и субъективизму.

4.1. Теория сознания Л.С. Выготского

4.1.1. Сознание является исключительно социальным 
образованием

Понятие сознания, предлагаемое в этой статье, происходит из тео-
рии, разработанной русским психологом Л.С. Выготским в 1925–
1934 годах. Выготский описывает сознание как систему высших 
психологических функций, таких как, например, произвольное 
внимание и логическая память, которые формируются в процессе 
индивидуального развития ребенка. Следуя P. Janet (1928), Выгот-
ский рассматривал процесс формирования высших психических 
функций как «интериоризацию», или трансформацию актов взаи-
модействия ребенка со взрослыми в умственные операции ребенка 
(Vygotsky, 1930/1978). Janet, как и многие другие психологи его 
времени, понимали интериоризацию как «прививку» элементов 
социальной кооперации к исходно асоциальному, животноподоб-
ному сознанию младенца. В отличие от них Выготский отрицал 
существование этого исходного асоциального сознания и рассма-
тривал сознание как исключительно социальный продукт воспита-
ния ребенка (Леонтьев, 1982). По Выготскому в процессе воспита-
ния ребенка исходные до-сознательные животноподобные 
психические процессы прекращают существовать. Они включают-
ся в новую систему, «культурно перестраиваются и развертыва-
ются, чтобы сформировать новое психологическое образование 
(entity)» (Vygotsky, 1930/1978. С. 57). Другими словами, Выгот-
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ский рассматривал человеческое сознание как исключительно со-
циальное образование, которое исторически сформировано и 
культурно детерминировано.

4.1.2. Сознание есть интериоризованная коммуникация 
индивида с собой

Даже бихевиористски настроенный ранний Выготский придавал 
особое значение речи: «В широком смысле слова в речи и лежит ис-

точник социального поведения и сознания» (1925/1982. С. 95). 
Позднее он подчеркивал принципиальную роль речи в формиро-
вании сознания ребенка. Он рассматривал интериоризацию соци-
альных коммуникативных актов, основанных на знаках и речи, 
как основу развития высших умственных процессов. Под влияни-
ем представлений «id» и «ego» З. Фрейда, но в своей «социальной» 
интерпретации Выготский формулирует идею сознания через 
представление о «двойнике»:

Мы сознаем себя, потому что мы сознаем других, и тем же самым способом, 
каким мы сознаем других, потому что мы сами в отношении себя являемся 
тем же самым, чем другие в отношении нас. Я сознаю себя только постоль-
ку, поскольку я являюсь сам для себя другим... Поэтому следствием при-
нятия предполагаемой гипотезы будет непосредственно из нее вытекающее 
социологизирование всего сознания, признания того, что социальному мо-
менту в сознании принадлежит временное и фактическое первенство. Ин-
дивидуальный момент конструируется как производный и вторичный, на 
основе социального и по точному его образцу. Отсюда двойственность со-
знания: представление о двойнике — самое близкое к действительности 
представление о сознании (1925/1982. С. 96).

На основании этих идей Выготский определяет сознание как 
социальный контакт индивида с собой. Хорошей иллюстрацией мо-
жет служить понятие воли. Сначала дети учатся слушаться взрос-
лых, затем в играх они учатся приказывать другим, а затем и себе, 
как другому, и наконец, после того как сформировалось их самосо-
знание и обе стороны — послушание и приказание интериоризиро-
вались, ребенок приказывает себе, как другому, и следует этим 
приказам, как полученным от другого. Таким образом, по сути, 
воля является само-приказом/само-послушанием.

В данном определении сознания два положения Выготского 
являются особенно важными. Первое — это то, что коммуникация 
с собой, или «внутренняя речь» имеет иные грамматические и се-
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мантические свойства, нежели обычная речь, она сокращена и 
сжата. Это оказывается возможным потому, что говорящий и слы-
шащий являются одним и тем же индивидом, а значит, и контекст, 
и ситуация и значения коммуникации одни и те же для «посылаю-
щего» сообщение и для «принимающего» это сообщение. Второе 
соображение — это то, что коммуникация с собой не ограничена 
внутренней речью, но может включать и невербальные формы 
коммуникации, такие как указательные и символические жесты, 
выражение лица и др. (Выготский, 1933/1982).

4.1.3. Пережитки натурализма  
в онтологии сознания у Выготского

Выготский называл свой подход «историко-культурным» и харак-
теризовал свою теорию как «социальную психологию». Он под-
черкивал социальную сущность психологии человека и противо-
поставлялся как натурализму, так и субъективизму.

Он противопоставлял свою «вершинную» психологию как 
«поверхностной» феноменологической, так и «глубинной» фрей-
дистской психологии. В то же время как ученый-психолог он при-
нимал натуралистическую онтологию взаимодействия организма с 
его средой — природной и социальной. Эта онтология предопреде-
ляла сведение человеческой деятельности к поведению индивида и 
описанию ее в терминах рефлексов, стимулов и реакций. Психоло-
гическая традиция также предопределяла представление сознания 
в терминах психических функций восприятия, памяти, воображе-
ния и др., а значит, полагание в качестве субстрата сознания нерв-
ных механизмов головного мозга. Выготский, как и многие иссле-
дователи того, да и настоящего времени, верил, что социальная 
реальность является вторичной по отношению к природе и неот-
делима от нее. Вслед за ними он представлял социальное как над-
стройку над природным, подобно инженерному устройству, кото-
рое он считал полностью сводимым к природному:

Искусственные (инструментальные) акты не следует представлять себе как 
сверхъестественные или надъестественные, строящиеся по каким-то новым, 
особым законам. Искусственные акты суть те же естественные, они могут 
быть без остатка, до самого конца разложены и сведены к этим последним, 
как любая машина (или техническое орудие) может быть без остатка раз-
ложена на систему естественных сил и процессов (Выготский, 1930/1982. 
С. 104).
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4.2. Деятельностный подход к сознанию

Деятельностный подход решительно порывает с натуралистиче-
ской онтологией природы и пониманием психических процессов 
как природных. Он рассматривает человеческую деятельность как 
самодостаточную, т. е. существующую саму по себе действитель-
ность, а не вторичную по отношению к природе. В онтологии дея-
тельности человеческое сознание как коммуникация индивида с 
собой может быть представлена безотносительно к какому-либо 
субстрату, ни как сводимая (reduced) к нему, ни как надстроенная 
(supervened) над ним.

Человеческие действия сознательны, а сознание действенно. 
Первое означает, что выполнение всякого акта деятельности вклю-
чает коммуникацию актора с собой. Второе означает, что «поток» 
сознания состоит из актов коммуникации с собой. Физическая со-
ставляющая и умственная составляющие действия, как и их коор-
динация, формируются в процессе воспитания и обучения ребенка. 
Это означает что анализ сознания должен учитывать четыре типа 
норм: (1) нормы действия, (2) стандарты предметов, вовлеченных 
в действие; (3) нормы, коммуникативных актов и (4) культурные и 
педагогические нормы воспитания и обучения детей.

Жане и Выготский рассматривали интериоризацию как вну-
треннюю реконструкцию внешнего социального взаимодействия, 
сохраняющую обе стороны этого взаимодействия: «Индивидуаль-
ный момент конструируется как производный и вторичный, на 
основе социального и по точному его образцу. Отсюда двойствен-
ность сознания: представление о двойнике — самое близкое к дей-
ствительности представление о сознании» (1925/1982. С. 96). 
Такое понимание означает, что, освоив каждую из ролей соци-
ального взаимодействия и исполняя их соло, индивид обращает-
ся к себе как к другому, понимает себя как другого и отвечает себе 
же как другой. Представляется, что применение категории 
внутреннего–внешнего к сознанию является свидетельством ин-
тенции на локализацию сознания. С деятельностной точки зре-
ния, правомерным является вопрос не где, а как осуществляется 
сознание. С этой точки зрения представление о формировании 
сознания как интериоризации, или, как выражался Выготский, 
«трансформации интер психического в интрапсихическое» явля-
ется неприемлемым. Вместо этого я предлагаю гипотетическое 
представление о формировании сознания как усвоения протоко-
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лов социальной кооперации, состоящего их освоения индивидом 
кооперативных ролей и последующего присвоения их за счет реф-

лексивного отождествления их с собой — со своим я. При таком 
понимании, исполняя эти роли, индивид обращается к себе не 
как к другому, а как к себе, понимает себя как себя и отвечает себе 
как себе. Это проявляется в феномене непосредственности само-
сознания. Учащаяся на одном из моих курсов аспирантка Дженни 
Понд (Jenny Pond) выразила это следующим образом:

Но я также воспринимаю себя как то, что смотрит сквозь мои глаза с тенью 
моего носа и присутствует в каждом моем воспоминании. Если бы я рас-
сматривала себя как другую персону, тогда бы я не видела носа в такой 
перспективе. Другие люди в фокусе, я нет. Я не могу отодвинуться от себя 
достаточно, чтобы избавиться от носовой тени. Однако в зеркале я вижу 
себя так, как другие люди видят меня.

Когда мы в нашем воображении обращаемся к другому чело-
веку, группе или толпе, то мы обращаемся к другому или другим и 
он или они отвечают нам, как другие. Но это есть пусть и вообра-
жаемый, но вполне социальный диалог, который не равнозначен 
акту индивидуального сознания — результату освоения и присвое-
ния диалога.

Деятельностный подход к сознанию является самодостаточ-
ным, т. е. сознание может быть эффективно представлено в дея-
тельностных онтологемах, не прибегая к природным мозговым 
процессам или субъективным феноменам. В следующем разделе 
мы проиллюстрируем это на примере восприятия цвета.

4.3. Почему я вижу эту чашку красной?

Я достаю чашку из буфета, чтобы выпить кофе и выбираю крас-
ную. Почему я вижу эту чашку красной? Ученый психолог объяс-
няет мне, что цветовое зрение — это способность различения длин 
световых волн (или их набора) независимо от их амплитуды. За-
тем следует описание физиологических механизмов цветного зре-
ния начиная с функций трех типов колбочек в ретине глаза и за-
канчивая функционированием специальной области коры 
головного мозга (например, Bruce and Green, 1990). Но на фунда-
ментальный вопрос, каким образом нервные процессы производят 
субъективное ощущение красного цвета, ответа так и не было по-
лучено. Обычно в этом пункте слышишь об эпифеноменах или о 
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корреляции феноменов и нервных механизмов. На мой взгляд, не 
существует даже приемлемой идеи подхода к этому вопросу, из-
вестному под общим названием психофизической проблемы.

В соответствии с деятельностным подходом я вижу кружку, 
потому что я смотрю на нее в соответствии с указаниями внимания, 
которые я себе дал. Я вижу чашку красной, потому что она есть 
красная и я должен видеть ее красной. Существуют культурные 
стандарты для красного цвета, и, следовательно, видеть красную 
чашку красной соответствует норме. Слово «красный» играет 
принципиальную роль в распознавании красного цвета, или осо-
знания красного. Воспринимать — значит распознавать. Распозна-
вание требует названия. То, что не имеет названия, не существует 
(Джон Стюарт Милль). Без двух слов «чашка» и «красный» или их 
эквивалентов восприятие красной чашки было бы невозможным.

Взрослые учат детей распознавать цвета: «смотри, вот эта 
чашка красная, а эта синяя», «покажи, где красная чашка?», «како-
го цвета эта чашка?», «смотри эта чашка красная и эта машинка 
красная, они обе красные» и т. д. Нас учили соответствующим об-
разом отвечать, что играло ключевую роль в выработке наших на-
выков распознавания цвета. В процессе усвоения этих и подобных 
диалогов мы приобретали способность восприятия вещей и цветов 
вообще и красных чашек в частности. В общем, «зрительное вос-
приятие» может быть представлено (сверхупрощенно) как после-
довательность по крайней мере пяти стадий: (1) указание внимания 
себе («где красная чашка?»), (2) понимание указания внимания, 
(3) перцептивная процедура — последовательность физических 
сенсорных операций, означенных словами указания внимания, 
(4) отчет себе о результатах смотрения в соответствии с указани-
ем внимания («вот она») и (5) понимание отчета, данного себе. 
Указания внимания могут иметь различные формы и уровни общ-
ности в зависимости от выполняемых актов. Это может быть «ка-
кие цвета у тех чашек?» или «есть ли среди них красная?». Форма 
отчета должна соответствовать форме указания внимания. Напри-
мер, «голубого, зеленого, желтого, красного и белого» или «да, вот 
она». Понимание моего отчета себе и есть осознание красной чаш-
ки. В норме понимание гарантировано тождеством отчитывающе-
гося и понимающего отчет. В патологических случаях понимание 
отчета может быть проблематичным.

Если я смотрю на красную чашку в соответствии с указанием 
внимания, я вижу ее соответственно, или если чашки в шкафу нет, 



548 Часть2 Некоторые принципиальные вопросы общей теории деятельности

я ее соответственно не увижу. Описанное выше пятистадийное 
смотрение–видение является базисным навыком, или простым 
стандартным результатом обучения ребенка. В онтологии деятель-
ности этот навык может быть разложен далее только в измерении, 
ортогональном его функционированию — в измерении обучения 
этому навыку. Как базисный навык восприятие подобно таким фи-
зическим навыкам, как хватание. Расчленение хватания, скажем, 
на движения отдельных пальцев непродуктивно, если речь, конеч-
но, не идет об альтернативном обучении индивида с определенны-
ми физическими недостатками.

Таким образом, я вижу красную чашку красной прежде всего 
потому, что она красная и способен распознать красную чашку, 
употребив соответствующий навык восприятия. Чтобы понимать 
этот процесс, нет никакой необходимости обращаться к световым 
длинам волн, ощущению красного или феномена красноты.

Почему же тогда некоторые люди не видят красную чашку 
красной? И опять ответ зависит от точки зрения. Этот вопрос по-
добен тому, с которым столкнулись древнегреческие философы: 
почему людям, больным скарлатиной, мед кажется горьким? От-
вет Демокрита соответствовал бы его натуралистическим взгля-
дам: мед, будучи смесью атомов различной формы и величины и 
сорганизованных в пустоте определенным образом, является ни 
горьким и ни сладким. Оно может казаться тем или другим в за-
висимости от атомных свойств вкусовых органов, которые отлича-
ются у здоровых людей и больных скарлатиной. Аристотель же 
предложил «природно-деятельностный» ответ: сам по себе мед 
сладкий; его неверное восприятие больными как горького есть 
следствие их болезненного (ненормального) состояния. В случаях 
цветового зрения натуралисты объясняют неспособность видеть 
красный цвет либо наследственным недостатком определенного 
типа фото-пигмента, либо тем, что один из трех типов пигментов 
заменен на другой со смещенным пиком чувствительности к дли-
нам световых волн (Harre and Lamb, 1983. Р. 100). Согласно дея-
тельностному подходу, неспособность некоторых людей видеть 
красную чашку красной является определенным отклонением от 
номы цветового зрения, подведенным под определенный диагно-
стический стандарт, скажем, «дальтонизм». В своих комментари-
ях к черновику этой статьи упомянутая выше аспирантка Jenny 
Pond отметила: «Я уверена, что дальтоники видят зеленый и крас-
ный цвета как коричневый и они называют этот коричневый цвет 
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зеленным или красным. Они называют стоп-сигнал красным, по-
тому что они должны видеть его красным». В деятельностной пер-
спективе вопрос не столько «почему?», сколько «что следует сде-
лать?», чтобы либо избавить людей от недостатков зрения, либо 
обеспечить невозможность ненормального поведения в различ-
ных практических ситуациях. Один подход — это запретить таким 
людям водить автомобили. Но гораздо более продуктивный под-
ход — это разработать иные, нежели цвет, средства для различения 
ситуаций вождения, например светофор с цветными огнями, ми-
гающими с различной частотой. При таком «техническом» подхо-
де было бы возможно рассматривать неспособность различать 
цвета не как отклонение от нормы, а как особенность человека. В 
этой связи полезно напомнить, что многие люди с нормальным 
цветовым зрением не соответствуют особым стандартам профес-
сий, имеющих дело с цветами — художников, маляров, дизайнеров 
интерьера и др. Эти стандарты требуют более точного распознава-
ния цветов и, что принципиально важно, более развитого цветово-
го лексикона.

5. Сознание и принятие решений

5.1. Сознание в действии

Индивид осуществляет каждое действие с помощью координиро-
ванных операций различного типа — наблюдаемых физических, 
сенсорных и знаковых операций и скрытой коммуникации с со-
бой. Эта координация формируется в процессе обретения индиви-
дом как соответствующих базовых навыков, так и базирующихся 
на этих навыках более сложных способностей. Сознание осущест-
вляющего действие индивида представляет собой сложную коор-
динацию по меньшей мере четырех взаимосвязанных процессов 
коммуникации с собой, характеризуемых реально-временной не-
посредственностью. Во-первых, это последовательность указаний 
внимания себе, соответствующая цели и динамике ситуации. Во-
вторых, это осознание динамической ситуации или понимание со-
ответствующих указаниям внимания отчетов себе. В-третьих, это 
принятие последовательности решений, запланированных или в 
ответ на непредвиденные изменения ситуации. Наконец, 
в-четвертых, это волевая последовательность само-приказов–
само-исполнений, соответствующая принятым решениям.
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5.2. Реально-временная непосредственность 
осознания ситуации действия

Реально-временная непосредственность осознания возможна бла-
годаря непрерывности последовательности актов жизнедеятельно-
сти индивида их иерархической организации.

Непрерывность означает, что осознание действия-ситуации не 
является мгновенным «снимком» (snapshot), который резко сме-
щает сознание из ситуации прошлого акта в ситуацию нынешнюю. 
Такое иногда случается. Например, человек очнулся, обнаружив 
себя лежащим в больничной кровати. В таких случаях требуется 
некоторое время и относительно длительные диалоги с другими 
людьми и с собой, чтобы понять ситуацию и восстановить непре-
рывность потока событий. Но обычно наше осознание непрерыв-
но. Благодаря этой непрерывности, и это чрезвычайно важно, мы 
не нуждаемся в отчете себе обо всей ситуации — осознание ее мы 
уже имеем. Для поддержания (maintenance) текущего осознания 
нам необходимы только отчеты о неожиданных изменениях от-
дельных составляющих непрерывного потока действий-ситуаций.

Примером может служить мой путь в офис длиной в несколь-
ко кварталов. Если «картина» ситуации меняется только благода-
ря моим действиям и в соответствии с моими ожиданиями, то моя 
коммуникация с собой минимальна, нечто вроде простого «так-
так...». Думая о чем-то, я подчас теряю осознание того, что иду по 
улице, поскольку для продолжения этого привычного действия 
нет необходимости ни в какой коммуникации с собой. Мое внима-
ние «автоматично», т. е. оно следует программе внимания, отрабо-
танной в процессе обретения базисных навыков хождения и соот-
ветствующей общему указанию внимания, относящегося к этому 
моему привычному действию: «Дорога в порядке?» Пока дорога в 
порядке и я занят своими мыслями, мне нет необходимости в осо-
бом отчете себе о ситуации на дороге и я теряю осознание того, что 
иду по улице, и осознаю только содержание своих мыслей.

Как упоминалось выше, другой основой реально-временной 
непрерывности осознания является иерархическая организация 
актов деятельности. Мое движение по этой улице является лишь 
частью моего пути в офис. Я еще должен пересечь улицу с относи-
тельно напряженным движением, войти в здание факультета, под-
няться на третий этаж, обойти угол по дороге к своей комнате, 
отомкнуть замок, открыть дверь и войти в комнату. Я останавлива-
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юсь на перекрестке, ожидая сигнала светофора. Одно действие 
сменяет другое, и соответственно одна ситуация перетекает в дру-
гую непрерывно, потому что они являются последовательно осу-
ществляемыми частями иерархически организованного акта.

5.3. Сознание и принятие решения

Продолжая идти по улице, я замечаю на тротуаре лужу («Дорога в 
порядке?» — «Лужа!»), оцениваю ее как слишком большую, чтобы 
перешагнуть или легко перепрыгнуть («Перешагну?», «Перепрыг-
ну?» — «Нет, слишком большая»); решаю обойти («Обойду». — 
«Обходи». — «Обхожу»). В этих примерах восприятие реальной 
ситуации, принятие простого решения и волевое исполнение реше-
ния представлены как коммуникация индивида с собой. Существует 
мнение, что в более сложных случаях принятие решений является 
особым чисто мыслительным актом. В связи с этим возникает об-
щий вопрос об отношении психики, сознания и мышления и можно 
ли их рассматривать как различные типы коммуникации индивида 
с собой? Обсуждение этого вопроса является особой огромной те-
мой. Здесь я ограничусь здесь лишь следующим замечанием.

Даже в вышеприведенных примерах восприятия красной чаш-
ки или дороги и принятия простого решения обойти лужу имеет 
место то, что принято называть мышлением. Например, чтобы 
воспринять красную чашку, я пользуюсь житейскими понятиями 
чашки, цвета, красного и пр. как при указании внимания, так и для 
понимания своих отчетов. Другими словами, чтобы воспринимать 
и принимать даже самые простые решения, я должен мыслить. 
Санскритская пословица гласит: «Мой ум был далеко, и я не видел; 
мой ум был далеко, и я не слышал...» Декарт настаивал на том, что 
в нас нет ничего такого, что мы должны были бы приписать нашей 
душе, кроме наших мыслей. А Выготский подчеркивал, что мыш-
ление лежит в основе всех высших психологических функций.

6. Заключение

В этой статье я преследовал скромную цель проиллюстрировать са-
модостаточность деятельностного подхода к сознанию, в котором 
оно может быть представлено независимо от мозговых процессов и 
субъективных феноменов. Это вовсе не означает, что протекающие 
в мозгу процессы не имеют никакого отношения к человеческому 



552 Часть2 Некоторые принципиальные вопросы общей теории деятельности

сознанию или что сознание возможно без участия мозга. Это также 
не означает, что феноменология бесполезна для анализа сознания 
и практических применений. Вопрос об отношении деятельностно-
го подхода к другим подходам в исследовании сознания заслужива-
ет специального обсуждения. Представляется, однако, что ясная 
оппозиция деятельностного подхода другим подходам является 
необходимой предпосылкой такого обсуждения.
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Концепция машинизации 
проектирования1 как вида 
мыслительной деятельности

1. Понятие машинизации

Под машинизацией деятельности мы понимаем процесс, в резуль-
тате которого часть работы, которую раньше выполнял человек, 
начинают выполнять машины.

Машинизация возможна лишь при наличии целого ряда пред-
посылок, и в частности предполагает совершенно особую органи-
зацию деятельности. Проведение машинизации в каких-либо об-
ластях деятельности предполагает, кроме того, специальные 
исследования, касающиеся объекта деятельности и процедур дея-
тельности.

В настоящее время при исследовании деятельности человека в 
контексте машинизации и автоматизации общепринят теоретико-
информационный подход. В рамках этого подхода процессы дея-
тельности человека трактуются как информационные процессы. 
Мы твердо убеждены в неадекватности теоретико-инфор маци-
онного подхода для решения задач такого рода и поэтому пробле-
мы машинизации проектирования будем рассматривать с позиции 
иного, теоретико-деятельностного подхода.

1.1. Способ деятельности

Продукт, который получает человек, осуществляя деятельность, 
всегда культурно нормирован. Норма существует в разных формах. 
Это могут быть образцы-эталоны, описания-требования к продук-
там деятельности.

1 Текст статьи: Дубровский В.Я., Щедровицкий Л.П. Концепция машинизации 
проектирования как вида мыслительной деятельности // Всесоюзная научная 
конференция «Автоматизация проектирования как комплексная проблема 
совершенствования проектного дела в стране». 22–24 мая 1973. Сборник 2. 
С. 34–45. В этой статье рассматривается специфика операциональной сторо-
ны мыслительной деятельности в связи с задачами автоматизации.
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Говорят, что процесс производства продукта «умирает», «свер-
тывается», «запечатлевается» в продукте. Поскольку норма про-
дукта существует до осуществления деятельности, то результат 
процесса деятельности определен заранее и, следовательно, в 
каких-то существенных пунктах предопределен и сам процесс, за-
печатлевающийся в нормированном продукте. Можно сказать, 
что, т. к. процесс деятельности должен соответствовать норме про-
дукта, сам он оказывается нормированным. Иными словами, суще-
ствуют особые нормы, задающие сами действия и операции. Таким 
образом, нормируется не только то, что должно быть получено в 
результате деятельности, но и сам процесс деятельности.

Мастер, демонстрирующий образцовую деятельность, воспро-
изводит деятельность много раз. При этом ряд моментов его дея-
тельности может варьироваться. Тем не менее мы говорим о том, 
что это каждый раз одна и та же деятельность. Основанием для 
такого утверждения служит то, что каждый раз в деятельности реа-
лизуется одна и та же норма. Можно сказать, что норма деятель-
ности неявно существует как то, что каждый раз реализуется при 
повторении (воспроизводстве) акта деятельности.

Один и тот же акт деятельности могут воспроизводить разные 
люди. С точки зрения деятельности безразлично, какой конкретно 
человек осуществляет деятельность: лишь бы при этом он реализо-
вал норму деятельности. Более того, при таком подходе становится 
уже безразлично, кто именно осуществляет деятельность: человек, 
человек вместе с машиной или одна машина, важно только, чтобы 
все существенные моменты деятельности, влияющие на характер 
продукта и зафиксированные в норме, были воспроизведены и по-
вторены.

Если мастер умирает, никого не обучив, и деятельность более 
не воспроизводится, мы говорим, что утерян способ деятельности. 
В противоположном случае мы говорим, что мастер обучил учени-
ка способу деятельности. Мы называем способом то, что передает-
ся в деятельности из поколения в поколение, и то, что актуализиру-
ется каждый раз при осуществлении деятельности. Таким образом, 
способом мы называем ту определенность деятельности, в которой 
она воспроизводится и, следовательно, то, что фиксируется в нор-
мах деятельности. Теперь мы можем сказать, что норма деятель-
ности реализуется путем актуализации способа деятельности.

Для того чтобы возможной была передача способов из поко-
ления в поколение, они оформляются также в виде специальных 
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учебных средств и предметов. Усваивая эти средства и предметы, 
индивиды присваивают вместе с тем нормы культуры и овладева-
ют культурно-нормированными способами деятельности. Парал-
лельно у индивида формируются соответствующие способности, 
позволяющие ему реализовать нормы культуры и актуализировать 
способы деятельности.

Способы деятельности формируются и развиваются историче-
ски за счет двух автономных и вместе с тем связанных друг с другом 
процессов: 1) естественного изменения и трансформации актов дея-
тельности в процессе реализации норм; 2) сознательного оформле-
ния возникших таким образом новообразований в виде новых спо-
собов деятельности, закрепления их в виде новых норм деятельности 
и искусственного развития системы норм. Весь этот процесс явля-
ется общественно-историческим. Это значит, что деятельность не 
может быть объяснена исходя из закономерностей природы, для 
нее характерен иной тип детерминации. Она может быть объяснена 
лишь с помощью культурно-исторических закономерностей.

Что же касается каждого отдельного акта деятельности, то для 
него в функции закона выступает совокупность норм, фиксирую-
щая соответствующий способ деятельности. Именно способ сооб-
щает процессу деятельности определенность, закономерности же 
природы определяют условия осуществления и реализации дея-
тельности и накладывают на способ естественные ограничения. 
Можно сказать, что источники и причины человеческой деятель-
ности лежат в истории общества, а условия, в которых она проте-
кает, задаются природой.

Все это дает основание утверждать, что теоретико-инфор-
мационный подход является неадекватным задачам машинизации. 
Действительно, по своему категориально-логическому характеру 
информационные процессы введены и мыслятся обычно как при-
родные процессы, а поэтому все попытки представить человече-
скую деятельность в виде информационного процесса означают 
приписывание деятельности несвойственного ей типа детермина-
ции.

1.2. Актуализация способа деятельности

Способ деятельности актуализируется в процессах индивидуальной 
деятельности людей в естественных процессах, протекающих в 
машинах.
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Индивидуальная деятельность представляет собой систему 
процессов, протекающих в четырех различных планах:

1. В плане поведения. В этом плане осуществляются процессы 
двух видов: а) манипуляционные действия, б) сенсорные 
действия.

2. В плане сознания. В этом плане осуществляются интерпре-
тация манипуляционных и сенсорных действий, движения, 
в смыслах, в предметных структурах (в знаниях).

3. В плане культурно-нормативных значений. Процессы, про-
текающие в этом плане, могут мыслиться как последова-
тельная смена состояния выполненности различных единиц 
процедуры деятельности. Невыполненные части процедуры 
обычно называются намерениями.

4. В личностном плане. В этом плане сам акт индивидуальной 
деятельности и его части приобретают определенную сте-
пень мотивированности, а другие процессы, происходящие 
в других планах индивидуальной деятельности, сопрово-
ждаются переживаниями человека, приобретая эмоцио-
нальную окраску.

История техники знает удачные случаи машинизации лишь 
процессов манипулирования, происходящих в плане поведения. В 
этом нет ничего удивительного, т. к. процесс машинизации вместе 
со сменой механизма осуществляет смену способа детерминации 
преобразований исходного материала в продукт. Сами преобразо-
вания и их характер начинают определяться естественными закона-
ми природы, в то время как раньше они определялись «законами» 
деятельности, т. е. в первую очередь нормами культуры, а природ-
ные закономерности лишь обусловливали и ограничивали их.

1.3. Этапы машинизации деятельности

Как показывают исследования по истории техники, процесс маши-
низации деятельности предполагает следующие этапы.

1.3.1. Мануфактуризация деятельности

В системах деятельности мануфактуризация выразилась прежде 
всего в изменении организационной структуры, которая утвердила 
узкую специализацию людей и распределение задач между ними 
не в соответствии с под-целями социального действия, а в соответ-
ствии с наличными орудиями и простыми процедурами, выполня-



558 Часть2 Некоторые принципиальные вопросы общей теории деятельности

емыми с их помощью. Мануфактуризация деятельности привязала 
человека к орудию. При этом, очевидно, должны были измениться 
также и все остальные характеристики систем деятельности: про-
цессуальные, кооперативные и морфологические.

На первых порах мануфактуризации подвергались лишь те 
деятельности, процедура которых могла быть разбита на простые 
под-процедуры, предполагавшие либо одноактные действия с од-
ним орудием, либо многоактное (итеративное) повторение такого 
действия. В этих случаях исходный способ деятельности оставался 
без изменений.

Позднее, когда наступила эра машин, специально стали изме-
нять технологию деятельности таким образом, чтобы она могла быть 
затем мануфактуризирована. Так появился еще один предваритель-

ный этап, связанный с изменением самого способа деятельности.

1.3.2. Естественнонаучное осознание деятельности

Второй этап машинизации связан с появлением естественнонаучно-
го мировоззрения и затрагивает лишь способ осознания явлений 
деятельности. На этом этапе происходит смена модальности, в кото-
рой рассматривается преобразование предмета деятельности: теперь 
оно трактуется или выступает как естественное превращение пред-
мета в соответствии с его внутренней природой в результате взаимо-
действия с орудием, которое тоже рассматривается как элемент при-
роды. Материальная ситуация деятельности в этом контексте 
рассматривается как совокупность условий, в которых протекает 
процесс перехода объекта из исходного состояния в конечное.

1.3.3. Появление механизмов, функционирующих, как машины

На третьем, очень сложном этапе для некоторых простейших про-
цедур создаются отдельные механизмы, которые, включаясь в дея-
тельность, употребляются как машины. Таким образом, машина 

есть особая функция механизма в деятельности или, что то же са-
мое, механизм — это машина, «извлеченная» из деятельности, от-
влеченная от деятельности.

1.3.4. Появление систем механизмов

На четвертом этапе отдельные механизмы объединяются в систе-

мы механизмов. Но главным для нас является то, что на этапах по-
явления машин и систем механизмов принципиально меняется 
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способ деятельности человека. Его действия строятся теперь уже 
не с ориентацией на осуществление преобразований объекта, а с 
ориентацией на употребление машин. В то время как ранее употре-
бление орудия и осуществление преобразования объекта объеди-
нялись в одном и том же процессе действия, теперь эти 
два момента расщепляются: человек сейчас употребляет или ис-
пользует машины, которые, в свою очередь, осуществляют необхо-
димые изменения предмета деятельности. Вместо преобразования 
объекта человек начинает осуществлять управление машинами.

1.3.5. Машинизация деятельности с машинами

На следующих этапах повторяется весь цикл машинизации, но уже 
по отношению к деятельности управления машинами. Появляются 
автоматические и автоматизированные устройства. Этот этап зна-
менует собой качественный скачок, на котором следует остано-
виться подробнее, т. к. он имеет непосредственное отношение к 
машинизации проектирования.

2. Машинизация мыслительной 
деятельности

2.1. Возросшие требования к индивиду

Деятельность управления машиной предполагает наличие у инди-
вида определенных естественнонаучных знаний. Человек, выпол-
нявший в мануфактуре одну и ту же простую процедуру, не должен 
был осуществлять сложной мыслительной работы. Если процеду-
ра оказывалась чуть сложнее, она организовывалась по алгорит-
мическому принципу: продукт одной операции выступал в каче-
стве исходного материала следующей операции.

Деятельность управления машиной, производящей сложные 
преобразования, потребовала не только сложной работы созна-
ния, но и многих дополнительных средств, характерных для по-
знавательной и инженерной деятельности, в частности овладения 
разнообразными знаковыми средствами. Постепенно стала фор-
мироваться мыслительная деятельность управления и нормирую-
щие ее системы мышления. При машинизации управления мысли-
тельная деятельность человека выдвинулась на первый план.
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2.2. Мыслительная деятельность —  
это деятельность со знаками

Поскольку для человека все предметы имеют в той или иной степе-
ни семиотическую окраску, то отделить мыслительную деятель-
ность от немыслительной в общем случае нелегко. Мыслительная 
деятельность обретает самостоятельное существование, когда зна-
ния, с которыми имеет дело человек, организуются в системы язы-
ков и когда над этими языковыми системами значений надстраи-
ваются еще специально выделенные нормы мышления, и благодаря 
этому мыслительная деятельность приобретает объективирован-
ное оформление.

К тому времени, когда возникла потребность в машинизации 
управляющих действий человека, такие языки и системы норм 
мышления уже существовали, т. к. их существование было услови-
ем построения самих машин и управления ими. Это были предмет-

ные языки естественных наук.
Управление машинами является мыслительной деятельно-

стью по сути своей, и поэтому создание автоматических и автома-
тизированных устройств может рассматриваться как машинизация 

мыслительной деятельности.
Как теоретические принципы, так и опыт техники подсказыва-

ют, однако, что машинизироваться могут лишь процессы поведе-
ния, во всяком случае, весь удачный опыт связан лишь с машиниза-
цией процессов манипулирования с материалом вещей или знаков. 
Поэтому именно на манипулировании в процессе мыслительной 
деятельности мы должны сосредоточить основное внимание.

2.3. О машинизации  
мыслительного манипулирования

Мыслительное поведение (т. е. мыслительное манипулирование) 
имеет дело со знаковым материалом (символами и фигурами). 
Когда оператор нажимает на кнопку пульта, это тоже является 
«знаковой операцией», ибо он всегда должен иметь в виду и осо-
знавать последствия, которые возникнут в результате его действия, 
и сообразоваться с целями, ради достижения которых он нажимает 
на кнопку.

Когда мы говорим о машинизации мыслительной деятельно-
сти в контексте автоматизации, то мы всегда подразумеваем, что 
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на манипулирование со знаковым материалом накладываются еще 
дополнительные ограничения, ибо речь идет о манипулировании 
знаками из системы языка. Так, кнопка, расположенная на пульте, 
может быть рассмотрена как знак, но знак, не включенный в систе-
му какого-либо языка. Поэтому, хотя нажатие на кнопку и являет-
ся действием со знаком, оно не есть мыслительное действие. Сле-
довательно, если вместо человека на кнопку будет нажимать 
механизм, это не будет машинизацией мыслительной деятельно-
сти. То, как нажимается кнопка, определяется физическим устрой-
ством элемента управления, и лишь само нажатие санкционирует-
ся мыслительными процедурами. При разработке автоматических 
и автоматизированных устройств речь идет о машинизации этих 
санкций, т. е. мыслительных процедур в точном смысле слова.

2.4. Операционализация мышления

Как было сказано выше, машинизация мыслительной деятельно-
сти становится возможной лишь после того, как мыслительная де-
ятельность пройдет весь тот цикл, какой прошла деятельность, 
связанная с вещественными преобразованиями, но теперь уже — в 
отношении к языковым знаковым образованиям. Наиболее важ-
ным здесь, очевидно, является предварительный этап, делающий 
возможным последующую мануфактуризацию. Но это означает, 
что должен измениться способ мыслительной деятельности.

Напомним, что мануфактуризация основана на организации 
простых процедур по алгоритмическому принципу в соответствии со 
связями «продукт — исходный материал». Эти связи могут быть осу-
ществлены на уровне манипулирования. Поэтому необходимо, что-
бы знаки, с материалом которых имеет дело мыслительное манипу-
лирование, могли включаться в систему простых преобразований.

В условиях требования принадлежности этих знаков к системе 
языка, сформулированного выше, это означает, что способ мысли-
тельной деятельности, который мы должны получить в результате 
предварительного этапа, должен быть основан на оперативном 
языке. Изменение способа мыслительной деятельности, приводя-
щее к такому результату, может быть охарактеризовано как опера-
ционализация мышления.

В тех случаях, когда это удалось сделать, управляемые объек-
ты — машины стали представлять в оперативных языках матема-
тики в виде математических моделей, а сами управляющие дей-
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ствия интерпретировать как преобразования параметров этих 
моделей. Другими словами, мануфактуризация мыслительной де-
ятельности управления стала возможной благодаря оперативным 
языкам математики. На уровне простых операций эти алгоритмы 
выглядели даже значительно проще, чем алгоритмы вещественных 
преобразований, фиксированных в знаках языка, т. к. список про-
стых операций в этом случае был ограничен большим числом ба-
зисных операций со знаками, на которые раскладывалась любая 
сложная операция.

2.5. Об оестествлении преобразований знаков 
с помощью кодирования

Следующий этап машинизации мыслительной деятельности дол-
жен был состоять в представлении преобразований знаков в виде 
их естественных превращений. Непосредственно это сделать было 
невозможно. Поэтому прибегли к помощи кодирования: каждому 
символу или фигуре ставили в соответствие состояние некоторого 
естественного процесса или объекта (сигнала). Строго определен-
ные превращения сигнала, вследствие которых он переходил в но-
вое состояние, интерпретировались затем в соответствии с прави-
лами кодирования как изменение знака.

Техническая задача сводилась тогда к построению механиз-
мов, реализующих элементарные преобразования, и к организа-
ции этих механизмов в системы, реализующие алгоритмы. После 
того как это было сделано, оставалось лишь машинизировать 
обычные манипуляционные действия типа нажатия кнопки и реа-
лизовать схемы измерений, которые с помощью согласующих 
устройств были заменены воздействиями состояний управляемого 
объекта на состояния процесса — сигнала (соответственно прямая 
и обратная связь).

Специально нужно оговорить, что во всех этих рассуждениях 
нигде не были использованы понятия «информация» или «содер-
жание информации», т. к. все, что может делать техническое 
устройство, можно проинтерпретировать как превращения сигна-
лов без привлечения содержания знаковых выражений, а следова-
тельно, понятия информации и содержания информации здесь 
просто не нужны. Эти понятия становятся эффективными при опи-
сании функционирования машины как особого средства в деятель-
ности управления.
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Поскольку управление осуществляется путем вмешательства в 
естественный ход процессов, протекающих в машинах, параметры 
этих процессов приобретают определенное значение с точки зрения 
самой деятельности, они интерпретируются человеком с точки зре-
ния их значения для достижения целей деятельности и (только в 
этом смысле) наделяются определенным содержанием. Значения 
этих параметров начинают трактоваться как информация, а процес-
сы, связанные с изменением этих параметров посредством управле-
ния со стороны человека, — как информационные процессы.

Для нас здесь наиболее важно то, что естественные процессы 
приобретают «информационность» лишь в отношении к управля-
ющим действиям человека и теряют ее при рассмотрении вне этого 
отношения. Это означает, в частности, что представление машины 
в виде информационной системы есть ее представление как сред-
ства человеческой деятельности — деятельности управления.

3. Машинизация  
системного проектирования

Осуществив машинизацию некоторых видов управления машина-
ми и описав это управление как преобразование материала знаков 
языка, мы можем затем ставить вопрос об управлении теперь уже 
этими преобразованиями. «Мыслительное» манипулирование во 
всех видах мыслительной деятельности заключается в манипули-
ровании знаковым материалом. Поэтому нам безразлично, в кон-
тексте какой мыслительной деятельности осуществляется преоб-
разование материала знаков — в контексте деятельности 
управления, проектирования или какой-либо другой.

Поскольку системное проектирование использует в качестве 
основного средства знаковые модели, то его процесс можно рас-
сматривать как конструирование и преобразование модельных 
изображений объекта проектирования и его компонентов.

В качестве средств выражения и фиксации этих моделей наи-
большее распространение в настоящее время получили блок-
схемы, различного рода схемы графов и т. п. Кроме того, в проек-
тировании технических систем используются специальные языки 
моделей: электрические цепи, радиосхемы и т. д. Другой тип моде-
лей, используемый в системном проектировании, — это представ-
ление организации объектов проектирования в виде системных 
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функциональных зависимостей характеристик объекта и его ком-
понентов.

Очевидно, во всех случаях те процедуры, которые можно ал-
горитмически организовать вокруг знакового материала этих мо-
делей, могут быть переданы машине.

Уже в настоящее время с помощью машин можно выполнять 
следующие процедуры проектирования:

построение модельных изображений объекта;•	
преобразование моделей в случае наличия изоморфных •	
аналитических моделей;
просчет параметров функционирования изображенных •	
объектов с помощью машинного моделирования во всех тех 
случаях, когда существуют соответствующие математиче-
ские модели;
хранение изображений и других данных, математическую и •	
математико-логическую обработку данных и выдачу дан-
ных по требованию.

Но главный, на наш взгляд, эффект применения машин состо-
ит в двух вещах.

Во-первых, машины дают возможность оптимально решать 
конструктивные задачи там, где математический аппарат не сраба-
тывает (т. е. где не существует методов оптимизации решения, как, 
например, для сложных нелинейных моделей). В этих случаях че-
ловек на основании интуитивных соображений создает, скажем, с 
помощью «светового пера» на экране оптимальное, на его взгляд, 
решение, а машина выдает ему значение функционала.

Во-вторых, — и это, пожалуй, самое главное, — быстрый про-
счет параметров и оценка решений машиной вновь делают эффек-
тивным метод проб и ошибок, подбора и т. п., в особенности в тех 
случаях, когда регулярных методов решения задачи не существует 
или они слишком громоздки.
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К технической реализации 
интуиции1

1. Введение

В идущей от Декарта традиции интуиция как непосредственное и 
мгновенное постижение истины или принятие решения противо-
поставляется логическим операциям, имеющим опосредованный и 
упорядоченный во времени характер. Согласно той же традиции 
интуиция и логические операции рассматриваются как взаимо-
дополнительные по отношению к реальному процессу человече-
ского мышления.

Многие специалисты в области искусственного интеллекта 
оценивают предпринятые до сих пор попытки имитации интуиции 
с помощью вычислительных машин как неудачные. Эти неудачи 
предрешены парадоксальностью самой постановки задачи. Ими-
тация интуиции с помощью машинных операций и последователь-
ных преобразований есть сведение интуиции к тому, что ей проти-
воположно по определению. Положение усугубляется еще и тем, 
что имеющиеся в нашем распоряжении представления об интуи-
ции носят преимущественно философский характер, в то время как 
собственно научных знаний мы практически не имеем. С инженер-
ной точки зрения получается, что имитировать-то нечего. Если 
учесть дополнительность интуиции и логических операций, то 
перспективы имитации мыслительных процессов вообще стано-
вятся весьма сомнительными.

Возможным выходом из этой ситуации является смена поста-
новки задачи, принципов и средств решения. Задачу технической 
имитации, т. е. построения машин, мыслящих как человек и вместо 
человека, представляется целесообразным сменить на задачу раз-
работки устройств, работающих как машины и употребляемые че-
ловеком. Это должны быть устройства нового типа, построенные 
на принципах, отличных от операций и преобразований.

1 Авторизованный перевод статьи: Dubrovsky V. (1981). Towards engineering 
realization of intuition. In: G.E. Lasker (Ed.) Applied Systems And Cybernetics. 
Vol. II (p. 647–651). New York: Pergamon Press.
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Для решения этой по сути своей инженерной задачи необхо-
димо: (1) построение концептуальной модели интуиции; (2) раз-
работка языка имитирующих моделей интуитивных процессов; 
(3) формулировка соответствующих требований к сигнальным 
процессам, протекающих в технических устройствах; (4) разработ-
ка соответствующих принципов программирования.

Цель этой заметки — предложить концептуальную модель 
динамики интуитивных процессов, актуализирующих парадиг-
ма тику-синтагматику категориальных схематизмов сознания при 
построении представлений ситуации действия и управлении про-
цессом действия.

2. Концептуальная модель  
интуиции

2.1. Парадигматическая единица —  
категориальная схема представления (КСП)

Предполагается, что человеческая деятельность состоит из 
единиц-актов. Каждый акт задается целью и включает действие 
и ситуацию. Категориальная схема представления обозначает и 
действие и ситуацию одновременно. Простейшая категориаль-
ная единица образуется двумя полярными категориальными 
элементами и соединяющей их связью, обозначающей действие. 
Например, абстрактная категориальная схема Целое–Часть об-
разуется элементами Целое и Часть и связью противопоставле-
ния. В отличие от таких схем категориальные схемы представле-

ний (КСП), функционирующие в актах деятельности, должны 
быть конкретными, а следовательно, и более сложными. Это 
проявляется как в необходимости введения дополнительных 
элементов, так и связей, более детально обозначающих состав-
ляющие действия. Например, конкретная КСП помимо Целого и 
Части должна включать два дополнительных промежуточных 
элемента — Конфигурацию частей и полный Набор частей, а так-
же связи, обозначающие операции, составляющие процедуры 
соединения–разъединения. В действии КСП играют управляю-
щую роль, осуществляя функции интерпретации ситуации и кон-
троля по отношению к операциям и процедурам.
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2.2. Категориальная структура  
представления ситуации (КСПС)

2.2.1. Исходное состояние КСП

Цель акта деятельности задает как способ действия, так и требуе-
мый результат (например, «собрать устройство А»). Как только 
цель задана, начинает функционировать соответствующая КСП 
(например, Целое–Конфигурация–Набор–Часть). Как парадигма 
акта КСП является предельно абстрактной. Это абстрактность вы-
ражается в том, что (1) она задает лишь категориальные типы эле-
ментов ситуации — типы структурных «мест» и типы предметов, 
которыми эти места могут быть «наполнены»; (2) каждый катего-
риальный элемент представлен лишь однажды, в то время как ре-
альная ситуация может включать более одного элемента одного 
категориального типа, например множество отдельных частей; 
(3) связи задают лишь категориальный тип процедуры действия, 
не различая его направленности, например соединения/разъеди-
нения. С динамической точки зрения целеполагание (собрать А), 
во-первых «вызывает», или активизирует, КСП соответствующую 
заданному целью способу (Целое–Конфигурация–Набор–Часть), 
во-вторых, задает направление их связи (сборка) и, в-третьих, 
придает этой связи модальность долженствования, тем самым «за-
пуская» функционирование КСП.

Функционирование КСП осуществляется в два этапа: подгото-
вительный этап — конкретизирующее развертывание КСП и соот-
ветственно представления ситуации и основной этап — оператив-
ный контроль. Конкретизирующее развертывание КСП, является 
трехсторонним процессом — (1) категориальной интерпретацией 
ситуации, (2) ситуативной интерпретацией КСП и (3) потенциро-
вания связей КСП.

2.2.2. Категориальная интерпретация ситуации

Категориальная интерпретация ситуации состоит в целесообраз-
ном развертывании КСП и «наложении» ее как «трафарета» на 
ситуацию. Например, в случае «сборки А», в схеме Целое–Конфи-
гурация–Набор–Часть, представлению устройства А приписыва-
ется категориальная характеристика Целого, или, что то же самое, 
категориальное место Целого в КСП заполняется представлением 
устройства А. Другие предметные, составляющие ситуации также 
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получают свою категориальную интерпретацию, или, что то же 
самое, заполняют соответствующие категориальные места в раз-
вертывающейся КСП. Например, в случае Целое–Конфигурация–
Набор–Часть ряд предметов ситуации категориально интерпре-
тируются как части, в соответствии с Набором частей, входящих в 
устройство А.

2.2.3. Ситуативная интерпретация структуры КСП

Одновременно с категориальной интерпретацией ситуации проис-
ходит ситуативная интерпретация развертывающейся структуры 
КСП. Сутью этой интерпретации является назначение статуса ре-
зультата, условия, средства и др. каждому элементу развертываю-
щейся КСП. «Целевой» элемент схемы, к которому направлена 
связь, приобретает статус результата, в то время как другие эле-
менты могут получить статус условий. Например, при сборке Це-
лое, содержащее представление устройства А, приобретает статус 
результата, а предметы–части — статус условий. Может случиться, 
что согласно методу, цель должна быть достигнута путем получе-
ния промежуточных результатов, соответствующих плановым 
под-целям. Например, в порядке сборки может оказаться необхо-
димым сначала собрать узлы, или блоки, и уже затем из них со-
брать целое. Плановые под-цели не обязательно категориально 
однотипны. Например, может оказаться, что на каком-то этапе 
сборки сначала следует доставить недостающие части, и уже затем 
продолжать сборку. Таким образом, развертывающаяся КСП мо-
жет включать набор единиц КСП разного типа, равное числу пла-
новых под-целей. При этом наполнениями мест, соответствующих 
плановым под-целям, являются не промежуточные результаты, а 
сами КСП (представляющие и действие и ситуацию), требуемыми 
результатами которых и являются представления промежуточных 
результатов. КСП, соответствующая плановой под-цели, в свою 
очередь, может иметь под-цели. Иными словами, развернутая КСП 
может иметь сложную иерархическую структуру.

2.2.4. Потенцирование связей КСП

Действие может быть представлено в виде «движений» вдоль на-

правленных связей структуры КСП. Простейшее движение — кате-
гориальный шаг от одного элемента к другому обозначает осущест-
вление отдельной операции, а полная последовательность шагов, 
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или путь от условий через плановые под-цели к требуемому резуль-
тату, обозначает процедуру действия. Например, в случае сборки 
шаги и пути направлены от Частей к Целому и интерпретируются в 
соответствии с Конфигурацией частей как операции и процедуры.

Потенцирование связей КСП происходит одновременно с ка-
тегориальной интерпретацией ситуации и ситуативной интерпре-
тацией КСП. В результате потенцирования каждая направленная 
связь — шаг или последовательность направленных шагов — путь 
приобретают модальность долженствования. Результирующая 
КСП, содержащая в качестве наполнений структурных мест катего-
риально интерпретированные представления многообразия пред-
метных составляющих ситуации, и ситуативно интерпретирован-
ные элементы схемы вместе с потенцированными направленными 
связями, образует категориальную структуру представления си-
туации (КСПС). Теперь она готова контролировать оперирование.

2.3. Оперативный контроль

Принцип управления оперированием со стороны КСП очень прост — 
последовательная активация связей и контроль осуществления шага 
в соответствии с запланированным путем. Каждая активированная 
связь запускает операцию, а полный путь контролирует весь процесс 
оперирования, или процедуру действия. В тех случаях, когда КСПС 
функционирует нормально, т. е. все условия выполнены, состояние 
акта может характеризоваться положением шага на запланирован-
ном пути — между потерявшими потенцию связями, соответствую-
щими уже осуществленным операциям, и все еще потенцированны-
ми связями предстоящего пути, или намерения.

В случаях, когда оперирование наталкивается на препятствия, 
происходит переинтерпретация ситуации. Например, если один из 
предметов-условий не соответствует требованиям, статус соответ-
ствующего элемента меняется на условную под-цель и КСПС по-
полняется производной единицей КСПС. Условная под-цель услов-
на потому, что происходит из неудовлетворенного условия и на 
первых порах лишь фиксирует «разрыв» — «зияющее» пустое ме-
сто в структуре КСПС. Разрыв запускает производное целеполага-
ние, результатом которого является производная цель, содержащая 
представление о способе действия и требуемом результате, кото-
рый должен заполнить пустующее место. Как только производная 
цель определена, разворачивается соответствующая производная 



570 Часть2 Некоторые принципиальные вопросы общей теории деятельности

КСПС. Если все протекает нормально, т. е. путь-процедура приво-
дит последовательность шагов-операций к достижению производ-
ной цели, то производная КСПС свертывается в результат — не-
достающий элемент исходной КСПС; условная под-цель как статус 
этого элемента заменяется на исходный статус условия и шаги 
вдоль траектории основного пути продолжаются. Производное 
действие, в свою очередь, может породить производные действия 
второго порядка. В общем случае возможна динамическая «пуль-
сирующая» иерархия производных действий, КСП и КСПС. Основ-
ное различие между плановыми и условными под-целями состоит 
в том, что плановые единицы КСПС развертываются на предвари-
тельной фазе, до начала действия, в то время как производные 
КСПС развертываются в реальном времени действия.

Хотя в процессе сложного действия принимает участие мно-
жество единиц КСП, в каждый момент времени функционирует 
только одна-единственная единица. Актуальное пространство ка-
тегориальных шагов и путей всегда ограничено одной единицей. В 
порядке реализации очередной под-цели соответствующая КСП 
развертывается, одновременно вытесняя предыдущую за пределы 
актуального категориального пространства в пространство потен-
циальное. После достижения под-цели эта единица свертывается в 
представление результата, становящегося наполнением места 
условия в структуре материнской единицы, позволяя последней 
вернуться в актуальное пространство и продолжить функциониро-
вание. Такое представление может служить ключом к пониманию 
динамики и структуры интуитивной стороны внимания, восприя-
тия, памяти и воображения.

Актуализирующаяся КСП имеет потенцию непосредственно 
управлять оперированием. В то же время ее представление в со-
знании или на бумаге такой потенцией, очевидно, не обладает. 
Если КСП действует, она не осознается; если она осознается, она не 
дееспособна. В этом объективная сущность непосредственности 
КСП, соответствующая переживанию интуитивной непосредствен-
ности.

3. Заключение

Я описал здесь лишь простейшую возможную модель интуитивной 
динамики КСП при выполнении процедур манипуляционного дей-
ствия. КСП, относящиеся к сенсорным и знаково-мыслительным 
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операциям и процедурам в контексте таких действий, как, напри-
мер, принятие решения, являются значительно более сложными. 
Сложность их не столько связана с тем, что мы имеем дело с более 
широким категориальным многообразием КСП, сколько с чрезвы-
чайной сложностью характерных для них рефлексивных отноше-
ний и связей.

Представляется очевидным, что интуитивные процессы 
свертки–развертки и потенцирования КСП, а также «движения» в 
«пространстве» схем КСП не могут быть сведены к операциям и 
последовательным преобразованиям без потери их сущности. 
Представляется также очевидным, что описанные процессы и опе-
рирование взаимодополнительны по отношению к операциям и 
процедурам. Если к этому добавить непосредственность актуаль-
ной КСП, то соответствие описанных процессов тому, что обычно 
называют интуицией представляется достаточно очевидным.

Объем заметки не позволяет привести философские и эмпи-
рические основания этой модели, как и рассмотреть ее важные 
следствия. Да в этом и нет необходимости, если учесть, что цель 
заметки — привлечь внимание к процессам особого типа.



572

Аннотированное  
содержание

От автора ....................................................................................... 3

Часть 1 
Основания общей теории деятельности

1. Дубровский В.Я. Введение в системодеятельностную методоло-
гию // Курс лекций в АНХ. Лекции 1–5. Октябрь–ноябрь 2008 г.

Целью этого курса является систематическое введение системодеятельност-
ной методологии. Курс состоит из пяти лекций: Лекция 1. Понятие системо-
деятельностной методологии. Лекция 2. Первое понятие системы. Лекция 
3. Аристотелев метод онтологического конструирования и второе понятие си-
стемы. Лекция 4. Онтологическая картина деятельности. Лекция 5. Очерк реф-
лексивного развертывания методологии. Основным технологическим ново-
введением в лекциях был Аристотелев способ онтологического конструирова-
ния, который неоднократно использовался и в этих лекциях, и во включенных 
в сборник статьях. 

................................................................................................................ 6

2. Дубровский В.Я., Левинтов A.Е. О пережившем дело дум своих // 
Кентавр. 2000. 22. С. 22–24.

Это интервью содержит более популярное обсуждение Аристотелева метода 
онтологического конструирования в более широком идеологичеcком контек-
сте.

............................................................................................................ 277

3. Дубровский В.Я. К разработке системных принципов: общая тео-
рия систем и альтернативный подход. (Авторизованный перевод 
статьи Dubrovsky V.J. Toward system principles: General system 
theory and the alternative approach. Systems Research and Behavioral 
Science. 2004. 21. P. 109–122.).

Эта статья, предназначенная для неметодологов, является подробной крити-
кой натуралистических представлений о системах. В ней также обсуждается 



573

Кантовское представление о системе как о понятии разума и мотивируется 
переход к деятельностному подходу к системам.

............................................................................................................ 292

4. Щедровицкий Г.П., Дубровский В.Я. Научное исследование в си-
стеме «методологической работы» // Проблемы исследования 
структуры науки. Новосибирск, 1967. С. 105–116.

В статье вводятся исходные понятия практики и частной методологии как со-
ставляющих кооперативной структуры методологической работы.

............................................................................................................ 317

5. Дубровский В.Я., Щедровицкий Л.П. Инженерная психология как 
частная методология. (Фрагменты двух глав из книги: Дубров-
ский В.Я., Щедровицкий Л.П. Проблемы системного инженерно-
психологического проектирования. М.: Издательство Московского 
университета, 1971.)

Публикуемый здесь текст иллюстрирует приложение схемы методологической 
работы к анализу инженерной психологии как становящейся области исследо-
ваний и разработок.

............................................................................................................ 329

6. Дубровский В.Я. Понятие управления в системодеятельностной 
методологии // Доклад на XV Чтениях Г.П. Щедровицкого, 23 фев-
раля 2009 г.

В докладе рассматривается развитие понятия управления в ММК и соответ-
ствующая последовательность схем управления.

............................................................................................................ 366

7. Дубровский В.Я. Понятие практики в системодеятельностной ме-
тодологии // Доклад на XVI Чтениях Г.П. Щедровицкого, 23 фев-
раля 2010 г.

В этом докладе конфигурируются два понятия практики на основе понятий 
опыта, принятия решений и др.

............................................................................................................ 385



574 Аннотированное содержание

Часть 2 
Некоторые принципиальные вопросы  
общей теории деятельности

8. Дубровский В.Я. Абсолютно нормативная концепция деятельно-
сти. (Нормы и отклонения с системодеятельностной точки зре-
ния // Кентавр. 2006. № 38–39.).

Эта статья является теоретическим применением принципа абсолютной норма-
тивности деятельности. На основании критики логических проблем понятий 
нормы и отклонения в социальных науках и посредством Аристотелева способа 
онтологического конструирования в ней строится онтологическая картина нор-
мы как исключительного и исчерпывающего детерминанта деятельности.

............................................................................................................ 410

9. Левинтов A.Е., Дубровский В.Я. Путь человечества — путь норм и 
ошибок // Вопросы методологии. 1999. № 1–2. С. 3–8.

В этой беседе теория абсолютной нормативности деятельности иллюстрирует-
ся в применении к обыденным представлениям об ошибках.

............................................................................................................ 465

10. Дубровский В.Я. Структурная модель действия — эмпирический 
анализ (переработанная статья «Структурная модель действия», 
2004) // ММК и психология (готовится к публикации).

В первой части этой статьи с помощью метода эмпирического анализа ошибок 
реконструируется процессуальная структура простого манипуляционного дей-
ствия. Во второй части статьи структурная схема простого действия использу-
ется как средство эмпирического анализа непростых (составных, комбиниро-
ванных и сложных) манипуляционных действий. Формулируются принципы 
конструирования моделей непростых манипуляционных действий из простых 
структурных единиц.

............................................................................................................ 474

11. Дубровский В.Я. Сознание и принятие решения: Деятельност-
ный подход (Авторизованный перевод статьи Dubrovsky V. // 
Human Consciousness and Decision Making: The Activity Approach // 
Jennifer Wilby (Ed.) Forum Three: Human Consciousness and Decision 
Making // University of Hull, UK. 1997. June 16–18. Р. 27–38).
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В этой статье делается попытка деятельностного рассмотрения сознания в свя-
зи с актами принятия решения.

............................................................................................................ 536

12. Дубровский В.Я., Щедровицкий Л.П. Концепция машинизации 
проектирования как вида мыслительной деятельности // Всесоюз-
ная научная конференция «Автоматизация проектирования как 
комплексная проблема совершенствования проектного дела в 
стране» 22–24 мая 1973. Сборник 2. С. 34–45.

В этой статье рассматривается специфика операциональной стороны мысли-
тельной деятельности в связи с задачами автоматизации.

............................................................................................................ 554 

13. Дубровский В.Я. К технической реализации интуиции (Автори-
зованный перевод статьи Dubrovsky V. (1981). Towards an 
engineering realization of intuition. In G. E. Lasker (Ed.) Applied 
Systems And Cybernetics. Vol. II. Р. 647–651. New York: Pergamon 
Press.

В этой заметке предлагается динамическая модель «интуитивных» процессов, 
актуализирующих парадигматику-синтагматику категориальных схематизмов 
«сознания» при построении представлений ситуации действия и управлении 
процессом действия.
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