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СИНТЕЗ ЗНАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИИ КАК ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ.  

Цой Любовь Николаевна 
канд. соц наук, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня»  

 Преамбула. 

В декабре 2018 года в Ростове на Дону состоялся второй конфликтологический 
форум на тему «Векторы развития современной конфликтологии».1 

конфликтологов существуют два противоречивых взгляда/тезиса на 
конфликтологию. Почти каждая общественная гуманитарная дисциплина, начиная 
с классических и кончая современными, имеет разделы, посвященные конфликту 

Дискуссия о развитии конфликтологии выявила, что в профессиональном 
сообществе российских ученых выделяются два тезиса. 

Первый тезис: конфликтология – это наука. Этот тезис без сомнения утверждает 
российское академическое и вузовское сообщество, то есть большинство тех, кто 
считает себя конфликтологами. Второй тезис: конфликтология – это не наука в 
строгом смысле слова, она находится еще в процессе развития.  

	  

Рисунок	  1.	  Конфликт	  	  как	  область	  специализации	  научных	  предметов	  

	  
1 Второй Всероссийский конфликтологический форум «Векторы развития современной 
конфликтологии».  Сайт Московской школы конфликтологии  http://conflictmanagement.ru/vtoroy-
vserossiyskiy-konfliktologicheskiy-forum-vektoryi-razvitiya-sovremennoy-konfliktologii   
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Конфликт, как объект, является предметом изучения не менее чем 16 дисциплин.2 

(Рисунок 1) Каждая дисциплина имеет свои методы, свой срез/предмет изучения, 
свой язык описания и т.д. С одной стороны, сообществом российских 
конфликтологов поставлена задача развития конфликтологии, как гуманитарной 
дисциплины, а с другой стороны, необходимо приобщать к разработке разных 
специалистов, без которых такая работа невозможна. Перед разработчиками 
конфликтологии, как гуманитарной дисциплины, стоит задача объединения и со 
организации знаний в единую систему (т.е. того, что обычно называют синтезом 
знаний). Наиболее развитые методологические разработки обнаруживается в 
работах Г.П. Щедровицкого.  

Главные тезисы важные для развития конфликтологии как гуманитарной 
дисциплины 

Ключевым моментом в исследовании природы знаний вообще и теоретических в 
особенности, ГПЩ считал проблемы объединения и со организации знаний в 
единую систему (т.е. того, что обычно называют синтезом знаний). 3 (Рисунок 2) 

	  

Рисунок	  2.	  Схема	  Синтеза	  знаний	  

.Механизмы объединения знаний  

ГПЩ выделяет три известных к тому времени механизма объединения и 
соорганизации знаний: (Рисунок 3 

систематизации в целях употребления в практической деятельности (рисунок 3а), 
систематизации в целях трансляции и обучения подрастающих поколений (рисунок 
3б), систематизации в целях создания многосторонней картины изучаемого объекта 
(рисунок 3в)  

Г.П. Щедровицкий отмечает, что два первых механизма уходили как бы на задний 
план, а в качестве важнейших и ключевых для всего круга проблем синтеза знаний 

	  
2 Анцупов А.Я., Прошанов С.Л. Конфликтология: междисцилинарный подход, обзор диссертационных 
исследований. М.: Издано группой «Дом Советов», 1997. С. 19.  

3  Г.П. Щедровицкий. Синтез знаний: проблемы и методы.  http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/51   
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выступали одни лишь проблемы организации научной теории, или, как сказали бы 
мы сейчас, проблемы построения и организации научного предмета. 

	  

Рисунок	  3	  Механизмы	  объединения	  и	  соорганизации	  знаний	  

Несовпадение объекта социотехнического действия с объектами изучения 
отдельных наук.  

ХХ век кардинальным образом изменил фокусы проблематизации и направления 
методологических и эпистемологических поисков. Потребность в решении 
различных социотехнических задач (воспитание, управление, проблемы в разных 
сферах деятельности) вынуждали одновременно использовать знания из разных 
научных предметов. Было понятно, что в этом случае объект социотехнического 
действия не совпадает с объектами изучения отдельных наук. 

4. Управленцы в работе с социотехническим объектом  

не могут уже опираться на знания о законах функционирования и развития какого-
либо одного научного объекта. Чтобы иметь представление о сложном 
«многостороннем» объекте, как о целостно организованном, им приходится 
говорить о «многостороннем» и «комплексном» характере социотехнического 
объекта и самим искать способы связи и объединения различных разнопредметных 
знаний, описывающих его с разных сторон.  

 Практические поиски  

(в большинстве случаев эклектические) «комплексные», или «многосторонние», 
показывает, что объект все равно не обретает единых законов жизни, ибо каждое 
научно-предметное знание так вырабатывалось и соответственно этому так 
организовано, что оно в принципе исключает всякую возможность органического и 
законосообразного объединения его с знаниями из других научных предметов. 

 Парадоксальный вывод.  

Если сложные «многосторонние», или «комплексные», объекты, существуют (а мы 
имеем с ними дело в практике управленческой деятельности), то совершенно не 
ясно почему же эти объекты не могут быть описаны в единой научно-
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теоретической картине, путем объединения и синтеза разносторонних 
представлений, полученных в разных научных дисциплинах. 

 Отличие эпистемологии от гносеологии.  

В качестве основной методологической схемы, в соответствии с которой будут 
строиться все рассуждения, предлагается эпистемологическая оппозиция «знание-
объект», то есть схема «двойного знания». (Именно в этом пункте отчетливо 
проявляется отличие эпистемологии от гносеологии, которая строится на основе 
категориальной оппозиции «субъект-объект»). 

 Отрыв функционального места объекта от знаний: схема двойного знания. 

Объект всегда отличен от знания о нем, он всегда нам дан только через знание. 
Ответ на вопрос о том «каков объект на самом деле», минуя знание, возможен на 
основании критики существующей онтологии. Схема двойного знания (см.рисунок 
4) позволяет в одной плоскости/пространстве фиксировать представление об 
объекте как таковом, а в другом — представления об описывающих и 
изображающих его знаниях. И эти два знания будут объединяться и сниматься в 
онтологическом представлении отношений и связей между знаниями и их 
объектом.  

	  

Рисунок	  4.	  Схема	  двойного	  знания	  

Если, имея намерение получить некое «целостное представление» о чем-то, просто 
взять разные представления, знания и т.д. и попытаться их «сшить», то первое, с 
чем придется столкнуться – это вопрос о том, как, на основании чего связать их 
между собой, как избежать законных обвинений в эклектике, волюнтаризме и т.п. 4 

 Онтологическая работа нужна, если вы хотите развиваться 

Никитаев В.В. пишет5, что Щедровицкий Г.П. прекрасно отдает себе отчет в том, 
что видеть «объект как он есть на самом деле» — это «прерогатива Господа Бога».6 

	  
4 Щедровицкий Г.П. (1966) Заметки о мышлении по схемам двойного знания // Щедровицкий  
Г.П. Избранные труды. М, 1995. - c. 475. 

5 Никитаев В. В. Философия и власть: Георгий Щедровицкий: (Последний проект модерна) // 
Методология науки: статус и программы. М., 2005. - С. 125-176. 
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Однако, суть дела «…не в том, что мы узнаем, каков объект «на самом деле», — 
нам важно спросить и за счет этого получить другое изображение, отличающееся 
от первого. Тогда мы получаем возможность работать в связке». 7  Прием двойного 
знания позволяет отрывать функциональное место объекта от наших знаний и 
«класть/располагать» его впереди себя, как незаполненное пространство. «Вся 
методологическая работа построена на этом приеме многих знаний. Без этой 
методологической работы вообще не могло бы быть. Это знание, которое мы 
создаем об объекте как таковом, получило особое название онтологических картин, 
или онтологических представлений». «Онтологическая работа нужна, если вы 
хотите развиваться. Если вы развиваться не хотите, вам онтологическая работа не 
нужна. Онтологическая работа есть непременное условие проектирования. 
Проектирование осуществляется только на базе онтологий, а не на базе знаний, ибо 
знание всегда есть знание об уже существующем объекте. А если вам нужен 
проект, то для этого нужна онтология, т.е. какое-то представление о том, как 
объект устроен «на самом деле».8  

 Теоретико-мыслительная и теоретико-деятельностная трансформации  

В дальнейшем, когда нам придется раскрывать реальные механизмы этих 
отношений и связей, мы будем постепенно вводить представления о мышлении и 
деятельности и таким образом трансформировать чисто эпистемологическую 
методологию в теоретико-мыслительную и теоретико-деятельностную. То есть 
к а к  мы получаем знание о разных предметах, каковы границы нашего знания, 
насколько достоверно или недостоверно это знание. 

 Проблематизация связи полученного знания с решением конкретных задач. 

Логика такова. Какое бы знание об объекте мы ни взяли, оно всегда является 
результатом решения каких-то определенных частных задач. То, что важно для 
решения одной задачи, нередко оказывается неважным, несущественным для 
решения других задач. Поэтому появление новых практических или теоретических 
задач, во-первых, заставляет брать объект с новых сторон, выделять в нем новые 
свойства и соответственно образовывать новые знания, а во-вторых, выдвигает на 
передний план вопрос об отношении к уже имеющимся знаниям, заставляет 
выяснить, можно ли использовать их для решения вновь вставших практических 
задач или для получения новых знаний об объекте. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Щедровицкий Г.П. (1981) Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология 
(курс лекций). М., 2003. -  c.379. 

7Щедровицкий Г.П. (1984) Синтез знаний: проблемы и методы // Щедровицкий  Г.П. Избранные 
труды. М, 1995.-  с. 379-381. 

8 Там же. -  с.381-382. 
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Когда накоплено достаточно большое число таких, «односторонних» и частных 
знаний, возникает особая теоретическая задача — объединить их в одном 
многостороннем знании об объекте. Рационализация и «уплотнение» накопленных 
знаний ведет к экономии в работе с ними, что важно и для теории, и для практики. 
Процедура накоплений знаний представлена на рисунке 5. 

	  

	  Рисунок	  5.	  Процедура	  накопления	  знаний.	  

Отношение между несколькими разными знаниями и объектом изучения 
представлено на рисунке 6. Круг с заштрихованными секторами изображает сам 
объект; линии (А), (В), (С) — знания, фиксирующие разные «стороны» объекта; 
заштрихованные секторы — «объективное содержание», которое выделяется и 
фиксируется этими знаниями. 

	  

Рисунок	  6.	  Отношения	  между	  разными	  знаниями	  и	  объектом	  

  Состав научного знания 

Развитая научная дисциплина должна содержать, как минимум, не менее восьми 
основных типов единиц, которые включают в себя: 9 Рисунок 7)  

	  
9   Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.: Школа культурной политики, 1995. С. 648-650. 
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Рисунок	  7.	  Блок-‐схема	  №4.	  Типы	  единиц	  развитой	  науки	  

эмпирические факты; средства выражения (язык описания, оперативные системы 
математики, системы понятий); методики (системы методик, процедуры научно-
исследовательской работы); онтологические схемы, изображающие модель 
идеальной ситуации; модели, репрезентирующие частные объекты исследования; 
знания, объединяемые в систему, теории; проблемы, которые исследуются данной 
научной дисциплиной; задачи научного исследования. 

Основная трудность, отмечает Г.П. Щедровицкий, возникающая при решении этой 
задачи, связана с тем, что между всеми блоками, входящими в систему научного 
предмета, существуют отношения и связи рефлексивного отображения. В 
зависимости от того, какой процесс мы выделяем, блок-схема и стоящий за ним 
предмет выступают либо в виде искусственно преобразуемого объекта, либо в виде 
естественно меняющегося целого, либо в виде «машины», перерабатывающей 
некоторый материал. Особое место в системе научного предмета занимают 
проблемы и задачи. Они фиксируют отношения несоответствия между 
наполнениями других блоков системы научного предмета и определяют общий 
характер и направление процессов научно-исследовательской деятельности, 
перестраивающих эти наполнения. 

(Продолжение следует)
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О ПОНЯТИЯХ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ 

В.В. Никитаев 
 

Понятие проблемы и технология процесса проблематизации являются 
безусловными достижениями Московского методологического кружка собственно 
в сфере методологии и играли важную, если не сказать главную, роль в практике 
классических организационо-деятельностных игр (ОДИ) и в семинарской работе 
Кружка.  

Тем более печально, что этот интеллектуальный инструмент, применение которого 
могло бы принести немалую пользу российским управленцам, остается 
невостребованным и может исчезнуть в бездействии, погребенный под завалами 
новомодных «вызовов» и «рисков».  

Не претендуя на исчерпывающее раскрытие содержания понятия проблемы, 
остановлюсь, главным образом, на различии проблемы и задачи.  

Для подавляющего большинства людей науки и философов термины «проблема» и 
«задача» кажутся настолько близкими по смыслу, что предпочтение одного 
другому носит скорее модальный характер, чем содержательный. Слово 
«проблематизация», если оно вообще используется, означает у них примерно то 
же, что «усомневание» или «критика».  

Действительно, и проблема, и задача имеют в своем корне ситуацию «остановки», 
то есть собственно ситуацию в строгом смысле этого слова или, чтобы 
подчеркнуть некий особый, из ряда вон, характер,  «проблемную» ситуацию («по 
материалу» проблемная ситуация может быть различной: проблемно-
деятельностной, конфликтной, экзистенциально-кризисной и т. д.). Однако исходя 
из этого общего начала и формируясь далее одна – в процессе проблематизации, а 
другая – в процессе постановки задачи, они чем дальше, тем существеннее 
расходятся друг с другом. 

Прежде всего, отметим, что ситуация – это всегда чья-то ситуация, она всегда 
может быть персонифицирована, может быть указан её «подлежащее» или 
«носитель» (возможно, коллективный), тот, с кем она случилась. При этом 
проблемная ситуация – это не просто (со)стояние процесса, в котором пребывает её 
«носитель», проблемная ситуация есть то, что осознается как ситуация. Иначе 
говоря, обнаружение (выхождение «наружу») проблемной ситуации как таковой 
имеет своей предпосылкой, условием и результатом рефлексию, которая, в свою 
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очередь, инициирует превращение «носителя» в субъекта ситуации, то есть 
инициирует процесс субъективации.  

На данном этапе проблемность ситуации означает ее неприемлемость: ситуация 
воспринимается ее субъектом как неприемлемая для него.  
В этой точке  начинается расхождение в генезисе проблемы и задачи.  

Одна траектория – генезис проблемы – продолжается с осознания субъектом своего 
радикального непонимания происходящего в ситуации и последующего за ним, 
непонимания даже того, какой вопрос следует задать, чтобы ответ на него позволил 
продвинуться к выходу из этой ситуации (проблемность как радикальная 
непонятность). Оказывается, что он не в состоянии выйти из этой ситуации, 
«справиться с ней» (преодолеть), несмотря на все попытки найти выход, либо 
потенциальные выходы его по тем или иным причинам не устраивают 
(проблемность как безвыходность).  

Другая линия ведет к сворачиванию проблематизации в процесс постановки 
задачи. Это происходит в тот момент, когда субъект решает, что он достиг всё-таки 
определенного уровня понимания ситуации, позволяющего привлекать и 
использовать какие-то прецеденты, прототипы, культурные нормы или знания, то 
есть использовать имеющийся арсенал культуры и своего опыта. 
Субъективация на этом этапе проходит момент самоопределения, разный в одной и 
другой траекториях.  

Для задачи это финализация процесса субъективации в оппозицию субъект / 
объект, то субъективация, по сути, сменяется объективацией – выделением в 
ситуации объекта, и переходом самоопределения в выбор одной из имеющихся в 
культуре «производственных» позиций, по определению предполагающих наличие 
объекта, например, позиции исследователя, проектировщика, организатора и 
другие. Субъект может занять одну позицию или наметить ряд позиций, которые 
он планирует «проходить», преобразую исходную ситуацию.  

Существенным моментом объективации и позиционирования является 
целеполагание, которое, таким образом, можно рассматривать как своего рода 
третью вершину в треугольнике «позиция, объект, цель».   

В проблемной ситуации самоопределение – это, прежде всего, ценностное 
самоопределение, определение ценностей и принципов, которые субъект считает 
необходимым в данной ситуации соблюдать и которых намерен придерживаться, 
совершая те или иные действия.  

Самоопределение в проблемной ситуации сопровождается схематизацией 
ситуации. Следует обратить внимание, что схематизируется вся ситуация в целом, 
включая ее субъекта, который, в отличие от предыдущего (задачного) случая не 
выносит себя вовне в противопоставлении объекту, но делает себя – или, как в 
схеме атрибутивного знания, процессы своего мышления (сознания, деятельности) 
–  частью схемы.  
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На этом – на определении объекта, цели и позиции в одном случае, и схематизации 
ситуации в другом – завершается та часть процесса (процессов), которой дается 
специальное название «ситуационный анализ», и начинается анализ ситуации. 

В процессе постановки задачи анализ ситуации приводит к выбору или построению 
модели объекта – т.н. «онтологические схемы» или системные представления 
объекта также суть модели, – которая замещает объект в дальнейшей деятельности 
(смотри парадигматическую для методологии ММК схему атрибутивного знания). 
И уже затем по отношению к модели задаются вопросы или «задания»10) из 
реестра допускаемых этой моделью (их называют «корректными»), то есть такие, 
на которые в культуре есть типовые (нормированные) способы решения (способы 
действий). Это и есть, собственно, задача. 

Анализ ситуации в случае проблематизации также ведет к постановке вопроса или 
вопросов, но это – рефлексивные вопросы, вопросы о своем собственном 
мышлении и своей деятельности11. Естественно, что для таких вопросов нет 
гарантированных культурой способов ответа и через них, собственно, впервые и 
опознается проблема.  

Но, как говорил Г.П. Щедровицкий: «проблема – это не вопрос. Вопросы… лишь 
провоцируют, или инициируют, рефлексивные выходы и за счет этого переход к 
процессу проблематизации. Проблема – здесь я согласен с одним из выступающих 
– есть в сути своей знание о незнании»12.  

Вернее было бы сказать, что проблема – это результат проблематизации, 
рефлексии, и, пока проблематизация не осуществлена, невозможно сказать даже 
формально, в чем заключается проблема. Процитированную выше формулировку 
(«проблема есть в сути своей знание о незнании») Г.П. Щедровицкий дает, 
выступая на симпозиуме «Логика научного поиска» (1977 г.), обсуждая 
планирование и программирование научно-исследовательских работ, а потому оно, 
конечно, контекстно ограничено, привязано к эпистемологической 
действительности научной деятельности. Часто используемые абстрактные 
формулировки: «проблема – это отсутствие средств», «разрыв в деятельности» и т. 
п. – суть не проблемы, но, скорее, некие подсказки для рефлексии, которые могут 
быть эвристичными, но столь же успешно могут завести в тупик. 

	  
10 Г.П. Щедровицкий. Проблемы и проблематизация в контексте программирования процессов решения 
задач // Щедровицкий Г.П.  Философия. Наука. Методология. М., 1997. – с. 453 

11 Там же, с. 466. И далее: «При проблематизации человек должен поменять свой мир – мир природы и 
вещей на мир деятельности: переход от мира природы к миру деятельности становится как бы 
естественным основанием для проблематизации».  

12 Там же, с. 469. 
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Тем не менее, исходя из рефлексного характера проблематизации, можно сказать, 
что она завершается формулированием диалектического противоречия (то есть 
проблема по форме будет представлена противоречием), которое невозможно 
устранить, но можно «снять» в гегелевском смысле. 

Пример, который обычно использовал Г.П. Щедровицкий, когда его просили 
объяснить, что такое проблематизация или проблема, – история о том, как Галилей 
обобщил понятие скорости с равномерного движения на ускоренные. Эта история 
вошла в его статью в «Вопросах философии», 1958, № 613.  

Реконструируя рассуждения Галилея, Г.П. Щедровицкий получает два 
противоречащих положения: 
«Скорости тел, падающих по СА и СВ [гипотенуза и катет треугольника], равны».  
«Скорости тел, падающих по СА и СВ, не равны». 
Далее он пишет: 

«Причина этого противоречия заключена в том, что понятие скорости, 
сложившееся из сопоставления равномерных движений и однозначно 
характеризовавшее эти движения, уже не подходит для сопоставления и 
однозначной характеристики движений неравномерных. 

Подобные логические противоречия, или антиномии, можно часто встретить в 
истории науки. Оба положения такого противоречия в равной мере истинны и 
неистинны. Истинны в том смысле, что они оба действительны, если мы исходим 
из существовавшего в то время определенного строения исходного понятия. 
Неистинны в том смысле, что это строение понятия уже не может дать 
однозначной характеристики новых исследуемых явлений. 
[…] 
Выявление нового свойства в процессах движения заставляет Галилея 
пересмотреть все относящиеся к ним понятия». 

Полагаю, нелишним будет замечание, что проблему нужно отличать от причины 
проблемной ситуации. Проблема – это то, что мешает преодолеть ситуацию (найти 
выход), а причина – то, из-за чего возникла проблемная ситуация. Причина может 
как сохранится в ситуации, став одним из обстоятельств или условий, так и 
прекратить свое действие. 
Проблематизация – это своего рода исторический (биографический для индивида) 
процесс: осуществляющий проблематизацию (рефлексию) субъект сам меняется по 
ходу этой проблематизации, становится иным, но каким иным – невозможно с 
полной уверенностью сказать, пока становление не совершилось. Не исключен 
случай, что, собственно, трансформация субъекта – его сознания (индивидуального 

	  
13 Повторно опубликовано в: Г.П. Щедровицкий. О некоторых моментах в развитии понятий // 
Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. – с.583 – 586. 
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или общественного),  телесности или организационной структуры в случае 
коллектива и т. д. – станет одновременно и итогом проблематизации, и выходом из 
проблемной ситуации. 

«Переход от решания задач к постановке проблем говорит Г.П. Щедровицкий – 
является принципиальным поворотным пунктом ⎯ как в самих способах 
мыслительной работы, так и в процессах программирования этой мыслительной 
работы. 

Здесь можно и нужно сказать еще жестче: переход от решания задач к 
проблематизации является небанальным и нетривиальным продолжением процесса 
программирования за пределы так называемого целевого программирования; к так 
называемому проблемному, или развивающему, программированию».14  

Позволю себе обобщить концовку: переход от процесса решения задач к 
проблематизации является переходом к развитию.  

	  
14 Г.П. Щедровицкий. Проблемы и проблематизация… - с. 452. 
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Вначале было слово… 
 (Евангелие от Иоанна) 

Размышляя над названием, удачное оно или нет, решил, что пусть оценку даст кто-
нибудь иной. 
Первые статьи Георгия Петровича посвящены языковому мышлению и 
исследованию мышления как деятельности [1, 2]. В них было показано, что 
мышление лучше всего исследовать через язык. При этом язык понимается в 
широком смысле не просто речь, а и система знаков, используемая в 
коммуникации, в том числе математические, химические и др. формулы, символы 
или знаки (в частности, я полагаю, что методологическая схема тоже знак, только 
сложный, обладающий свойствами системы).  
В ходе исследования, отделить язык от мышления проблематично, так как 
языковое мышление – системный объект. Таким образом, можно констатировать, 
что мышление и язык совершенствуются, а иногда и деградируют, во времени 
одновременно. 
В своё время я пытался обсуждать типологию мышления, в которой выделил три 
типа: научное (направленное на получение новых знаний, открытий), инженерное 
(связанное, прежде всего, с изобретательской деятельностью) и социальное 
мышление (то, которое человек использует в рамках социальной деятельности, в 
том числе мышление управленца,   мышление домохозяйки и др.). Социальное 
мышление как раз и связано с разговорным языком, речью. И если по первым двум 
типам обычно возражений не было, то по социальному мышлению возражений 
было много. Основное возражение – нет такого мышления. 
Целью данного текста является привлечение внимания экспертов, методологов, 
научного сообщества к исследованию социального мышления и построению новой 
эпистемологии, позволяющей решить основные социальные проблемы, которые не 
только мешают развитию, но и могут привести к катастрофическим последствиям. 
Хорошо бы найти ответ на вопрос -  почему не получилось построить «идеальное» 
государство Платону, сделавшим три попытки, и его последователям, которые 
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после смерти Сократа поняли, что Афинская демократия никуда не годится. 
Почему в стране с передовой современной «демократией», где есть статуя свободы, 
свобода, как это много раз подчеркивал Георгий Петрович, отсутствует? А 
равенства и братства не было, и нет. Мало того, события в Югославии, Ираке и 
Ливии показали, что в любой момент может быть развязан военный конфликт, с 
непредсказуемыми последствиями. 
Давно уже стала классической фраза: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Это 
лишний аргумент в пользу того, что по языку можно судить о мышлении. Но это 
«обратная» задача, а, как известно, она решается не однозначно. Но в процессе 
размышления над решением проблемы, ясность как раз сразу и не приходит. 
Многие учёные этому отдают всю сознательную часть жизни. 
Складывается ощущение, что слова дума и туман - однокоренные слова. В 
частности, в болгарском языке слово дума имеет совсем другое значение, а именно, 
«слово». Есть даже подборка болгарских слов, которые болгары, изучающие 
русский язык называют «опасные думы». 
На этой почве часто возникает непонимание, обиды и даже конфликты. В 
частности, в коммуникации один человек говорит одно и не подозревает, что 
собеседник может выделить скрытые смыслы.  
Приведу пример – анекдот. 
Муж говорит жене: 
- С тобой разговаривать, всё равно, что идти по минному полю, в любой момент 
того и гляди взорвётся мина времён второй мировой войны. 
- Что, я старая? 
Теперь я сформулирую несколько утверждений (можно принять их как аксиомы): 

1. У разных этносов языки разные, поэтому менталитет разный и 
определяется не только языком, но и регионом, а также видами деятельности. 
2. Общего языка никогда не было. И восстановление «праязыка» возможно 
только в ограниченных временных рамках и то только для близких этносов. 
Так праславянский язык филологи восстанавливают, когда не хватает текстов, 
прибегая к литовскому языку, так как последний оказался достаточно 
консервативным, и очень близким. 
3. Основной, точнее главной единицей языка (своего рода атомом) можно 
положить слово. 
4. Каждое слово является определенным знаком для отражения 
действительности, причем слова имеют множество значений, поэтому 
однозначное соответствие построить нельзя, поскольку значений может быть 
больше чем слов на несколько порядков. 
5. Языки со временем изменяются, причем при этнических контактах 
существуют как дивергентные (расхождение), так и конвергентные 
(сближение) процессы. 
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6. Не все слова имеют одинаковый «вес» и имеют разную частоту 
употребления. 
7. Внутри этноса складываются социальные группы, у которых свой вариант 
диалекта, например, для воровской среды существует слэнг, который трудно 
понять обычным людям. 

А теперь введу новый термин - «транснимия» (этот термин я использовал на одной 
из конференций по пониманию в Твери, когда её организовывал Богин Георгий 
Исаевич). Транснимия - сдвижка во времени того или иного значения, слово одно, а 
значения разные. Я, например, не знаю, в какой момент разошлись болгарское и 
русское значения слова дума. Причем это явление происходит во всех языках, 
более того внешне они выглядят как омонимы, а значения могут принимать форму 
вплоть до антонимов. Пример: почти во всех языках слово мама (сокращённо ма) 
имеет такое же значение, как и в русском, даже на китайском языке будет мама, а 
вот грузинский язык особенный. У грузин мама означает «папа», а в значении мама 
они используют слово дэда. Почему? Этот вопрос я оставляю без ответа. Вопрос -  
почему русское слово яма в японском языке имеет значение «гора» - адресуется к 
лингвистам. Случайно это или нет? Примеров таких много и не обязательно слово 
становится антонимом, а просто изменяется его значение. Некоторые филологи 
называют их «ложные» друзья переводчиков. 
Так как существуют помимо дивергентных процессов и конвергентные, то «вдруг» 
какое-то слово внедряется из одного языка в другой и становится родным. 
Например, запустили спутник, и русское слово, произошедшее от слова соПутник, 
появилось во многих языках, в том числе и в японском. 
У меня на полке достаточно объёмный словарь иностранных слов насчитывает 
20000 слов.  
Для сравнения, филологи набрали определённую статистику и пришли к выводу, 
что активный словарный запас английского крестьянина составляет всего 200 - 300 
слов, а советского инженера 1500 – 2000. По крайней мере, порядок такой. Самый 
большой словарный запас насчитали   у Пушкина Александра Сергеевича. Он 
составил порядка 20000 слов. Конечно, есть достаточно объёмные словари. Но в 
силу определенных ограничений, большое количество слов в них многим 
неизвестно и малоупотребительно. Я заинтересовался топонимикой, а на этой 
почве и этимологией ещё в студенческие годы. Но эта область настолько далека от 
совершенства, что лингвистам в ней предстоит ещё многое сделать. Даже при 
использовании 4-томного этимологического словаря Фасмера, остается, очень 
много вопросов. 
Философы материалисты считают, что основной вопрос философии: «Что 
первично материя или сознание?».  В зависимости от ответа на этот вопрос одних 
относят к материалистам, других к идеалистам. Мне кажется, что вопрос: «Что 
является более существенным в этом мире материя или сознание», более 
интересен. Конечно, можно, если согласиться с Марксом, что бытие определяет 
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сознание, то это значить отказаться от свободы. По мне более важен ответ, что 
сознание определяет бытие. Тогда человек становится творцом, по крайней мере, 
своей жизненной траектории. 
Возвращаясь к эпиграфу, этот момент часто обыгрывал Георгий Петрович, что 
было вначале? Фауст у Гёте пытается это понять и делает попытку  перевести с 
греческого языка, я полагаю на немецкий язык, как можно точнее. После 
некоторых сомнений он начинает думать, что вначале была мысль, а затем и это 
его не устраивает, он решает, что вначале было дело. Но как отмечал Георгий 
Петрович – дело, не осмысленное, аморально. Перефразирую поговорку: «Семь раз 
подумай, а потом сделай». 
Гёте работал над Фаустом практически всю свою жизнь, поэтому Фауст  не просто 
литературное произведение, а результат его философских размышлений об 
этических проблемах, о проблемах мироустройства, о войне и мире. Не случайно 
он в качестве одной из главных героинь выбрал Елену Троянскую, побег которой 
привёл к троянской трагедии. 
В ходе исторического процесса меняются как элементы языка, так и мыслительные 
формы. Например, Маркс в ходе исторического анализа создал метод 
исторического материализма. Сейчас появились новые знания, в том числе СМД-
методология, в которой ставиться задача создавать не только новые методы, но и 
по анализу совершённых открытий делать формализацию процесса открытия, при 
этом объективируя метод, который помог сделать это открытие.  
Нужно найти метод для нового понимания истории, можно назвать его методом 
исторического идеализма или в связке идеализма-материализма. 
В этом методе основным двигателем исторического развития как раз и являются 
новые формы мышления и языка. 
И это одна из основных задач не только методологов, но и философов, и 
лингвистов, и историков. В этом плане мне симпатичны исследования, 
проделанные Гумилёвым Львом Николаевичем, который по сути, изучив огромный 
исторический материал, описал историю межэтнических конфликтов. Фактически 
он создал феноменологию динамики подъёма, расцвета и заката многих этносов. 
Особо отмечу его критику работ Грушевского Михаила Сергеевича по этногенезу 
украинского народа [3]. 
Да и работы академика Фоменко Анатолия Тимофеевича и Носовского  Глеба 
Владимировича по пересмотру хронологии, высоко оценённые Александром 
Александровичем Зиновьевым, также заслуживают внимания. 
Хотя члены академического сообщества эти работы и считают псевдонаучными, 
реальную хронологию взамен устаревшей хронологии Скалигера восстановить не 
могут, по крайней мере такие работы мне не известны. 
А теперь более подробно об языке и этимологии. По языку мы можем судить как о 
мышлении одного человека, и оно действительно уникально для каждого (это 
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наглядно объяснял Георгий Петрович на примере из ОДИ-3 в ситуации с Марком 
Григорьевичем Мееровичем), так и о менталитете этноса. 
Проблема только в том, как восстановить отдельные сдвижки в динамике значений 
каждого знака, а их так много. Один только Даль достаточно постарался и набрал 
такой массив, что задача видится как неподъёмная. Но говорят: «Глаза боятся, а 
руки делают». 
Как уже отмечалось, не все слова имеют одинаковый «вес» и имеют разную 
частоту употребления. Евангелие от Иоанна гласит: «В начале б ы л о  С л о в о , 
и С л о в о  б ы л о  у  Б о г а , и С л о в о  б ы л о  Б о г ». Таким образом 
выделенные слова наиболее важны. Самое важное для человека, по крайней мере 
верующего, а раньше атеистов не было, было Слово Бог. В этой короткой фразе 
слова было и Слово, повторяются три раза, они тоже важны. Не случайно 
Заратустра молил Бога открыть ему Своё истинное, сакральное  имя. 
Комментируя диалог Платона «Кратил», Лосев Алексей Фёдорович недоумевал: 
«Зачем понадобились Сократу  многочисленные этимологические упражнения по 
интерпретации имён богов?». Ответ простой, затем же, зачем это нужно было 
Заратустре. Напомню, что в этом диалоге главные герои Сократ, Гермоген и 
Кратил обсуждают вопрос о правильности имён. Кратил, ученик Протагора по ходу 
разговора бросил фразу Гермогену: «По крайней мере, тебе не Гермоген имя». Он 
имел ввиду этимологию «рождённый Гермесом», что вовсе не отвечало характеру 
Гермогена. Остановлюсь только на интерпретации имени солярного бога - 
Апполона, сына Зевса и Латоны (Лето). Было известно, что мать его родом из 
Гипербореи. И когда возводили храмы Апполона в Дельфах и на острове Делос, 
привлекли к строительству гиперборейских жрецов. Прослушав несколько 
докладов в географическом обществе по поиску следов Гипербореи на Кольском 
полуострове и на Кузовском архипелаге Белого моря, у меня возник большой 
интерес к правильной интерпретации этого имени. Для этого нужны какие то 
дополнительные методы или средства (Попов Сергей Валентинович любит шутить 
про себя: «Я человек посредственный, потому что работаю по средствам»). Такие 
методы есть один из них я назвал: 

1. «метод паранимических рядов», другой 
2.  «метод кроссворда».  

Паранимы - это слова из разных языков близкие по фонетике. Могут иметь 
одинаковое или близкое значение, но встречаются и омонимы и даже антонимы. 
Например, имя Иван, в разных языках звучит как Иоанн, Юхан, Жан, Джон, 
Иоганн, Хуан, Ян, Он и др., а происходит от библейского Иоанна Крестителя, что 
на еврейском языке звучит Иехонан, а значение милость Иеговы. Такой ряд 
помогает выделить общие корни, а заодно построить правильную этимологию. В 
топонимике гидронимы Дон, Днепр, Дунай, Днестр имеют общий корень Дон. 
Очень может быть, что в словах Иордан и Ардон тот же корень. Полагают, что это 
слово в языке скифов имеет значения вода, река. Можно сравнить с греческими 
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названиями Дон – Танаис, Днепр – Борисфен. В гидрониме Танаис присутствует 
глагольная связка «есть», перешедшая в суффикс, а в слове Борисфен, корни 
поменялись местами, т(д) перешло в ф, как в именах Федор, Теодор (Дар божий). А 
чем отличался Днепр? Своими порогами, поэтому его скорее всего именовали как 
порожистый Дон. Днестр, искаженное Дон-истр, а Истр другое название Дуная, в 
значении «быстрый». Мне представляется, что этим методом пользуются многие 
лингвисты. 
Второй метод – «метод кроссворда»  представляет аналогию с быстрым методом 
разгадывания кроссворда, когда отгадывают слова не по порядку, а в том месте, где 
больше известных букв. Так получается намного быстрее. Когда выделены 
частотные корни и совершается попытка представить слово, как состоящее из 
нескольких корней, то обычно получается правдоподобная этимология. В 
топонимике этот приём лингвисты используют очень часто. Ну кто бы мог 
подумать, что слова друг и враг имеют общий корень «руг», как это утверждается в 
«Тектологии» Богданова Александра Александровича. Когда я выступал в Твери и 
делал акцент на слове враг, Литвинов Виктор Петрович меня задал примерно 
следующий вопрос: «Почему у вас получается слово враг более значимо, чем 
друг?». Я сразу не нашёл аргументов, но потом понял, так как меня интересовала в 
тот момент этимология этнонима «варяг». На мой взгляд варяг это не этнос, а 
военная профессия и состоит из двух корней вор и рек. Вор в значении воин, если 
так то это речной воин. Главное боевое средство, как и у русов была ладья. А слово 
ворог, враг появилось скорее всего позднее и стало уже нарицательным. Возможны 
и другие этимологии. Совсем недавно появилась версия варяг от слова варить (они 
варили соль) и по летописи Нестора Рюрик пришел из-за моря (можно 
подразумевать Ильменя) со своими родичами русь из старой Руссы. Однако всё это 
можно подвергать сомнению. А возможно второй корень происходит от племени 
ругов, тогда получается варяг воин руг. Таким образом получается примерно тоже, 
что делал гениальный лингвист и историк академик Марр Николай Яковлевич 
директор института Языка и мышления. Только маловероятно, что можно всё 
свести к корням йон, бер, сал и рош. Скорее всего их больше. 
Возвращаясь к этимологии Апполон приведу один из вариантов, на мой взгляд 
правдоподобный, Очень многие имена являются эпонимами для того или иного 
этноса, особенно это часто происходит на стадии первопредка с именем тотема. 
Разобъём на два корня Ап и полон. Ап в значении -"Отец", а полон в значении 
тотема. В данном случае правдоподобно "олень" или "лось". Русское слово олень 
по болгарски елен (почти эллин, житель Эллады). С другой стороны в татарском 
языке олень "болан". Таким образом возникает ещё одна этимология племени 
полян. Фигура оленя в золотых кладовых Эрмитажа из кургана скифов, ещё 
аргумент в пользу этой версии. Хотя большинство филологов противопоставляют 
полян и древлян как жителей полей и леса. Но с таким же успехом можно 
противопоставить жителей городов, поль по гречески "город", с жителями деревни. 
А германские племена грейтунги и тервинги, которые противопоставляют 
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лингвисты по аналогии, могут иметь также значение жителей городов и деревень. 
Немецкое Dorf, "деревня" фонетически почти русское слово деревня. А в слове 
грейтунги слышится русское город. Это лишний раз свидетельствует о некогда 
единой германо-славянской общности. Откупщиков Юрий Владимирович 
приводит свою версию имени Апполон - "отвращающий" (волков, мышей, саранчу 
в зависимости от эпитета). Имя очень древнее, восстановить исходное значение 
сложно, но возможно. Что касается имени матери Аполлона, Лето, она же у римлян 
Латона, у дорийцев Лато, всё ещё сложнее. Она дочь титана Кея и титаниды Фебы 
(почему-то Аполлона иногда называют Феб). Академик Рыбаков Борис 
Александрович связывает с ней славянскую богиню Ладу, богиню весны, 
покровительницу брака и любви. Очень может быть, что слова лад и лето 
производные от её имени. 
Такие исследования очень важны, не только потому, что не утихают споры уже по 
крайней мере несколько веков по этимологии Русь или  славяне, в частности спор  
Ломоносова и Миллера (как любил цитировать Георгий Петрович: "Если дело 
дошло до употребления стульев, значить люди заинтересованы делом"), но и для 
снятия напряжения в отношениях с потомками полян, живущих в Киеве. Георгий 
Петрович призывал убирать "Великую Китайскую стену", а не отгораживаться как 
сейчас некоторые, и выстраивать диалог не только с соседями но и с жителями 
далеких островов. С этой целью на телевидение нужно приглашать нормальных 
представителей из Киева, а на канале культуры вести передачи по этнографии 
наших соседей, тогда памятник Гумилёву Льву Николаевичу поставят не только в 
столице Казахстана, но и в Тбилиси и где угодно, потому что будет единый 
суперэтнос на всей планете. 
В заключение отмечу  находку, а может быть и открытие, сделанное Гумилёвым с 
коллегами, при расшифровке древней карты Тибетских монахов. Трудно было 
расшифровать эту карту, но благодаря слову Шам, это удалось. Многие искали 
легендарную Шамболу в Гималаях, на Алтае, но не находили. По версии Гумилёва 
эта Тибетская легенда возникла после путешествия монахов в Антиохию столицу 
Селевкидов, в далёкую страну Сирию, которую в древности называли Шам. В то 
время это был самый процветающий город, вот и возникла легенда про Шамболу. 
Так это или нет, но очень правдоподобно. Когда я интересовался этимологией 
слова Сирия, заглянул в Краткий топонимический словарь Никонова Владимира 
Андреевича и прочитал - этимология неизвестна, гипотеза о связи с Ассирией не 
подтвердилась. А у индусов есть солярное божество Сурья, да еще древнее 
название Сирии - Шам. В семитских языках это тоже означает солнце. Таким 
образом всё сошлось и я понял, что этимология Шамбола - "город солнца", 
построенная много лет назад, правильная. Единственное, что не совпадает - место. 
Я предполагал, что искать нужно в районе горы Джамбул, у подножия которой 
родился великий казахский поэт-акын Джамбул Джабаев, Это район Семиречья, 
верховья реки Чу. Возможно там Сиявуш, один из героев Шах-Наме, построил свой 
город-сад, который разрушили воины Афрасиаба, и который до сих пор не найден. 
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ДОБАВЛЕНИЕ К ГЛАВЕ II. ИДЕЯ РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ 
МЕТОДОЛОГИИ В СТАТЬЕ К ИДЕЕ РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ СД/СМД 

МЕТОДОЛОГИИ15 

В.А. Проскурнин 
(с. 17) 

2.4. Вспоминая не один раз брошенную ГП фразу, что, мол, «управлять можно 
только развитием», вообще-то нужно задаться и вопросом: а что это означает? Сам 
ГП расшифровку не делал, а те, кто любит ее повторять, почему-то и не думают 
посвятить читателя/слушателя в тайну этой «истины», считая, видимо, что умный и 
сам всё поймет. Позволю себе усомниться... 

Думаю, что приставать с вопросом к тем, кто вместо открытого выражения своего 
собственного представления считает достаточным дать простую ссылку на 
авторитетное высказывание, бесполезно. Однако думаю, что было бы важно и 
необходимо к приведенному выше представлению о развитии, которое в первую 
очередь демонстрирует особенное самоопределение, дать еще и такое внятное 
представление, которое смогло бы демонстрировать как понимание (хотя бы и 
частное) развития, так и понимание управления развитием. Т.е. нужно дать как раз 
то, что и будет объективированным представлением, причем, что важно – с 
внешней точки зрения. 

Итак, с моей точки зрения, важнейшим исходным моментом (процесса) развития 
должно быть критическое усомневание сложившегося порядка вещей, но, конечно 
же, не всего, а в каком-то ситуационно значимом – тематическом, аспектном – 
взгляде. Во взгляде, позволяющем, с нашей точки зрения, ухватить что-то 
существенное, что определенно влияет уже на весь (не устраивающий нас) порядок 
вещей. А мы же знаем, что СМД-методология наработала специфическую технику 
такого усомневания, которую стали называть проблематизацией. 

Так что же делает проблематизация в контексте развития?  

Мы хорошо знаем конструкцию «технологии программирования», разработанную, 
как уже говорилось выше, С.В. Наумовым, внутрь которой и помещена 
проблематизация. Вообще, я с интересом принимаю любые конструктивные 

	  
15 https://my.mail.ru/community/blog_valp_ros/1A74A1C38AC7EFAA.html  Редакция 19.01.19 
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рассуждения по поводу этой технологии, которые уточняют и расширяют 
исходную, при соблюдении двух условий: а) разумности и б) каноничности, 
хороший пример чего подает В.Н. Никитаев в небольших заметках «О проблемах и 
проблематизации» (или здесь, разница в комментариях), хотя в своих 
нижележащих комментариях и сваливаясь в психологизм/натурализм. 

Но здесь мне важно другое, а именно – ответ на вопрос «зачем» нужна 
проблематизация, или – что она «делает» в контексте развития. 

И пока я склоняюсь к тому, что проблематизация затягивает «будущее» в 
«настоящее». Именно это и создает пресловутый «объект» управления, причем 
управления именно развитием, т.е. связкой «видимого настоящего» и 
проблематизируемого (естественного) хода текущего положения дел в понятное 
квази-будущее, таким образом продолжающее «настоящее», хотя в этом настоящем 
и недостижимое. (Повторяться про усомневание «естественного хода» уже не 
буду.) 

Проблематизация имитирует старт обновления, другими словами – становится его 
зародышем, выхаживание которого и ложится на плечи требующегося теперь 
«управления развитием». Думаю, должно быть понятно, что от организации 
правильной имитации зависит результативность проблематизации, а значит – и 
всей дальнейшей работы. Так, известный такой пример хорошей имитации задал 
Галилей. 

Итак, объект для развития (а значит – и для управления последним) впервые задает 
проблематизация, и каждый раз в исходе здесь непременно присутствует такой 
параметр, как «недостижимость/недоступность». Таким образом, без связки 
«сегодня-завтра», которую осуществляет проблематизация при практической 
недоступности этого «завтра», невозможно никакое развитие ввиду отсутствия 
того, что мы здесь утвердили как «объект для развития».  

Именно в этом и состоит исконная суть того, что почему-то стали называть 
развитием.
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОДИ?16 

И. Косенко 
	  

Г. П. Щедровицкий: 
«… методологию нельзя передавать как 

знания или инструмент от одного человека 
к другому, а можно лишь выращивать…» 
«… принцип ОДИ - хаос, организованный 

для получения заранее намеченных 
продуктов…» 

«…принцип ОДИ – саморазвитие…» 

Кто я? 

Я не игропрактик. Я участник ОДИ, проводимых  командой методологов в Одессе, 
Калининграде, Харькове. Моя личная ситуация перед участием в моей первой игре 
на ИПК ММФ: построив три судна в должности  и. о. начальника ОТК завода, я  
принял решение оставить карьеру судостроителя, заняться наукой и преподаванием 
на родной кафедре судоремонта. Надо было сдать экзамен по философии 
(кандидатский минимум), научиться читать научную литературу, писать научные 
статьи и отчеты, публично выступать. Это было для меня сверх стрессовая 
ситуация. Особенно пункт первый. Сформировавшись в среде инженеров-технарей,  
мне передался снобизм и высокомерие ко всякого рода «философам». Это слово в 
нашей среде было ругательством. В морской отрасли помполитами (помощник 
капитана по политической части) на судах становились исключительно 
законченные мерзавцы. Кроме политэкономии, философии и научного коммунизма 
они ничего не знали и не умели. Поэтому,  если тебя замечали  в чтении этих книг, 
тебя подозревали в готовности стать мерзавцем (в сегодняшних реалиях - стать 
таким как Лёша Гончаренко). Моя проблема выглядела примерно так: как прочесть 
учебник по философии и не стать мерзавцем. Как сделать так, чтобы моё чтение 
научной литературы стало кому-то нужным. Как сделать результат моей работы 

	  
16 29.01.2019 
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конкретным, как построенное судно. Иными словами: как освоить новую 
деятельность, при условии, что бывший успех в уже освоенной деятельности 
использовать невозможно. Как отказаться от успеха и опыта и всё начать с чистого 
листа.  

Что было выращено, в процессе участия в ОДИ? 

Чтобы выполнять интеллектуальную работу необходимо вырастить у себя в 
сознании соответствующий рабочий орган. Навыки, предшествующие 
интеллектуальной работе, должны быть выращены в первую очередь. Это -  
рефлексия (осознавание себя), схематизация и использование разных досок для 
фиксации размышлений по одной теме. Собственно интеллектуальная работа 
разворачивается на трех досках. На первой фиксируются ответы на вопрос ЧТО, на 
второй – ответы на вопрос КАК, а на третьей - ответы на вопрос ЗАЧЕМ. 
Включение в интеллектуальную работу происходит только после 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ, которое происходит  на четвертой плоскости («как кто я 
сейчас это говорю»; «я вижу это так, потому, что я - …» ).  

Как выращивалось? 

Все выращивалось после ОДИ путём интеллектуальных упражнений.    Нарисуй то, 
о чем только что прочел в книге;  то, что ты нарисовал, на какой доске нужно 
разместить?; нарисуй то, что тебе сказали, и на какой доске это можно разместить?; 
прежде, чем говорить, нарисуй то, что хочешь сказать, а потом озвучивай свою 
схему.  Расскажи об этом же, но поменяй  позицию на доске самоопределения. 
Играя позициями можно достигнуть такого мастерства, что порой нет 
необходимости в других участниках коммуникации. Когда случайно оказавшись в 
компании людей можно включить их в свою игру.  

Зачем выращивать? 

Чтобы организовать хаос в голове. Наведение «порядка» в памяти очень 
напоминает каталогизацию книг в библиотеке (алфавитный каталог, системный 
каталог). Но как размышлять, когда в голове хаос вместо рабочего пространства? А 
если тема размышления тебя задевает эмоционально? В этом случае хаос 
усиливается. Удерживать холодный рассудок помогает некая организованность в 
голове, задающая рабочее пространство для разворачивания размышлений. 
Организованность – это четыре плоскости, имеющие одну точку пересечения из 
которой можно наблюдать за ходом размышлений и переходами между 
ортогональными досками-плоскостями, откуда будет «видна» целостность 
мыслительного процесса. Если абстрагироваться, то получается … пирамида. 
Становятся понятными эзотерические тексты и символы, изображающие пирамиду 
в голове адепта. Масонский символ – пирамида с глазом на вершине – можно 
рассматривать в этом контексте, как признак приобретённых качеств и навыков.  
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Заключение. 

В сфере образования последним местом моей работы была ТАУ. После чего 
занялся бизнесом в машиностроении с чистого листа. Но к этому времени в голове 
кое-что «отросло», поэтому новую деятельность осваивал осмысленно, осознанно и 
самостоятельно. Спасибо Г. П. Щедровицкому.  
. 
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КАТЕГОРИИ КАК СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ. 

Евгений Ерыванов 
Оглавление:  

Предисловие	  
1.	  Источники	  	  
2.	  Категории	  как	  предельно	  общие	  понятия,	  прекращающие	  регресс	  до	  
неопределённости.	  	  	  
3.	  Георгий	  Петрович	  Щедровицкий	  о	  категориях	  и	  категориальной	  работе.	  
Фрагменты	  текстов	  и	  выступлений.	  	  
4.	  Анализ	  текстов.	  Выявление	  противоречий.	  	  
5.	  Решение	  странного	  противоречия	  	  
6.	  Философская	  революция	  Г.	  П.	  Щедровицкого	  	  	  

Предисловие  

В череде обсуждений методологического наследия Георгия Петровича 
Щедровицкого оказалась незаслуженно обделённой вниманием тема 
категориальной работы. Это вдвойне удивительно, так как именно категории 
Георгий Петрович считал средствами организации мышления. Более того, он как-
то мимоходом, не останавливаясь детально на проблеме конструирования и 
использования категорий, совершил, по нашему мнению, революцию, когда дал 
категориям деятельностную трактовку. Революцию, оставшуюся незамеченной.  
Если мы ставим своей задачей конструирование средств мышления, создание 
технологий мышления и тому подобные задачи, то никуда не денемся без 
понимания и специального представления категориальной работы.  
В рамках калининградского методологического семинара мы провели работу по 
исследованию категорий и пришли к выводам, которые могут быть интересны 
всем, кто занимается проблемами организации мышления и деятельности, 
например – разработчикам новых продуктов. Об этой работе и выводах мы хотели 
бы рассказать в данной статье. В процессе этой безусловно увлекательной, и гдето 
даже детективной работы, нам удалось:  
1. Максимально раскрыть содержание категориальной работы в СМД-подходе (как 
работы со средствами мышления), 2. Найти странное противоречие в различных 
изображениях и объяснениях схемы категории, которые давал Георгий Петрович, 
3. Предложить решение странного противоречия.  

1. Источники 	  

Основные тексты, на которые мы опирались в исследовании категорий.  
1. Петров М.К. Логический фетишизм Гегеля и проблема социальной ответственности // 
Историко-философские исследования. - М.: 1996.  
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2. Щедровицкий Г.П. Категории как предмет исследования (скан машинописного текста 
стенограммы) // Комиссия по психологии мышления и логике. – 14.10.1976. – Заседание №1.  
3. Щедровицкий Г.П. Категории и псевдокатегории (скан рукописи) // Архив фонда 
"Институт развития им. ГП. Щедровицкого". Болшевский архив, 02.04.1979. 
https://fondgp.nextdoc.ru/main.html   
4. Щедровицкий Г.П. О содержании понятий (скан машинописной стенограммы) // Архив 
фонда "Институт развития им. ГП. Щедровицкого". - Новая Утка: Болшевский архив, 
05.07.1980. https://fondgp.nextdoc.ru/main.html   
5. Щедровицкий Г.П. Категория системы // Инженерные знания и общая эпистемология. - 
Ульяновск: семинары по СМД-Эпистемологии 1991-1994, 19.01.91.  
6. Щедровицкий Г. П. Системный подход и категории системы. - М.: 2011.  
7. Щедровицкий Г.П. Философия, методология, наука. // 
http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/99. - М.: Некоммерческий научный Фонд "Институт 
развития им. Г.П. Щедровицкого", 1988.  
8. Щедровицкий Г.П. О строении атрибутивного знания // 
http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/3.М.: Некоммерческий научный Фонд "Институт развития 
им. Г.П. Щедровицкого", 1958.  
9. Щедровицкий Г.П. Категории сложности изыскательских работ как объект исследований 
с системодеятельностной точки зрения // Некоммерческий научный Фонд "Институт 
развития им. Г.П. Щедровицкого". http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/52, 1984.  
10. Щедровицкий Г.П. Методология социологии // Сборник лекций (не завершён, первые три 
лекции курса, начатого в феврале 1968г.). Электронная библиотека «Наследие ММК_2000», 
http://www.mmk-documentum.ru/archive/e-lib.   

2. Категории как предельно общие понятия, прекращающие регресс до 
неопределённости.  

Аристотель понимал под категориями то, что может быть субъектом или 
предикатом суждения. В суждениях мы говорим что-то о чём-то, нечто утверждаем 
или отрицаем. О чем бы мы ни говорили, содержание разговора можно выразить в 
некотором конечном количестве предельных наиболее общих сущностей, 
невыразимых в определениях через другие сущности.  
Аристотель подводит каждую вещь, о которой возможно сделать высказывание, 
под одну из десяти категорий — наивысших родов (известных средневековым 
авторам под именем praedicamenta). Они предназначены для перечисления всего, 
что может быть выражено без состава или структуры, то есть всего, что может 
быть предметом или предикатом суждения.  
В итоге он смог выделить 10 категорий, в которых можно выразить всё сущее.  
Похоже, что в первоначальном употреблении категории выполняли функцию 
презентации бытия. Некие предельно общие понятия (наивысшие роды) 
представляли собой всё, что может быть в принципе помыслено человеком 
относительно вещей, которые он способен воспринимать и с которыми он способен 
взаимодействовать.  
Принципиально важным считаем заметить, что слово «категория» первоначально 
(во времена Аристотеля) означало публичное высказывание, суждение. Др.-греч. 
κατηγορία — «обвинение», от κατα- — приставка, обозначающая противодействие, 
и ἀγορεύω — «выступаю с речью (на собрании)», от ἀγορά — «народное собрание». 
Учение о категориях берет свое начало там же, где и формальная логика, а именно 
– из проблемы истинного знания, а значит и правильного суждения. Для 
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Аристотеля мышление было способом отображения мира, а значит наши суждения 
о мире могли быть как истинными, так и ложными. Понятия и знания в таком 
подходе являются чем-то тождественным друг другу. Знания выражаются в 
понятиях и суждениях, могут быть истинными и ложными. Отсюда возникает 
вопрос: «Как мыслить правильно?». И ответ на этот вопрос разворачивается по 
двум линиям: 1) что мы мыслим на самом деле и 2) как мы должны строить свои 
суждения о вещах.  
Последующие философы решили, что Аристотель не везде прав в отношении 
категорий. «Самая последовательность категорий у Аристотеля никак не 
мотивируется; неизвестна их диалектическая взаимосвязь. О ней можно 
догадываться только на основании всех прочих сочинений Аристотеля. Общая 
позиция материализма выдерживается у философа отнюдь не  
везде, потому что, например, математические отношения или время ставятся 
иногда в зависимость не от объекта, а от порождающего их субъекта ("души"). 
Чересчур близкая у Аристотеля связь логики и грамматики, наконец, проявляется и 
здесь, поскольку категории объявляются не только общими родами высказывания, 
но и простыми частями речи. Поэтому становится понятным, что уже ближайшие 
философы после Аристотеля подвергали эти категории Аристотеля критике и 
старались их упростить, делая учение Аристотеля менее описательным, менее 
эклектическим и стараясь понимать его менее статически и более 
диалектически.»17   
После Аристотеля философы наперебой начинают предлагать собственные списки 
категорий. Категориальные «системы» должны были представлять объективный 
мир в своей подлинной сути – мир вечных абсолютов, отвлеченный от частностей. 
Но для нас особое значение имеет, пожалуй, тот факт, что в какой-то момент 
философы вынуждены были разделить категории на чувственные и 
умопостигаемые. Об умопостигаемых сущностях говорил Платон ещё до 
Аристотеля. Речь шла о сущностях, о том, что подлинно существует. После 
Платона различение мира чувственного и умопостигаемого получило своё 
выражение в языке «категорий». Из этого же различения, по видимому, рождается 
знаменитый спор номиналистов и реалистов.  
Момент отделения категорий чувственных и умопостигаемых дал возможность 
выделить для мышления собственную проблематику. Возникают вопросы типа 
«как возможно умопостижение и каковы критерии истинности для 
умопостигаемых вещей?». Более того, это даёт возможность некоторым философам 
принципиально менять акценты и утверждать, что не вещи выражаются в понятиях 
и суждениях, а наоборот – понятия находят своё выражение в вещах.  
Мы считаем, что идея разделить категории на два вида не была случайной, но была 
обусловлена самой реальностью человеческой деятельности. Интересно в этой 
связи отметить, что все примеры Платона о различении «мира идей» и «мира 
вещей» относятся к деятельности человека. И получается у Платона, что идея 
кувшина вечна, и подлинно существует именно идея кувшина, а конкретные 
материальные кувшины преходящи и существуют лишь временно.  
Таким образом сложились нормы традиционной европейской гносеологии.  
	  
17 Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. 
Константинова. 1960—1970. Статья «Категории», подготовленная А.Ф. Лосевым 
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«Отличительной чертой новой гносеологической ситуации следует признать четкое 
ранжирование объектов по степени их «естественности» или, точнее, 
инерционности. По нормам традиционной гносеологии нового времени, которая 
нашла завершение в трудах Гегеля, инерционное, устойчивое, вечное, 
естественное, успокоенное в бесконечном повторе, есть нечто заведомо более 
высокое, чем отклонение, «шум», конечное, смертное, искусственное18.  
И ученые, и философы не просто разделяли на правах «теоретической 
непоследовательности» или «предрассудка» веру в акт божественного творения по 
слову-логосу, но использовали эту христианскую концепцию как гносеологический 
постулат, санкционирующий и предметность научного познания, и специфически 
«открывающую» познавательную позицию ученого. Если мир логически 
упорядочен Богом, он тем самым познаваем и выразим в логике понятий. Если 
логика миропорядка есть божественная логика, то она суть эталон для логики 
человеческой и критерий ее истинности – эксперимент.»19 
Кроме того, Петров в своей великолепной статье о логическом фетишизме Гегеля 
справедливо замечает: «Гегель, онаучивая философию и выдвигая науку как 
интегрированную систему конечных результатов познания по дисциплинарным 
правилам в конечную цель человеческого познания, абсолютизировал и 
фетишизировал естественно-научную дисциплинарную парадигматику, приписал 
знаковым объектам (и прежде других - логике) свойства объектов естественных, 
главным образом биологических, изменение которых по времени предзадано в 
биокоде. Гегель, например, пишет: <Наука должна организоваться только 
собственной жизнью понятия... Содержание показывает, что его определенность не 
принята от другого и не пристегнута (к нему), но оно само сообщает ее себе и, 
исходя из себя, определяет себя в качестве момента и устанавливает себе место 
внутри целого> (3, с. 28). Такая самодеятельность понятий и выходящих из себя 
содержаний предполагает некую довлеющую себе, а <не пристегнутую> извне 
жизнь знака в самоопределении и самовыражении, то есть ставит над человеком 
некий знаковый дух целого, с которым человеку приходится сообразовывать свои 
познавательные усилия. А это и есть фетишизация, переход средства познания в 
его субъект.  
Секрет этой акции возвышения знака в абсолют связан, на наш взгляд, с иллюзией 
тождества философской, теологической и научно-дисциплинарной вечности. 
Постоянные переходы от результата к началу и от начала к результату 
свидетельствуют, по нашему мнению, о том, что Гегель понимает дисциплинарную 
вечность в духе философского абсолюта - необусловленного, невыводимого и 
неопределимого начала всех линий обусловленности, вывода, определения. И 

	  
18 Такая гносеологическая норма слабо годится, а точнее вообще не годится для изучения человеческой 
деятельности и соответствующего ей деятельностного, коммуникативного мышления, поскольку в них 
«искусственное» имеет значение не меньше «естественного». Искусственный «шум», не всякий, 
конечно, меняет деятельность и закрепляется в процессах воспроизводства, тем самым как бы 
«оестествляясь». Для изучения таких сложных искусственно-естественных структур деятельности 
требуются совсем иные подходы 

19 Петров М.К. Логический фетишизм Гегеля и проблема социальной ответственности // Историко-
философские исследования. - М.: 1996 
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античность, и апофатическая теология понимали такие абсолюты как некие 
метафизические точки, прекращающие regressus ad infinitum: они используются в 
<причинном> объяснении, но сами вводятся на правах постулатов.»  
Говоря об основаниях традиционной для европейской философии и науки 
гносеологической позиции, Петров вводит в свой дискурс философские абсолюты 
не как объекты мира вещей или мира идей, а как то, в чем нуждается мышление. 
Совершенно неожиданно, с нашей точки зрения, он определяет тем самым 
инструментальный смысл категорий, хотя и не употребляет этого слова и говорит 
вообще не о категориях. Категории, по сути, в данном прочтении подобно 
философским абсолютам выполняют роль ограничителей в череде бесконечных 
определений понятий и задают таким образом по выражению Георгия Петровича 
«строй мышления»20.  

3. Георгий Петрович Щедровицкий о категориях и категориальной работе.  
Фрагменты текстов и выступлений. 	  

3.1.	  Философия,	  методология,	  наука	  (7,	  с.	  2)	  	  

Средствами, обеспечивающими мыслительное действие, которое я должен 
осуществить, являются категории. Именно категории, утверждаю я, дают нам 
возможность выхода на объективацию содержания нашей речи, нашего мышления, 
а также понимания. <...> В качестве первых наметок можно сказать так: категории 
— это те самые понятия, совершенно особый класс понятий, которые определяют 
выход на объективность, отвечают на уровне принципа на вопрос, какого рода 
объекты стоят или могут стоять за нашими словами.   
Итак, категории — это не любые наиболее общие понятия; категории — это, 
прежде всего, философские понятия, организующие наш выход на определение 
объекта, или объективности. Их, категории, именно в этой функции надо знать — и 
уметь ими пользоваться <…>. Что такое категории? Известно ленинское 
определение: категории есть наиболее общие, высшие понятия, организующие 
человеческую мысль. Я бы только чуть-чуть сдвинул акценты, поскольку обычно, 
когда проходят основы диалектического и исторического материализма, то в 
соответствии с идеологией вульгарного материализма, которая насаждалась эти 
десятилетия для создания в стране.  
всеобщего равенства, социального порядка и немыслия, общего немыслия, 
подчеркивают, что это наиболее общие понятия в том смысле, что они охватывают 
большие-большие области и ко всему могут прикладываться.  Это все правильно, 
категории именно таковы. Но главное здесь не то, что они самые общие и 
находятся на верху пирамиды, а то, что это понятия, организующие человеческое 
мышление и деятельность. В этом состоит их главный отличительный признак. 
Дело, следовательно, не в том, что они будто бы описывают и фиксируют какие-то 
общие области или признаки реального мира или природы, как говорили в рамках 
вульгарно-материалистической трактовки философии, а в том, что они суть 

	  
20 Щедровицкий Г.П. Категория системы // Инженерные знания и общая эпистемология. - Ульяновск: 
семинары по СМДЭпистемологии 1991-1994, 19.01.91 
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высшие, самые мощные средства нашей человеческой самоорганизации. Они 
организуют человеческую мысль, человеческую работу.  
И в этом смысле категории суть главное средство организации работы, мышления 
ученых. <...> Это — именно средства в узком смысле этого слова, или 
инструменты научной мысли, если понимать под научной мыслью выработку 
новых знаний. Не измерения, не описание чего-то здесь существующего — вроде, 
например, этого стола, кассеты, — к чему свели научную работу в последние 
десятилетия, когда господствовала идеология эмпиризма и всяких на эмпиризм 
похожих глупостей. Это есть основное средство теоретической научной мысли, 
продвигающей нас вперед и задающей новые области познания вообще и научного 
познания в частности.    

3.2.	  Категории	  и	  псевдокатегории	  (3,	  с.1).	  	  
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3.3.	  О	  строении	  атрибутивного	  знания	  (8,	  с.2)	  	  

Мышление как особая познавательная деятельность возникает внутри процессов 
труда: первоначально оно является стороной суммарной трудовой деятельности, 
затем постепенно переходит в ее составляющую часть и в конце концов 
превращается в особый специализированный вид трудовой деятельности — в 
умственный труд, относительно обособленный и независимый от других видов 
труда. По мере развития и обособления деятельности мышления меняются как 
составляющие ее операции, так и предметы оперирования [Щедровицкий, 
Алексеев 1957 b]. Вместе с этим меняется тип объективного содержания, 
выделяемого в действительности, и соответственно тип знаковой формы, в которой 
мы это содержание фиксируем, отражаем.   
Эти характеристики типов объективного содержания мысленного знания, 
определяемые относительно мыслительной деятельности, мы называем 
категориальными характеристиками знания, или категориями.  

3.4.	  Методология	  социологии	  (10,	  с.2)	  	  

Категория определяет способ, каким мы видим и изображаем объекты. <…> Одним 
из примеров подобных категориальных представлений объекта являются широко 
распространенные сейчас теоретико-множественные представления. Другим 
категориальным представлением, особенно интенсивно развиваемым в последнее 
время, является системно-структурное представление объектов. Если мы 
пользуемся категорией системы и структуры, то мы должны представлять объект 
— любой объект, с которым мы имеем дело, — как систему и структуру.   
Средства изображения объекта развиваются подобно средствам изображения форм 
знаний. Категории непрерывно изменяются, причем вновь возникающие категории 
снимают в себе предшествующие. История категорий есть история смены и 
развития способов изображения объектов.  

3.5.	  Категории	  сложности	  изыскательских	  работ.	  (9,	  с.2)	  	  

Отношение соразмерности (или соответствия) объекта и метода исследования в 
силу принципа ортогональности знаний об объекте и методе и соответствующих 
схем не может выводиться из некоторого целостного представления или понятия и 
не является в этом плане аналитическим (в смысле И.Канта), а должно 
устанавливаться синтетически и, как правило, на основе опыта мышления и 
мыследействования.  
Этот опыт формируется исторически, очень медленно и трудно, а фиксируется и 
откладывается прежде всего в категориях и категориальной организации нашего 
мышления.  
Категории представляют собой структуры из связей (или отношений) соответствия, 
организующих в единой целое: 1) схемы объектов, 2) процедуры мышления или 
мыследействования, 3) знаковые формы и 4) понятия. <…>  
Между всеми четырьмя элементами категориальной структуры существуют 
отношения рефлексивного взаимоотображения, за счет которых каждый элемент 
несет в себе смысл и содержание других. Благодаря этому любой элемент 
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категории может стать и становится ее фокусом; тогда кажется, что он требует 
соответствующих восполнений, и именно в этом заключена нормативная и 
методологическая функция категорий в нашем мышлении.  
Среди понятий, принадлежащих каждой категории, есть так называемое 
категориальное понятие, знаковая форма которого дает имя всей категории. В этом 
смысле мы говорим обычно о категориях вещи и свойства, единого и многого, 
отношения и связи, процесса и материала, структуры и системы и т.д. и т.п.  

3.6.	  Системный	  подход	  и	  категории	  системы.	  (6,	  с.2)	  	  

Категорией я называю определенную связку, включающую четыре фокуса. Обычно 
говорят, что категории – это наиболее общие понятия. Это действительно так, но 
это только одна половина дела. Вторая же состоит в том, что это понятия с особым 
логическим содержанием и смыслом, а именно: это понятия, в которых мы 
фиксируем связку между языками, понятиями, приложимыми к объекту, 
соответствующим представлением объекта и операцией, или нашим действием 
(рис.1). 

	  	  

Рисунок	  1.	  Схема	  категории	  

Вот такая связка и есть категория. Итак, категория – это такое понятие 
(категориальное понятие), которое фиксирует в нашей мыследеятельности связи и 
соответствия между операциями, которые мы осуществляем, объектом, к которому 
эти операции применяются, языком, в котором все это выражается, и нашими 
понятиями.  
<…> если вы начинаете работать в категориях и все явления оцениваете 
категориально, т. е. оцениваете производимые операции, язык, представление об 
объекте и понятия, то вы получаете мощнейшее средство анализа и решения задач, 
равного которому практически нет. Тот, кто работает в категориях, анализирует в 
категориях, работает лучше всякой вычислительной машины: быстро, точно, четко 
находит ошибки.  
Правда, есть классы задач, которые категориально решать нельзя. Но общую 
оценку ситуации, ориентировку в ней человек, владеющий категориальным 
аппаратом, производит моментально.  

3.7.	  Категория	  системы	  (5,	  с.2)	  	  

При этом категория системы до сих пор остается наименее разработанной. Хотя я 
полагаю, что вообще после Фихте, Шеллинга и Гегеля в мире практически никто 
не разрабатывает эту часть философии. А именно то, что немцы называли "учение 
о категориях". И, следовательно, у нас в самой верхней части нашего 
методологического мышления мы имеем просто зияющую дыру, вместо жестко 
отформованных и рафинированных категорий и категориальных представлений. 
Вроде бы то, что я сказал, содержит в себе имплицитно мысль, что надо 
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разрабатывать категории. И сейчас я хочу провести небольшое движение в этом 
плане, ориентируясь на категорию системы.  
…  
Значит, следующий вопрос, который здесь возникает — это что такое категория и 
как я это представляю себе и вижу. Прежде всего, я здесь пользуюсь известным у 
нас употреблением слова "категория", которое дал ему Ленин при чтении 
сочинений Гегеля. Категория есть наиболее общее понятие, предельное в 
известном смысле... Вот так это определено в "Философских тетрадях". Это то, что 
мы учили, то, что вроде бы не вызывает никаких сомнений. Да, конечно, не 
вызывает. Категории есть наиболее общие понятия, фокусные точки, узловые 
точки меры в развитии человеческого мышления. Сомнений не вызывает, так оно 
все и есть, но и ничего не дает. И оттого, что мы знаем, что категория — это 
наиболее общее понятие, мы фактически расписываемся в собственном незнании. 
Поэтому требуется более содержательное определение термина и понятия 
категории.  
Это очень здорово, но я сейчас чуть изменю этой традиции. И буду обсуждать 
основные фокусы содержания категории. Хотя и должен оговориться. Вроде бы 
понятно, что категория задает то, что в нашей философской литературе последние 
20 лет чаще всего называет "строй мышления". При этом, что такое строй 
мышления, никто из говорящих таким образом не определяет, и дает возможность 
нам, каждому самому задумываться на этот счет и отвечать на вопрос, что такое 
"строй". И вы понимаете, что это очень красивый ход. Поскольку, если вы уже на 
этот путь встали, то вам понадобится жизнь для того, чтобы разобраться с одним 
понятием. И времени, чтобы размышлять или что-то делать уже заведомо не 
останется. Но мы понимаем, что строй мышления — это вот особым образом 
структурно представленные все сущностные моменты нашего мышления. Теперь 
остается только возвращаться к вопросу о категории и предварительно, прежде чем 
мы ответим на вопрос, что такое категория, отвечать на вопрос, что такое 
мышление, какие там самые сущностные моменты, выводить их, связывать, 
стыковать. И после того, как мы ответим на вопрос, каков наш строй мышления, 
мы уже не будем заниматься этой самой категорией. Во-первых, по той причине, 
что уже сил размышлять не будет, а во-вторых, уже будет несущественно. Мы 
строй мышления себе представили, а какую-то мелочевку, бантики типа ответа на 
вопрос, что есть категория, уже никого не интересуют.  
…  
Но (пауза)… я, во всяком случае возвращаясь к ответу на Ваш вопрос, пытался 
выделить эти узловые моменты того, что мы называем категорией и ответить себе 
на вопрос, как же я представляю себе категорию и что я должен обсуждать, 
поставив себе такую тему, как категория системы, категория множества. Или про 
какую-то другую категорию.  
Я это обсуждал специально для категории системы, поскольку последние 10 лет 
мне приходится нередко обсуждать в разных научно-исследовательских и 
проектных коллективах именно эту категорию. Это, вроде бы, постоянный заказ и 
запрос подобных учреждений в Москве и в других городах России. И вот тогда я 
прорисовал то, о чем меня сейчас спросил коллега. Я выделил четыре фокуса и 
прорисовал знаки или значки отношений и связей между ними. Поэтому я теперь 
на вопрос, что такое категория, как определяющая строй мышления, отвечаю 
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следующим образом. Категория фиксирует в себе, как понятие или знания особого 
рода, следующие содержательные моменты.  

	  

Рисунок	  2	  Схема	  категории	  	  

Прежде всего, характеристики объекта мысли, иногда схему объекта мысли, если 
мысль дошла уже до схематизации.  
Во-вторых, фокус операций или процедур работы (рисует), вот в том смысле, как 
сейчас это употребляла коллега Носенко - операции или процедуры, которые 
используются при изучении  
объекта или исследовании его. При этом я употребляю слово "операции" в смысле 
Жана Пиаже. Т. е., это две как бы процедуры или два действия... Кстати, теперь в 
этой картине действия придется  
параллельно задавать категории операций и процедур. Никуда не денешься. Так 
вот, операция содержит два действия. Одно, позволяющее уйти из дома, и другую - 
процедуру, позволяющую вернуться домой. Операция есть пара взаимосвязанных 
действий. Прямое и обратное. Кстати, тут все вы можете улыбнуться, но я не так 
давно попал в ситуацию... Приехал в город Минск на конференцию по логике и 
методологии науки. Я жил в доме довольно далеко от центра и однажды, уйдя на 
заседание этого самого семинара, забыл точно зафиксировать адрес. Решил, что 
память меня выведет. А меня туда привезли, поместили, и на следующее утро я 
ушел. Вечером я приехал на эту станцию и пошел в другую сторону, поскольку 
память сохранила, что я должен выйти из метро и пойти налево, вниз. А 
оказывается, что надо было перейти на другую сторону проспекта, там еще 
немножко покрутить, а потом уже идти налево вниз. Я отправился сразу от метро 
налево вниз, под дождь и слякоть и, проболтавшись часа четыре, я понял, что не 
могу вернуться назад. Чего я себе только не говорил, но ощущение у меня было, 
что я имитировал в жизни поведение Каштанки (смех). Вы сейчас смеетесь, но 
должен Вам сказать, что ощущения были препоганые. И теперь я никогда не 
отправлюсь в чужом городе с квартиры, не имея в кармане две или три записочки с 
адресом. Добросердечные люди меня спрашивали про адрес (смех), и каждый раз 
махали рукой, когда я не мог ответить, какой адрес. Понимаю, что я производил 
впечатление страшного сумасшедшего. Эта байка - к ответу на вопрос, чем 
операция отличается от процедуры. Операция — это два взаимосвязанных 
действия или две процедуры, одна - позволяющая уйти "из", а другая позволяет 
вернуться "назад". И хотя они - прямая и обратная, - но каждая требует 
специальных знаниевых условий и обеспечения  
Третий фокус — это знаковая форма (рисует), и категория или категориальное 
понятие должны иметь знания о знаковой форме, в которой представлен объект.  
И четвертый фокус — это фокус знания об объекте, его специфическая знаниевая 
структура.  
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4. Анализ текстов. Выявление противоречий. 	  

Нетрудно заметить, что между схемой категории на рис. 1 и схемой на рис. 2 есть 
отличия, как и в тексте, поясняющем схемы. На первый взгляд эти отличия кажутся 
несущественными и в случае с тремя фокусами этого «конверта» так оно и есть. Но 
трактовка правого верхнего фокуса вызывает вопросы.  
Попробуем отнестись к этому несоответствию со всей строгостью, как и советовал 
Георгий Петрович.  
«Объект» на первой схеме превращается в «объект мысли» или «схему объекта» на 
второй и это очевидно просто уточнение. Отличие несущественное.  
«Знаки» (язык выражения) на первой схеме превращается в «знаковую форму» на 
второй и тут тоже нет вопросов. Синонимичность этих слов понятна любому, кто 
знаком со схемами СМД-подхода.  
«Операции» на первой схеме превращаются в «операции и процедуры» на второй. 
Георгий Петрович так называет этот фокус, потому что дает расширенную 
трактовку этого фокуса схемы категории.  
«Понятия» на первом рисунке превращаются в «знание об объекте» на втором. А 
вот здесь возникают вопросы. Зачем-то Георгию Петровичу понадобилось 
заменить фокус «понятия» на фокус «знания об объекте», его (объекта) 
специфической знаниевой структуре. Дело в том, что данная корректировка схемы 
– не какая-нибудь случайность. В первой трактовке автор определяет категории как 
понятия с особым содержанием и смыслом. Генетическая связь понятий с 
категориями как понятиями особого рода хорошо видна на первой схеме. Но 
понятия как организованности мышления нельзя отождествлять со знаниями.   
Знания в методологии заданы категориально схемой знания – одной из базовых, 
ключевых схем СМДметодологии и не могут быть синонимом понятия в первой 
схеме категории. Итак, знания неравны понятиям, что хорошо известно автору. Но 
в прорисовке схемы категории мы видим колебание в  
отношении названия верхнего правого фокуса «конверта». Чем же оно вызвано? 
Попробуем разобраться.  
Схемы в методологии могут выполнять как категориальную функцию (средства 
организации мышления), так и функцию изображения объекта (онтологическую). 
Это нормально для методологического мышления и соответствует принципу 
двойного ортогонального полагания (в противоположность принципу 
параллелизма), который нужен, чтобы не схлопывать план средств и план объектов 
мышления. Когда традиционный философ или ученый приступает к изучению 
мышления, он попадает в эту ловушку отождествления объекта и средства 
мышления, поскольку и то, и другое выражено в одинаковой знаковой форме. 
Традиционные словесные определения, подкрепленные принципом параллелизма, 
затрудняют разрыв этого порочного круга и тогда на выручку приходят 
методологические схемы и принцип двойного полагания. Все методологические 
схемы имеют генетическую связь со схемой знания. Возможно, Георгию 
Петровичу в первом прочтении схемы категории не понравилось, что в ней эта 
связь совсем не прослеживается (хотя это не так). Второе прочтение 
восстанавливает эту связь, но в ней теряется ясная прежде логика категориальной 
работы как работы с понятиями.  
И эта работа – работа особого рода, связанная с «соорганизацией и синтезом 
знаний», но не сводимая к получению знаний в результате операций с объектом. 
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Понятия связи, операций и процедур, к примеру – это не знания, а специальные 
мыслительные конструкты, как и категория системы, сшивающая понятия 
процесса, связи и материала. Категория системы – наш «способ видеть и 
изображать объекты» (10, с.2.), но никак не знание.   
Необходимость в категориальной работе в истории науки возникала чаще всего в 
ситуациях апорий (антиномий), т. е. в ситуациях противоречивости знаний. 
Георгий Петрович приводит пример физического парадокса, выявленного Г. 
Галилеем21. Парадокс проистекал из-за определения равенства скоростей, которое 
могло быть применено только к равномерному движению, но уже не годилось для 
равноускоренного. Имелось определение Аристотеля. Галилей предложил своё 
определение, не противоречащее первому, но обнаружил противоречие в выводах 
по итогам эксперимента с падающими телами. Потребовалось переосмыслить 
категорию движения и вводить новое определение скорости, подходящее не только 
для равномерного, но и для равноускоренного движения. Из того факта, что мы 
выражаем знания в понятиях, не следует, что понятия и есть само знание.   
Вернемся к схемам категорий. Понятно, что категориальная работа есть работа с 
понятиями, логическая работа в широком смысле слова (6, с.2). И этот факт 
отлично схватывает первая схема. С другой стороны, категориальная работа – это 
работа по соорганизации и синтезу знаний (3, с.1). И этот факт, никак не 
представленный на первой схеме, включен во вторую. Но в этом случае вторая 
схема уже напоминает странную перерисовку схемы знания и уводит нас от 
сущности категориальной работы. Мы можем представить три фокуса второй 
схемы как объективное содержание, знаковую форму и процедуры замещения и 
отнесения. А четвертый фокус «знание об объекте» – это, по сути, просто название 
схемы из трёх фокусов.  
И тогда получается, что Георгий Петрович вводит категорию системы в своём 
докладе (5, с.2) не с помощью схемы категории как таковой, а с помощью схемы 
знания, взятой в категориальной функции, т. е. в функции средства организации 
мышления (в квадратных скобках на третьем рисунке). Схема знания в этой роли 
смотрится отменно и работает безупречно именно благодаря заложенному в ней 
принципу двойного ортогонального полагания.  
«В схему знания были включены и в ней обозначены отдельно: 1) знаковые формы 
знания, которые до этого обычно рисовали только в науке или держали 
интенционально в обыденном мышлении; 2) процессы употребления знаковой 
формы, в частности - отнесение ее к объективному содержанию.   
Это маленькое, на первый взгляд, изменение кардинально меняет все планы 
понимания и интерпретации этой схемы и порождает массу парадоксов, а при 
правильной работе дают нам возможность строить новую научную эпистемологию 
и научную теорию мышления.  
Дело в том, что схема знания - принципиально неоднородная схема. Но такие 
схемы вообще-то запрещены в науке. Логицизм и формализм проделывали 
гигантскую работу, чтобы в основаниях, например, математики такого никогда не 
встречалось. Поскольку только это обеспечивает непарадоксальное развитие 
математики.   
	  
21 Г.П. Щедровицкий Проблемы методологии системного исследования. 
http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/12  
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А здесь? Я рисую знаковую форму (которая вроде бы изображает объекты - так 
утверждается во всех философских и логических системах, построенных на 
принципе отражения). На этом же листочке бумаги, на этой же схеме я рисую 
объективное содержание, которое имеет принципиально другое существование. И я 
рисую процессы или связи, которые создаются в мыслительной работе и 
существуют в ней - скажем, в понимании, интерпретации и т.д. И все это я рисую 
вместе и беру все как одно целое, хотя разные части этой схемы (а здесь три 
разных смыслонесущих части), имеют разное существование и разные логики. И 
вот в этом заключено все дело. А все остальное - лишь следствия.   
И именно за счет такой прорисовки я могу формализовать свою работу, свое 
мышление, свою мыследеятельность, сделать ее объектом и применять к ней 
следующую мыследеятельность, т. е. я фиксирую в ней не только объект, но и свою 
собственную работу и превращаю ее в объект своей мысли и 
мыследействования.»22  
Итак, вероятнее всего, Георгию Петровичу в первом варианте «схемы категории» 
не понравилось, что категории по этой схеме никак не связаны со знанием и 
представляют собой чисто логическую конструкцию. Да, в первой схеме есть 
объект и операции. Но объект не дан нам непосредственно. Операции и процедуры 
с объектом нужны для строительства знаний. Логические операции возможны с 
объектом мысли, но объект мысли появляется внутри схемы знания. Знания нужно 
как-то ввести в первую схему. Отсюда следует, что первая прорисовка - логичная и 
красивая – имеет существенный изъян. Но странным здесь является то, что Г.П. 
просто переназывает правый верхний фокус, меняя название фокуса с «понятия» на 
«знания», хотя и в первом и во втором варианте «схемы категории» знания по сути 
уже представлены треугольником из фокусов «знаковая форма-объект-операции». 
Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть в этом треугольнике 
упрощенную перерисовку схемы знания без стрелок замещения и отнесения.    

	  

Рисунок	  3	  Вторая	  схема	  категорий	  и	  схема	  знания.	  	  

5. Решение странного противоречия 	  

Разумеется, внимательный читатель заметил, что до данного момента мы 
выражались в онтологической манере, то есть сделали «категории» объектом 
мысли и разместили их соответственно на онтологической доске.   
Обнаружив странное противоречие, мы должны перейти к категориальной работе и 
попытаться это противоречие устранить. Странным мы называем его лишь потому, 
что на самом деле противоречия нет, если предложить другую прорисовку схемы 
категории, устраняющую недостатки первой и второй схемы, но сохраняющую 
преимущества и смысл обеих схем.  
	  
22 Г.П. Щедровицкий. Понимание и интерпретация схемы знания. http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/53 
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Мы работали над этой проблемой, пока один из участников семинара – Медведев 
Андрей не предложил красивый ход.  

	  

Рисунок	  4	  Схема	  категории	  синтетическая	  	  

Перекрестие связей между фокусами схемы категории (с понятиями) образует 
пятый фокус. Он связан со знаками, объектами, операциями и понятиями пока 
только графически. Но что нам мешает придать этому фокусу собственное 
содержание и дать имя? Ничего. Мы можем связать первую схему со знаниями об 
объекте, отобразить на ней и знания и понятия и задать схему категории более 
точно, чем делают это первая и вторая схема. Достаточно обозначить пятый фокус 
как «знания». При этом мы сохраняем на схеме понятия, сохраняем отличие 
понятий от знаний, убираем чисто логическую умозрительную трактовку понятия, 
связав объекты мысли и понятия через фокус знаний об объекте. Таким образом 
синтетическая схема категории начинает полностью соответствовать тезисам 
Георгия Петровича в отношении категориальной работы, представляет категории 
как предельно общие понятия «с особым содержанием и смыслом», как средства 
«соорганизации и синтеза знаний», как средства «обеспечивающие мыслительное 
действие» и т.д.  
Правда, остаётся вопрос, корректно ли в данном случае сохранять связь фокуса 
понятий с фокусом операций. Ответить на этот вопрос трудно. В примере с 
Галилеем мы видим, что между двумя определениями равенства скоростей 
движения не было противоречия до тех пор, пока эти определения не столкнулись с 
новым знанием, полученным в результате операций с падающим шариком. Более 
того, противоречия возникли не между двумя определениями равенства скоростей 
(где второе является обобщением первого), а между двумя выводами на основе 
сопоставления определений и конкретных фактов23.   

6. Философская революция Г. П. Щедровицкого 	  

Введя принцип двойного ортогонального полагания, Георгий Петрович дал 
возможность определять и разрабатывать средства мышления, создал 
инструментальный подход к мышлению.   

	  
23 Итак, имеются два определения равенства скоростей двух движущихся тел.  Первое: скорости двух 
тел равны, если за равные промежутки времени эти тела проходят равные пространства.  Второе: 
скорости двух тел равны, если пространства, проходимые одним и другим, пропорциональны временам 
прохождения.  Второе определение является обобщением первого. Имея эти два определения, Галилей 
приступил к сопоставлению конкретных случаев падения тел. Пусть по СВ и СА (см. схему 1) падают 
два одинаковых тела. Скорость тела, падающего по СВ, будет больше скорости тела, падающего по СА, 
ибо, как показывает опыт, в течение того времени, за которое первое падающее тело пройдет весь 
отрезок СВ, второе пройдет по наклонной СА часть СD, которая будет меньше СВ. Отсюда в 
соответствии с первым определением можно сделать вывод, что скорости тел, падающих по наклонной 
и по вертикали, не равны. 
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Таким образом он помимо прочего одним эффектным, а главное – эффективным 
приёмом разрешил многовековой спор идеалистов и материалистов, а также 
номиналистов и реалистов, совершив тем самым революцию в философии. 
Понятия, идеи, знания могут выполнять функцию средств организации мышления 
и деятельности, и они же могут выполнять функцию изображения объектов 
деятельности и мышления, и сами могут стать объектами мышления. Нет никакого 
противоречия между миром вещей и миром идей, и между знаковой формой и 
объективным содержанием. Идеи тоже могут быть взяты и рассмотрены в функции 
«вещей», когда мы изучаем мышление. Они могут быть взяты как объекты 
оперирования, точно также как объекты материального мира. Идея 
мыследеятельности как единой системы «замысла-реализации», где мы движемся 
от замысла к реализации и обратно, открывает путь к подлинному изучению 
человеческой деятельности и мышления, что было невозможно в рамках 
традиционной гносеологической «открывающей» позиции философов и учёных, в 
рамках принципов тождества и параллелизма.  
«Необходимо, прежде всего, понять, что методологическое мышление есть 
принципиально новое мышление, не сводимое ни к философскому, ни к научному. 
Новое не только тематически, но и технологически новое. Методологически 
мыслящий человек совершенно иной человек по сравнению с мыслящим иначе. Я 
все время подчеркиваю, что методологическая рефлексия обладает одинаковой 
мощностью и тогда, когда она мыслит поверх, и тогда, когда мыслит сквозь, и 
тогда, когда она двигает старые содержания, т.е. тематически иначе работает, т.е. 
старыми мышлениями работает как тематизмами, как вещами, как единицами. И в 
схеме организации рефлексии в методологии это все представлено, потому что, 
когда там задается верстак, то это либо то, чем я могу работать как единицей, как 
новым тематизмом, либо это есть то, во что я могу войти. Я же свободно 
распредмечиваю, опредмечиваю, перепредмечиваю. Я могу войти в структуру 
деятельно-сти, обозначенную у меня на схеме, и жить по ее законам. Могу эту 
структуру деятельности сделать предметом рассмотрения с надстройкой над этим 
нового мышления, причем любого из этого пространства. Могу, наоборот, предмет 
распределить и сделать структурой деятельности и жить там. Схема пространства 
дает возможность для всего этого. Когда я начинаю выполнять какую-то 
предметную работу, я центрируюсь на чем-то, перевожу это пространство в 
онтологическую организацию двух онтологий, трех, четырех онтологий, пользуясь 
схемой многих знаний. Но в принципе у меня должна быть одна центровая 
плоскость. Это есть плоскость деятельности. И поскольку я дальше могу все 
выразить через нее, постольку я могу работать в любой действительности как с 
действительностью, могу работать с ней как с организованностью деятельности.  
 Схема 1.1. В то же время известное Галилею положение о том, что скорость 
падающих тел в какой-либо точке зависит только от высоты их падения, наводят 
его на мысль, что раз скорости тел в точках А и В, расположенных на одной 
горизонтали, равны, то они должны быть и вообще равны на отрезках СА и СВ. Он 
проверяет это предположение на опыте, и действительно оказывается, что 
отношение времен падения по всей наклонной и по всей вертикали равно 
отношению длин наклонной и вертикали. Отсюда в соответствии со вторым 
определением можно сделать вывод, что скорости тел, падающих по наклонной и 
по вертикали, равны.  Таким образом, следуя рассуждению Галилея, мы получили 
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два противоречащих положения: 1) «Скорости тел, падающих по СА и СВ, равны»; 
2) «Скорости тел, падающих по СА и СВ, не равны»24.  
И вот это проецирование одного на другое и есть суть методологического подхода 
при решении предметных задач.  
Современная философия абсолютно не понимает природы символизма, и, кстати, 
совсем не понимает таких отношений, как выразить, изобразить, представить, 
заместить, обозначить, поскольку она есть не семиотическая философия, и не 
семиотическая методология. Она безграмотна в семиотическом отношении. Для 
обозначения сорока сущностей у нее есть одно слово. Она ничего не различает.»25  
 

Приложение 1.  

Схематизм фиксирующий первый шаг по освоению онтологической работы на 
основе текстов ГП по онтологической работе, “транслируемых” (подготовленных 
для семинара) Е.Ерывановым. (зафиксированы в процессе работы 
Калининградского семинара рисунки 5 и 6) и схемы Категории, к тексту 
Е.Ерыванова (рис. 1 - 4) 

	  

Рисунок	  5.	  Первый	  шаг	  к	  онтологической	  работе	  

	  

Рисунок	  6.	  Принципы	  онтологической	  работы	  

 

	  
24 Проблемы методологии системного исследования / Г. П. Щедровицкий. — М., 1964. 

25 Ерыванов Е.А. и Калининградский методологический семинар.  



44	  

studia	  korolevae	  Int	  
©	  Library	  of	  CCU	  /	  studiakorolevae	  
5	  методологическая	  онлайн	  конференция	  

«ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ МЕНЯ В СТРАНЕ, МИРЕ, В 
КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ МНЕ РАЗВИВАТЬСЯ?» 

Иванов А.   
Около 25 лет я занимался психологией: исследованием феномена сознания, 
внутреннего мира, в первую очередь своего и тех с кем приходилось работать, а  
так же развитием и воспитанием личности студентов.    

В 42 года у меня начался переход в другое состояние, преобразование моей  
природы в культуру, а инстинкта в дух. 

Много лет  я жил как во сне, в «дне сурка» - проснулся, на работу, с работы домой 
и т.д.      

Однажды ночью, перед сном в сознании пробежал импульс- который дал начало 
вспышке. И вдруг у меня случился интуитивный прорыв, который  привел  к тому, 
что надо работать над собой и изменить свою нынешнюю жизнь.   

Позднее  я вспомнил,  что когда то работал в предвыборном штабе  одного 
губернатора,  и далее в пресс службе  ГФИ (главного федерального инспектора) и  
как-то, раз  к нам приехал методолог Юрий и я  тогда впервые услышал о Г.П. 
Щедровицком. После  чего, полюбопытствовал  и нашел  в областной  библиотеке  
книгу Г.П. Щедровицкого "Избранное",  чуть позже "Автоматизация 
проектирования и задачи развития проектировочной деятельности",  “ОДИ-1”, 	  
”ОДИ-16” и т.д.  
Мне интересно, как устроен мир, как устроено сознание, как работает мышление? 

Часто задаю себе вопрос, а чего я не знаю  и  отвечаю, как жить дальше, каким мир 
будет в будущем, каково мое место в этом мире? 

Еще я задаюсь вопросом, что я не понимаю: что сейчас происходит вокруг меня в 
стране, мире, в каком направлении мне развиваться? 

Следующий вопрос, который я задаю себе, чему меня не научили? В школе и вузе 
не учили, реальной жизни, тому с чем придется сталкиваться каждый день, 
рассказывали какие то «мифы» в большинстве не давали практических навыков и 
умений. Логику ни где, не преподавали, после школы и вуза чувствую себя каким 
то обманутым! Про то, что бы думать самостоятельно, критично, делать 
умозаключения и выводы, и  мыслить я вообще молчу. Не научили работать с 
текстом, понимать его, анализировать, находить глубинный  смысл написанного. 
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Так же, хотелось бы понять какие навыки мышления будут необходимы в 
ближайшие 50-100 лет? 

Осваиваю программирование, проектирование и дизайн. Стремлюсь  эти 
инструменты применить в образовательной деятельности. Хотелось  бы в 
сообществе методологов разрабатывать новые  формы образовательных практик,  и 
выходить на проблемы связанные с этим. 

Привожу ссылку  на  видеозапись своего выступления, на международном форуме 
Оренбуржье – сердце Евразии».. 5. 12. 2018.    https://youtu.be/u0PZpecolk8  
 23.03.2019.  
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УДК 930.24 

MAGIS AMICA 
 ГП МНЕ ДРУГ 

П.М.Королев 
Аннотация  В статье приводится план рассмотрения взаимодействия во времени двух 
жизненных планов, автора и юбиляра (Г.П.Щедровицкого). Короткий период 
взаимоотношений дополняется периодами от года рождения ГП до его смерти и от года его 
смерти до 2072 года. На этот комплексный жизненный план наносится содержание 
размышлений ГП и руководимого им кружка (ММК), которое ГП разработал для 
систематизации материалов его архива. Годы после его физической смерти (которую мы 
рассматриваем как третье рождение) мы определяем как жизнь особого рода – жизнь его 
мысли – и предлагаем организационный план, состоящий из двадцати 4-летних игр. 
Содержание статьи носит субъективный характер, в котором делается попытка понять, каков 
он «свой» - мой ГП, как друг.  В статье используются фрагменты статьи А.А.Пископпеля о 
ГП и цитаты из воспоминаний АЛ. Чижевского о К.Э.Циолковском. 

Ключевые слова: ГП (Георгий Петрович Щедровицкий), расширения рамок жизни, взаимодействие 
двух жизненных путей.  

ἂν ἐµοὶ πείθησθε, σµικρὸν 
φροντίσαντες Σωκράτους, τῆς δὲ 
ἀληθείας πολὺ µᾶλλον / Следуя мне, 
меньше думай о Сократе, а больше 
о истине. Платон. Федон 91b-c 
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1. Я бы разделил жизнь Г.П.Щедровицкого на два периода 1929-1958 и 1958-1994. 
29-летний ГП создает первое междисциплинарное объединение – комиссию по 
психологии мышления и логике, первую форму системного и методологического 
движения. Каждые два года последующего этапа его жизни я считаю за один. 
Таким образом, ко дню своего ухода ему исполнилось 18 лет его новой «второй» 
жизни. 
В его отношении к миру проступают те черты будущих людей о которых за 6 лет 
до его рождения говорил К.Э,.иолковский, - «исходя из своего знания такие люди 
будут строить себе космос по тому образцу, который они сочтут совершенным».  
Конечно, еще не прошли те миллиарды лет, когда появится этот «сверхновый» 
человек, но в игре с мыслью, создавая рефлексивные техники самопознания и 
прокладывая пути движения, он пробовал себя в этом новом качестве.  
2. В каждом человеке живет ребенок. С возрастом он уходит на второй план, но 
случается так, что игра, то, что делает детство человека, вновь возвращается. 
Кажется, что в игре можно достигать результатов, побеждать или проигрывать. 
Чтение очень похоже на игру, читатель проигрывает сюжетные линии, 
развиваемые писателем. ГП был читателем, который поверх читаемого возводил 
разные планы и контексты. Чтение часто вызывает визуализацию, представление в 
образах разных действий, обстановки и пр. 
Я бы сказал, что чтение кинематографично. Книга у читателя превращается в кино. 
Интересно послушать, как он рассказывает про фильм о путешествии во времени 
(дискуссия 2 января 1990 года [6]), и не просто рассказывает, а начинает на том 
материале философствовать. Играть со смыслами, добавляя к ним разные 
конструкции и обсуждая это с товарищами. 
 

План 
1 Жизнь 2 Космос 3 Игра 

Материя и ее эволюция представляют собой самую загадочную и совсем непонятную 
единственную субстанцию Космоса, к отгадке которой стремится мозг человека уже целые 
тысячелетия, также воплощающий ту же материю… (К.Э.Циолковский) Чижевский:348 

4 Мысль 
Мозговое общение есть мировое явление (К.Э.Циолковский) Чижевский:342-343 

5 Границы 6 Программа 7 Время 
Наши точки зрения на эволюции материи совпадают. У нас только одно расхождение: это – 
время. Вы, Александр Леонидович, отводите эволюции мира слишком короткое время, я – 
достаточное. Жизнь человечества, сверхчеловечества и телепатизации растягивается до 
миллиарда миллиардов лет. И уверяю вас, что это тоже небольшое время сравнительно с 
рождением, становлением, расцветом и исчезновением видимых галактических систем… 
(А.Л. Чижевский – К.Э.Циолковский /Чижевский:353-354) 

8 Предвидение 
Конечно, Бёкк был прав, когда писал в книге о космическом сознании, что среди 
человечества были и есть всего-навсего несколько умов, которые схематически проникли в 
далекое грядущее и рассказали о нем нам. Это – своеобразная аномалия: Христос, 
Конфуций, Магомет, Будда и еще несколько прозорливых умов Чижевский:347 

9 Знание 
Он [сверхновый человек] уже не будет спрашивать: зачем. Он это будет знать и, исходя из 
своего знания, будет строить себе Космос по тому образцу, который сочтет более 
совершенным (К.Э.Циолковский) Чижевский:345 

10 Дружба 11 Связь 12 Коллектив 13 Продолжение 
 
А.Л. Чижевский. На берегу Вселенной (Воспоминания о К.Э.Циолковском).- М: Айрис пресс/ Айрис дидактика, 2007 
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10 лет жизни около этого удивительного человека (с 1984 по 1993 год) – это как 
погружение в стихию игры, погружение в детство. Встреча с ним как отрезвление, 
как пробуждение от сонной рутины жизни. И вот ты обнаружил себя в этом мире, в 

…весь его образ жизни был специально организован для служения главной идее – развитию того направления 
мысли и деятельности, которые он называл Методологией и привлечению к этому делу своей жизни как можно 
больше активных и самостоятельно мыслящих людей. 

Будучи не только мыслителем, но и человеком действия и не имея возможности полноценно реализоваться в 
атмосфере советского официоза, он создал свой собственный мир, свою Касталию – Московский 
Методологический Кружок (ММК), – в которой мог свободно жить и мыслить 

…На этом этапе, под новым углом зрения, были обобщены, сняты и переосмыслены результаты работы в рамках 
программы содержательно-генетической логики и выдвинуто новое понимание смысла и значения методологии 
и методологической работы.  

…предпринимает ряд попыток создать семинар по системному изучению явлений психики. Эти попытки 
завершились в 1958 г. организацией (совместно с В.В.Давыдовым и под патронажем П.А.Шеварева) так 
называемой Комиссии по психологии мышления и логике Общества психологов СССР, первого 
междисциплинарного объединения — пока еще в основном философов и психологов, но объединения не на 
логической, а на собственно методологической основе. 

На смену представлению об эмпирической методологии как авторефлексии отдельных наук, как части 
методологии науки, которая должна быть переработана логикой науки, пришло представление о методологии 
как о совершенно особой дисциплине, где она рассматривалась уже не на правах одной из линий в русле научно-
познавательной деятельности (методология науки), а в качестве «теории человеческой деятельности», предметом 
которой является не только деятельность познания, мышление, но вся историческая деятельность человечества.  

Поэтому в 1962 г. он организует (совместно с В.Н.Садовским и Э.Г.Юдиным) междисциплинарный семинар по 
структурно-системным методам анализа в науке и технике при совете по кибернетике АН СССР. С 1964 г. этот 
семинар становится официальной «крышей» и для всего ММК. На семинаре обсуждаются зарубежные варианты 
системно-структурного подхода, прежде всего общая теория систем (ОТС), восходящая к работам Берталанфи, и 
закладываются основы для собственных, оригинальных исследований и разработок. 

А.А.Пископпель. Г.П.Щедровицкий – подвижник и мыслитель  
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действительности, которая живет мыслью. Ты можешь изобразить отстраненно 
себя «морковкой» и окружать эту морковку разными вещами, с которыми она, то 
есть ты, вступает в связи и отношения. Георгию Петровичу удавалось не только 
удержать вновь прибывшего в эту игровую действительность человека, но и 
вдохновить на игру, которая вместо работы, в которой легче дышится и в которой 
груз ответственности легок. 

3. 
…он встретит первого единомышленника и в дружбе с ним окончательно себя обретёт  

(M.С.Хромченко. Методолог 2018:91 [4]) 
Я долго не мог придумать заглавие этой статьи и тут пришло на ум изречение 
«Платон мне друг, но истина дороже». Откуда исток этого афоризма? Из диалога 
Платона Федон. Вот отрывок из него (Phaedo 91b–c) на древне-греческом и 
английском в переводе Гарольда Норта Фоулера (Harold North Fowler) и на русском 
(Платон, Соч. Т 2, с.107): παρεσκευασµένος δή, ἔφη, ὦ Σιµµία τε καὶ Κέβης, οὑτωσὶ 
ἔρχοµαι ἐπὶ τὸν λόγον· ὑµεῖς µέντοι, ἂν ἐµοὶ πείθησθε, σµικρὸν φροντίσαντες 
Σωκράτους, τῆς δὲ ἀληθείας πολὺ µᾶλλον, ἐὰν µέν τι ὑµῖν δοκῶ ἀληθὲς λέγειν, 
συνοµολογήσατε, εἰ δὲ µή, παντὶ λόγῳ ἀντιτείνετε, εὐλαβούµενοι ὅπως µὴ ἐγὼ ὑπὸ 
προθυµίας ἅµα ἐµαυτόν τε καὶ ὑµᾶς ἐξαπατήσας, ὥσπερ µέλιττα τὸ κέντρον 
ἐγκαταλιπὼν οἰχήσοµαι. "So," he said, "Simmias and Cebes, I approach the argument 
with my mind thus prepared. But you, if you do as I ask, will give little thought to 
Socrates and much more to the truth; and if you think what I say is true, agree to it, and if 
not, oppose me with every argument you can muster, that I may not in my eagerness 
deceive myself and you alike and go away, like a bee, leaving my sting sticking in you." / 
Приготовившись таким образом, Симмиас и Кевис, молвил он, я приступаю к 
рассуждению. Вы же, если хотите меня послушаться, заботьтесь не о Сократе, a 
гораздо более об истине. Найдете слова мои справедливыми,—соглашайтесь; не 
найдете, - противоречьте им, сколько можете – в той мысли, чтобы, по ревности к 
моему убеждению, я не обманул себя и вас, и, как пчела, не улетел, оставив свое 
жало (курсив мой - ПК). 
Здесь Сократ обращается к ученикам пифагорейца Филофая из Фив Симмиасу и 
Кевису. Но точно также и ГП обращался к нам, чьим-то ученикам, поясняя метод 
своей работы – игры. 
4. Второго января 1990 года ГП проводил семинар [6]. Речь на нем шла об 
исторических процессах. О том, как путешествовать во времени, оставляя маркеры 

Главным содержанием всего методологического движения была работа большого семинара. Он с 
самого начала имел междисциплинарный характер и был направлен на выработку средств 
интеллектуальной коммуникации между представителями разных профессий. Общее направление 
его работы, ведущие темы, новые проблемы, понятия, модели, средства и методы – короче говоря, 
итоги работы семинара, подводил в своем ежегодном заключительном (и одновременно 
открывающем) докладе председатель и ведущий семинара Г.П.Щедровицкий. 

Такое распространение методологических форм мышления и деятельности требует, чтобы игровой 
процесс стимулировал процесс развития и тем самым представлял собой не решение тех или иных 
задач, а разрешение проблем. Поскольку проблема,— это то задание, которое на данный момент не 
имеет решения, оно, как правило, в отличие от задачи, является комплексным. Т.е. требует 
объединения усилий многих профессионалов каждый из которых в отдельности их решать не 
может.  

А.А.Пископпель 
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о своем пребывании. Он открывал перспективы и указывал пути движения.  
Биограф пишет: 
Сам Г.П.Щедровицкий прекрасно сознавал важность слежения за мыслью в ее 
самодвижении, в действии и коммуникации и потому стремился к максимально 
полной фиксации этого движения. Но лишь немногое из фиксированного и лишь 
то, что получило законченное выражение в канонизированной научным 
сообществом форме (фактически лишь статей), было опубликовано при его жизни. 
Остальное осталось в архиве — в виде различного рода текстов, организованных 
для целей никогда не прекращавшейся мыследеятельности и связанных между 
собою многомерной сетью рефлексивных связей [3].  

Эти маркеры, знаки и символы, скорее всего поддаются дешифровке и организации 
движения из той точки, которую они собой фиксируют.  

5. Тематизмы, их 79 (I-LXXIX), в которых или которыми он фиксирует работы 
кружка, я бы распространил за те временные рамки, в которых кружок существовал 
и в которых эти работы осуществлялись, начав проставлять их в клеточки лет 
после физической смерти ГП. Заглянув за «горизонт» его жизни я изобразил 
пространства (по четыре года в каждом) для развертывания 20 игр (до 2073 года). 
«Будущее подведет итоги его трудам и борению», пишет А.А.Пископпель [3]. Это 
так, но оно может быть представимо и существовать. Хотя бы в действительности 
игры. Сейчас мы находимся во второй четверти седьмой игры с XIX тематизмом 
«опыт аналитического рассуждения». 

«Игры». Первый кластер из 11 игр (1994-2037) изображен на рисунке 1, второй 
кластер игр (2030-2073) – на рисунке 2. Про эти игры наша мысль, наша жизнь. 

	  

Рисунок	  1.	  Первый	  кластер	  игр	  

Надлежит дать пояснения. Если эти годы прошли, то почему они составляют 
актуальную материю для размышления и осуществления? По-моему, годы никуда 
не уходят, они с нами навсегда, поскольку именно через них мы можем 
привязываться к временному контексту, воспроизводить ситуацию и осуществлять 
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мыслительное действие. Мы как бы касаемся клавиш тех или этих лет, и пытаемся 
вслушаться в тон того времени. Соединенные в одну целостность четыре года 
каждой игры задают определенную мыслительно-музыкальную тему. Непростыми 
для меня являются первые шесть игр. Седьмая дополняется актуальным 
содержанием с его повседневностью, и потому также не менее сложна.  
Можно соединять игры, например, выстраивая конструкцию третьей, шестой и 
девятой игр. Игры 10 и 11 (2030-2037 гг.) «завершают» первый кластер и 
«открывают» второй.  

	  

Рисунок	  2.	  Второй	  кластер	  игр. 

Мы добавляем краски, раскрашивая игры. Что означает такой маркер? Об этом 
также стоит сказать. Выбор того или иного колера зависит от того, как 
воздействует на эти игры жизнь Г.П. Щедровицкого. Мы используем гипотезу 
цикличности времени [1], полагая, что имеет место повторяемость некоторого 
набора природных и культурных факторов. Кроме этого, в рамках развертывания 
темы взаимодействия двух жизней я использовал тот факт, что годы рождения 
автора и ГП отличаются на 24. Потому я выбрал количество строк в столбце 24. 
Столбцы добавляются как справа, так и слева. Я добавил 5 справа от столбца 1929-
1952. Получилась таблица из 6 столбцов и 24 строк. 

В третьем столбце есть фрагмент таблицы, отмеченный желтым. Собственно, это 
годы общения с ГП. На играх, совещаниях, в кулуарах (в клубном пространстве). 
Горизонтальные связи между ячейками таблицы также важны. 

Думаю, что обозначенное кратко направление исследований нуждается в 
дополнительном разработке. 

6 

Границы. 

«Именно это логико-методологическое представление предлагалось в качестве 
исходной абстракции для постановки и решения вопросов, что такое наука, где 
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граница между «научным» и «ненаучным», и т.д., и абстрактного основания для 
последующей связи всех других представлений о науке» (А.А.Пископпель) 

Что может противолежать мысли, мышлению? ГП полагал, что ничего такого не 
существует, ни жизнь, ни чувство не могут соперничать с мышлением, силу 
которого он ощущал и распределял эту мощь по своим взаимодействиям с 
товарищами, которых он называл коллегами. Ю-Джи, U G Krishnamurti (Уппалури 
Гопала Кришнамурти 1918-2007) – «наиболее радикальный и шокирующий 
учитель» является антиподом ГП. (Занятный факт, но клавиши Г, П, U, G – одни и 
те же, раскладка разная). Тезис о том, что UG является антиподом ГП, нуждается в 
обосновании. Может быть и другое суждение: UG – образ ГП в западном сознании. 
Как бы то ни было, этот вопрос надлежит исследовать. «Мысль является твоим 
врагом» - таково название одной из книг интервью с UG [8]. Думаю, с 
этим утверждением ГП бы согласился. От представлений о мышлении как 
научном или познавательном способе постижения истины он шагнул в 
сферу, где и мышление и деятельность являются переупрощениями. И 
организовав системное движение за 25 лет интенсивных трудов создал 
схему мыследеятельности и вместе с ней системомыследеятельностную 
философию.  

7. Дружба. «Ни любовь, ни дружба как внеположенные человеку 
сущности обмануть и предать не могут по определению: что бы ни было, 
они всегда с ним (с нами) остаются». – Пишет М.С.Хромченко [4:91]. 
А.А.Пископпель: «Для каждого из тех, кто прошел с ним тот или иной 
отрезок своей жизни существует «свой» Щедровицкий, свой опыт 
общения с ним, свои, иногда очень сложные и противоречивые, 
взаимоотношения» [3].  

В своих поисках способа наглядно описать взаимодействие двух жизней, я 
воспользовался изобразительным средством. Результат приведен на 
рисунке 3. Здесь использован прием разделения целого на части (первый 
пункт первого понятия системы), два варианта взгляда на взаимодействие. 
В центральной фигуре приводится обычное двумерное представление 
времени [1, 2], в котором отображаются горизонты видения (возможно, на 
этом изображении допустимо и построение 2D «велосипеда» с особыми 
представления проспекции и ретроспекции. Осевое представление 
времени на третьей фигуре фрагментируется, разбивается на отрезки, 
вводится взаимодействие между ними (разговор и наследование 
традиции). Мы используем в целях наглядности логарифмическую шкалу 
(фигура 4 рисунка 3)    	  
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Рисунок	  3.	  Изображение	  взаимодействия	  двух	  жизней	  

Построение временных сетей позволяет по-иному взглянуть и на генеалогию. 
Часто встречаются ошибки, когда считается продолжением рода фиктивная 
веточка, идущая совсем от другого источника. Социальный массив представляет 
собой бульон разорванных цепочек. В будущем с появлением техник установления 
родственности отношений и синтеза знаний наряду с понятием «родитель» 
возможно появление еще ряда понятий. Однако, с вероятностной точки зрения, 
более достоверными являются отношения матьсын, «отцовство» каждый раз 
надо устанавливать. 

8. Существует немало вещей, еще не объяснимых в биографии ГП. Например, 
природа его «угнетенности». А.М.Пятигорский, например, выделяет «Юрку 
Щедровицкого как чемпиона оптимизма», но на деле он «помышляет о 

[Программа] «Кто мы? Зачем и куда идем?». Таким ответом стала разработка глобальной 
интеллектуально-действенной программы и ее центральных звеньев — методологических 
«подходов», сначала мыслительного, потом деятельностного, затем системодеятельностного и, 
наконец, системомыследеятельного 

[Время] Его первой страстью становится история, любовь и интерес к которой сохраняется на всю 
жизнь. Впечатление от чтения многотомной «Истории XIX века» Лависса и Рамбо, подаренной 
юному школьнику на день рождения дядей, было живым и многие годы спустя. История 
Человечества, как он позже признавался, очень скоро становится для него той первой, а в некоторых 
отношениях и единственной реальностью, через которую он начинает воспринимать собственную 
жизнь и жизнь окружающих его людей. … В эти же годы особое внимание уделяется проблематике 
истории и перспективам развития самого системного движения как действительности особого рода. 

[Предвидение] .. единственной оценкой своих трудов, которая его по-настоящему глубоко 
волновала, была историческая оценка. Будущее и подведет итоги его трудам и борениям.  

[Знание] Своего рода программой работы Комиссии можно считать опубликованную в 1958 г. 
(совместно с Н.Г.Алексеевым) работу «О возможных путях исследования мышления как 
деятельности», в которой получили дальнейшее развитие и конкретное приложение идеи, 
выработанные в ходе анализа научного мышления и связанные с противопоставлением двух планов, 
или аспектов, изучения мышления — плана «образов» (или знаний) и плана «процессов» (или 
деятельности). 
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самоубийстве» [4:91]. Это 1949-1952 гг. (на моей схеме нижняя часть первого 
столбца). Не может ни друг, ни жена (Н.Мостовенко) понять причину этого. Или, 
почему только что родившегося Петю с мамой Изольдой Афанасьевной 
Кривоконевой отправляют в Горький к ее отцу? Но это все стоит отправить 
психологу, хотя немало и методологических вопросов, связанных с социологией, с 
отношением интеллектуального труда и повседневности, здесь и вопросы этики и – 
возможно даже химии.  

9. В 1949 г. началась его учеба на философском факультете. Пископпель [3] 
отмечает, что «в то время его больше всего интересовали процессы общественного 
развития». (В смежной клеточке, во втором столбце, 1973 – первый год моей 
службы в СА, службы в знаменитой Панфиловской дивизии, расквартированной в 
САВО, ночами я штудировал университетский курс физики Р.Фейнмана).  

Какого физика потеряла страна. Если бы его распределили на «Отделение строения 
вещества» не принудительно. Принуждение он не терпел. Хотя физиком и химиком 
он оставался добровольно, а не по принадлежности к профессии. И ему удалось 
открыть новую субстанцию, субстанцию мыследеятельности. 

Заключение 

Данный текст подготовлен для пятой методологической онлайн конференции, 
посвященной памяти Г.П.Щедровицкого (24 февраля 2019 г.) 

 

[Связь] …«Автоматизация проектирования и задачи  развития проектировочной деятельности». В 
ней он развивает свой взгляд на деятельность как на неоднородную полиструктуру, которая 
объединяет много разных и разнонаправленных процессов, протекающих в разном темпе и в разное 
время 
В 1960 году Г.П. становится научным сотрудником лаборатории психологии и психофизиологии 
НИИ дошкольного воспитания АПН РСФСР. 
Здесь, в школе, зародились и тот неослабевающий интерес, с которым Г.П. на протяжении всей своей 
дальнейшей научной деятельности относился к образовательной сфере и отстаиваемый им подход в 
философии образования, ставящий эту сферу деятельности в самый центр общественной жизни как 
таковой 
Идеи подобного подхода начали широко использоваться в психолого-педагогических исследованиях 
ситуаций обучения и воспитания, процессов развития в условиях обучения, взаимоотношений детей 
в условиях совместной деятельности и т.д 
Московский методологический кружок сумел объединить и инженеров, и физиков, и языковедов, и 
педагогов, и философов, и архитекторов - учившихся говорить друг с другом на едином, 
универсальном языке, на котором можно ставить и обсуждать любые проблемы, связанные с 
вынашиванием и воплощением самых разнообразных интеллектуальных замыслов - 
исследовательских, проектных, организационных и т.д. Тема дипломной работы — логико-
методологическое исследование генезиса научных понятий на материале истории физики 
[Коллектив] Для Г.П. наметившийся образ совместной деятельности, предполагавший не только 
интеллектуальную, но и социальную активность, оказался самоценным и продуктивным. 
Рассматривались, в частности, представления о частной и массовой деятельности,  а также 
концептуальные схемы разной степени общности и категориальной определенности, позволяющие 
анализировать разные формы и виды социально значимой деятельности. 
Совместные обсуждения широкого круга философско-методологических проблем не исключало, а 
скорее предполагало, наличие у каждого из членов МЛК своих собственных, личных 
интеллектуальных интересов и направлений исследований. 
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[Продолжение]  …Согласно принятой программе, работа должна была строиться рекуррентно: 
сначала теоретический дискурс относительно исходных средств анализа, затем логико-
эмпирический анализ оригинальных философских и научных текстов, запечатлевших «работу 
мысли», с использованием конструктивно оформленных средств, потом рефлексия полученных 
результатов и вновь методологическое разворачивание средств анализа в ходе нового 
теоретического дискурса, и т.д.  
Архитектоника архива сложна и отражает и предметно-тематическое содержание работы членов 
ММК, ее организационные и исторические формы, историю самого ММК и т.п. Кроме того будучи 
рабочим архивом Г.П.Щедровицкого он выстраивался им в соответствии с логикой собственной 
работы – появление новых проблем, тем и замыслов приводило к появлению «новых» папок и к 
изменениям в «старых». Иногда в новые папки просто переносились тексты из старых папок, а 
иногда только копии. Они дополнялись новыми материалами и комментариями, или у старых 
текстов появлялось новое продолжение, или они включались на правах разделов в новые тексты и 
т.д. В разные годы сам Георгий Петрович неоднократно набрасывал варианты описания и 
приведения в порядок своего архива в соответствии с разными принципами и таких набросков в его 
архиве несколько 
 Огромный корпус оставшихся письменных текстов выступлений и обсуждений, размышлений и 
заметок (только описанная часть его личного рабочего архива содержит около 4000 папок), великое 
множество живых впечатлений и свидетельств участников методологического движения. 
Особенностью этого цикла исследований является специальная соорганизация средств системно-
структурной методологии и деятельностного подхода для новой постановки — на новом уровне — 
традиционной проблематики мышления, использование всех результатов полученных в процессе 
развития ММК для методологической рефлексии и создания исследовательских программ в этой 
области. 
А.А.Пископпель	  
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