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1 Ниже представлены многолетние дневниковые записи и некоторые другие рабочие материалы Матвея 
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январь – выступая на заседании Ученого совета факультета на защите диссертации 
А. Субботина, ГП поделился своими представлениями о происхождении понятий 
«масса», «скорость» и др. А. Леонтьев в ответ: у нас на кафедре по сходной 
проблеме работают Василий Давыдов и Нинель Непомнящая. Оба учились на том 
же, что и ГП, курсе в психологической группе («на отшибе»), а с Давыдовым, 
членом курсового комсомольского бюро, ГП был шапочно знаком по 
общественной работе. 

февраль–март – начало «содержательной» дружбы ГП с «философствующим 
психологом» Василием Давыдовым. Гуляя по улицам и бульварам, отогреваясь в 
метро, они обсуждают интересующие их философско-логические проблемы. ГП 
приглашает коллегу на свой семинар (из книги «Я всегда был идеалистом»). 

март – образован (отделён от МВД) Комитет государственной безопасности. 

ГП начинает собирать «стоящих ребят», будущих «младостанковистов» («термин» 
Бориса Грушина), первым находит Никиту Алексеева. 

Никита Алексеев приводит в «ещё не кружок» однокурсника, демобилизованного 
фронтовика Владимира Костеловского. 

Играя в команде своего класса против команды из соседней школы Георгию Петровичу в 
столкновение под баскетбольным щитом ГП наступили на ногу – разрыв связок 
голеностопного сустава. С наложенной на ногу гипсовой повязкой он ходил с палочкой, а 
посетителей «принимал», лёжа в постели… 

Вспоминает навестивший его Костеловский: 
– После непродолжительного трёпа я вдруг увидел перед собой очень усталого от жизни 
человека и сказал ему: «Слушай, Юрка, ты же изнашиваешь себя, ты так долго не 
продержишься». Он посмотрел на меня так хитро, улыбнулся и начал без предисловий: 

январь – на Пленуме ЦК КПСС Георгий Маленков освобожден от обязанностей Председателя Совмина СССР и 
назначен министром электростанций, предсовмином СССР назначен Николай Булганин, министром обороны 
Георгий Жуков. 

март – сенсационная история с министром культуры Георгия Александровым: его почти публично обвинили в 
разврате («держал притон") и сослали в Минск учить студентов университета… марксизму! 

июнь – выходит первый номер журнала «Юность». 

июль – выходит первый номер журнала «Иностранная литература». 

15 декабря – открытие 2-го Всесоюзного съезда писателей, которому предшествовала их встреча с руководством 
партии. Во вступительном слове Ольга Форш (старейшая) предложила почтить вставанием память Сталина!.. 
Алексей Сурков в докладе «о задачах советской литературы» сказал: «мы будем бороться против тлетворного 
космополитизма – отвратительной идеологии поджигателей войны»… 

31 декабря – Постановлением Президиума ЦК КПСС образована комиссия по изучению материалов о массовых 
репрессиях членов и кандидатов ЦК ВКП/б/, избранных XVII съездом партии, и других советских граждан в 
период 1935-1940 гг.: началась эпоха посмертной реабилитации. 
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– Сахара, жарко, один баобаб в пустыне. Лев лежит под деревом, и уж очень ему невмоготу. 
А на баобабовом суку сидит над ним ворона. Со скуки она спрашивает: «Лев, ты сколько лет 
живёшь на свете»? Скучно было льву, и он снизошел: «Двадцать, максимум двадцать пять, а 
что»? А ворон с гордостью и отвечает: «А я и до двухсот могу протянуть»! Молчание опять, 
но очень уж обидно стало льву уступать, он помолчал немного и задал свой вопрос: «А чем 
же ты, ворон, питаешься»? – «Ну, всякой падалью, а ты чем»? «Ну а я, – отвечает лев, – 
свежатинкой, газели, антилопы»… 
Я вздрогнул, но не обиделся…2 

26 февраля – выступление «диалектических станковистов на всемосковской 
дискуссии по проблемам логики. Первым «выпустили» Бориса Грушина. Следом за 
Грушиным слово было предоставлено ГП: 

«Я должен был сделать доклад и сформулировать принципиальные установки, которые 
определили бы возможные направления дальнейшего развития логики и методологии».  
Доклад «О предмете и методе логики», в котором ГП «впервые продекларировал направление 
по теории познающего мышления, потом оформленной как содержательно-генетическая 
логика» (кн. «Я всегда был идеалистом») – одна из точек отсчёта истории Московского 
методологического кружка, к нему ГП возвращается неоднократно: 

– С 1949 и до 1952-53 года (в других лекциях до 1954-го – примечание составителя 
Летописи) – это так называемая предыстория с несколькими линиями, которые 
собирались в 1953-54-й год – в точку возникновения. Её определяет дискуссия по 
проблемам методологии и декларация новой логики. С этого момента начинается, 
по моим представлениям, история Московского методологического кружка (из 
лекции в МИСИ). 

Спустя два года: 
– Что было в этой программе (1957 г.) и чего там не было. 
Там был ярко выраженный исторический подход к явлению мышления. Эта мысль проходила 
красной нитью через всю нашу работу и до сих пор остаётся основным принципом, хотя, к 
сожалению, не всегда достаточно учитываемым и реализуемым.  
Второе, что там было – логической традиции была противопоставлена идея новой логики – 
логики исторической и содержательной, которая практиковалась как своего рода теория 
мышления, что было, безусловно, неверно. 
Эта же теория мышления (третий пункт) рассматривалась как методология, и, наверное, эта 
синкретическая склейка трёх принципиально разных образований – теории мышления, логики 
и методологии – явилась источником важнейших противоречий, которые дальше развивали 
нашу программу. В ней точно так же содержались уже зародыши деятельностных 
представлений, которые были через пять-шесть лет развиты, и в ней (четвертый пункт) 
содержались чётко зафиксированные системные идеи.  
Чего заведомо не было в той программе? 
Исторический подход, который мы тогда практиковали, заведомо не был культурно-
историческим. 
Заведомо не было той центрации на идее организации, которая характерна для нас сейчас. Не 
было того понятия системы, которое сложилось к 1968 г. и того второго понятия системы, в 
котором мы работаем сейчас.  
Заведомо не было моего понимания соотношения искусственного и естественного в мире 
человеческой деятельности и мышления. 

	  
2 «…Было чувство, что мы в авангарде всего мира…» (Беседа с Владимиром Александровичем 
Костеловским) // альманах «Кентавр», 2000 г., вып. 22 с.10 



4	   Матвей	  Соломонович	  Хромченко	  
	  

studia	  korolevae	  2019-‐02-‐21	  /©	  Фонд	  «Архив	  Московского	  Методологического	  Кружка»	  

Деятельностные представления ещё не привели к развитию теоретико-деятельностных 
представлений, поэтому категория «деятельность» использовалась, прежде всего, в функции 
предельной, объяснительной категории.  
Наконец, совсем не было идеи автономности, самодостаточности методологии, понимания 
того, что это есть особая сферная форма организации человеческого мышления. Такая форма, 
которая ломает, захватывает и поглощает научные формы организации и многие, многие 
другие.  
Наши тогдашние представления о теории мышления, методологии, логике не содержали 
никаких явных тенденций в плане социологии и социальной организации уже хотя бы 
потому, что в те годы это было в принципе невозможно, но думаю что и потому, что роль 
самой социальной организации осознавалась явно недостаточно.  
Завершая, я бы добавил, что наша работа постоянно шла по линии расширения проблематики. 
Но смысл, наверное, не в этом, а в том, как осознавалось и воспринималось то целое, которое 
мы строили и осмысливали. В этом плане я мог бы воспользоваться удачной формулой Б.В. 
Сазонова, примененной в Новой Утке в 1979 г. Вся наша дальнейшая работа шла по линии 
создания и осознания самоорганизации и саморазвития самодеятельности. Так бы я в одном 
принципе выразил суть всей этой истории. Хотя в 1954 г., осознавая себя и свою программу, 
мы считали себя крайними авангардистами. Нам казалось, что мы своей мыслью охватили 
мир в его бесконечности от прошлого до будущего, но с точки зрения наших сегодняшних 
представлений я понимаю, что это был маленький полёт фантазии, и что сейчас можно 
фантазировать значительно мощнее. Прежде всего, в плане более глубокого понимания роли 
и значения того, что я назвал самодеятельностью… 

Несколько дней спустя после выступления на всемосковской дискуссии Зиновьева, 
Грушина и Щедровицкого «пригласили» для разъяснительной беседы в КГБ. 

апрель – четвёртым «диалектическим станковистом» становится дипломник 
философского факультета Мераб Мамардашвили, который весной завершает 
работу над дипломом (руководитель Борис Грушин), разбираясь с проблемами 
исторического и логического в «Капитале» 

Никита Алексеев сказал составителю Летописи, что когда он познакомился с ГП, Мераб уже 
был в «ещё не кружке». По воспоминаниям других участников событий тех лет четвёртый 
«станковист» сходится с «основателями» позже Садовского и Швырева, впрочем, всех 
персонажей этой истории они знали много раньше, ходили друг к другу обсуждать курсовые 
и дипломные работы и т.д. 

Александр Зиновьев сдаёт диссертацию на «малый» Учёный совет факультета: 
– Обсуждение превратилось в настоящее сражение, длившееся более шести часов. 
Профессора обвиняли меня во всех возможных отступлениях от марксизма-ленинизма... На 
обсуждение пришло много людей с других факультетов и даже извне университета3. 

Вспоминает Вадим Садовский: 
– Обе диссертации (первым свою защитил Ильенков) были написаны в марксовой, тогда 
единственно возможной традиции, но эти люди, действуя по принятым тогда канонам, 
преследовали основную цель – они пытались ввести в марксизм научный дух, сделать 
марксистскую философию научной философией. И при этом фактически отделили от 
марксизма логическое содержание. Точно также писал свою диссертацию Грушин. 
Пятидесятники, как Мюнхаузен, должны были вытащить себя за волосы, опоры не было, из 
болота и вставиться в соответствующие классические философские дисциплины…4. 

	  
3 кн. «Исповедь отщепенца» 
4 из беседы с составителем Летописи 
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Георгия Щедровицкого избирают секретарем комсомольской организации школы 
№ 9 (до 1956 г.), где его учеником был Петя Гелазония, и членом Ленинского 
райкома ВЛКСМ (до 1957 г.). В другой школе (№ 582) его учениками были 
Владимир Лефевр, Игорь Чарковский (впоследствии автор популярной методики 
родов в воде) и комсомольский активист Юра Галансков, читавший Плеханова (в 
изданиях 1920-х гг.), Ленина и Короленко «История моего современника»5. 

ГП принимают кандидатом в члены КПСС. 

апрель-май – Эвальд Ильенков и Валентин Коровиков формулируют 
«гносеологические тезисы», они на факультете расходились в списках и 
воспринимались как идеологический манифест. Авторы выступили на дискуссии, 
организованной их руководителем Теодором Ойзерманом.  

Выступивший на ней Александр Зиновьева заявил, что молодежь не хочет, не может, и не 
будет работать по-старому, она хочет мыслить свободно. А завершил своё выступление 
знаменитым «дополнением» к 11-и тезисам Маркса о Фейербахе: «буржуазные философы 
хотя бы объясняли мир, советские философы не делают и этого»!.. 
По Грушину «станковисты» засветились именно на этой дискуссии: «мы сказали: есть такая 
партия»!.. – после чего к ним присоединился Мамардашвили, а затем и первые 
«младостанковисты. Хотя он же в другом фрагменте беседы с составителем Летописи 
утверждал, что «засветились» они, конечно же, после дискуссии по проблемам логики. 
После нашумевших факультетских дискуссий в кружок входят «выявленные» на том же, что 
Алексеев и Костеловский, курсе Вадим Садовский и Владимир Швырев. Через год Вадиму 
будет дано задание вычленить и реконструировать приемы и формы мышления Декарта в 
тексте его «Геометрии»: 
– Кстати, как и меня Щедровицкий загружал конкретными темами и других участников 
семинара, а так как о нашем Кружке узнавало всё больше студентов факультета, то 
приходили на наши заседания очень разные люди – Игорь Добронравов, Леонид (Эрик?) 
Соловьев, Олег Дробницкий, время от времени появлялись Неля Мотрошилова, Вадик 
Межуев, Генрих Батищев, Владик Лекторский и др.6 

Участниками семинаров логического кружка становятся Иосаф Ладенко, Виктор 
Финн и Делир Лахути. 

май – в журнале «Знамя» выходит повесть И. Эренбурга «Оттепель», давшая 
название первым годам послесталинской эпохи. Её ещё называли 
«культпросветом» – просветом между двумя культами, «историческим 
межсезоньем», годами духовного двоевластия в обществе, а Андрей Синявский 
писал, что за несколько лет «культура советской цивилизации раскололась на две 
непримиримые культуры (два лагеря)». 

На комсомольской конференции физфака МГУ старшекурсники критикуют 
учебный процесс, требуют пригласить ведущих учёных страны (и т.д.), напишут 
письмо в ЦК КПСС; после чего деканом факультета станет трижды лауреат 
Сталинской премии В. Фурсов, заодно с ним придут академики Н. Боголюбов, И. 

	  
5 архив составителя Летописи 
6 из беседы с составителем Летописи 
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Кикоин, Л. Ландау, М. Леонтович и др., а на ядерном факультете (куда ГП 
переходить отказался) повысят стипендию (на 2-м курсе она составляла 600 руб.). 

сентябрь – Мераб Мамардашвили поступает в аспирантуру и начинает вести в 
МГУ свой кружок, в котором участвуют Неля Мотрошилова, Эрик Соловьев и др. 

С Георгием Щедровицким, преподавателем логики в школе № 582, знакомится 
ученик 10-го класса Владимир Лефевр. 

Александра Зиновьева после защиты диссертации на тему «Восхождение от 
абстрактного к конкретному (на материале «Капитала» К. Маркса») принимают в 
штат Института философии АН СССР. 

После выхода Зиновьева из Кружка роль лидера перешла к ГП7. 
По распоряжению декана философского факультета Василия Молодцова увеличенное фото из 
личного дела ГП кладут под стекло на стол вахтёра с приказанием не пускать в здание. Запрет 
отменил сам же Молодцов после того, как Борис Андреевич возглавил отдел в 
«Комсомольской правде: неудобно, партийная, все же, газета… 

 

	  
7 по воспоминаниям Иосафа Ладенко 



7	  

1955 

В МГУ по инициативе профессора Теодора Ойзермана проходит дискуссия по 
русской философии, среди участников – Юрий Карякин, Евгений Плимак и др.  

Диплом защищает Владимир Костеловский (после окончания МГУ редактор то ли 
в педагогическом, то ли в техническом журнале). Спустя годы он вспоминал, как 
писал диплом – «что-то вроде теории вероятностей и атомистический взгляд на 
природу»8: 

«Здесь я первый и последний раз работал с Юрой как с лидером». 

Провал первой попытки Бориса Грушина защитить кандидатскую диссертацию. 

Издание ранних трудов К. Маркса9, в которых говорилось о месте деятельности в 
жизни человека. 

По завершению кандидатского стажа ГП принимают в члены КПСС. 

Начало кристаллизации идеи исследования «Опыт логического анализа 
рассуждений (Аристарха Самосского). В обсуждении участвовали Иосаф Ладенко 
и Никита Алексеев; работа завершена в 1959 г., после чего дважды (1960, 1962) 
обсуждалась на заседаниях Комиссии по психологии мышления и логике. Готовить 
монографию к изданию ГП начал в 1978 г., посвятив её «светлой памяти П. А. 
Шеварева». 

В набросках к предисловию ГП пишет10: 
«Ситуация тех лет характеризовалась: а) превалирующей ролью категории процесса, б) 
разделением мышления на знания-структуры и процессы мышления, в) очень резкой и 
продуктивной постановкой вопроса о междисциплинарных исследованиях, в частности, об 
отношениях между логикой и психологией. 
В ходе наших дискуссий и после многие исходные идеи этой работы были подвергнуты 
критике и трансформированы. Продвижение вперёд было столь стремительным (это надо 
объяснять – в чём и как), что мне даже стало казаться, что работа эта не заслуживает 
публикации. Это была ошибка, обусловленная молодостью лет. Ошибочные или неточные 
ходы также должны быть опубликованы и пройдены широким кругом исследователей. Если 
этого не происходит, то начинаются постоянные возвраты к прошлому». 

осень – по пятницам в квартире на «Соколе» начинает работать «внутренний» 
семинар ГП, в этом и следующем году здесь будут проходить два семинара –  
логический и психологический. 

сентябрь – на философский факультет поступает Петр Гелазония, выпускник 
московской школы № 9, где логику преподавал ГП, и сразу получает от него тему 
курсовой работы «Понятие числа» (на 2-м курсе темой будет «Развитие 
химических понятий с точки зрения логики»): 

	  
8 в архиве ГП сохранилось – «Предпосылки формирования статистического метода в физике» 
9 из воспоминаний Александра Огурцова за круглым столом воспоминаний об Игоре Алексееве 
10 сб. «Философия Наука Методология» 
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– Я был бы слишком несправедлив к себе, если сказал бы, что в студенческие годы не 
пытался заниматься наукой. Но всё-таки я был скорее свидетелем становления нового 
научного направления, хотя и выполнял для нашего логического кружка по поручениям ГП 
кое-какую подсобную работу типа переводов и рефератов. Сколько ни предостерегал меня 
Георгий Петрович, я не мог удержаться от излишней вовлечённости в «общественные дела» и 
политические споры. Дело кончилось тем, что в конце четвёртого курса меня как 
«ревизиониста» выгнали из университета, а заодно из комсомола11. 

Борис Грушин становится сотрудником газеты «Комсомольская правда»: 
– Я был единственный, кто остался без работы после окончания факультета, никуда не мог 
устроиться, меня школа (как ГП, хотя тоже не сахар) не устраивала по моим амбициям, и 
совершенно случайно, благодаря зиновьевской жене, попал в «КП». И считал себя 
предателем, христопродавцем, страдал от этого многие годы, а Зиновьев, зная прекрасно о 
том, что я страдаю, подарил мне свою первую книгу по логике с ядовитой надписью 
«известному пропагандисту марксизма-ленинизма, бывшему логику»… и ещё какую-то 
гнусность. Я был по настоящему обижен, даже оскорблён, но это не мешало поддерживать с 
ним добрые отношения долгие годы (из беседы с составителем Летописи). 

В журнале «Вопросы философии» публикуется первая статья «диалектического 
станковиста» Бориса Грушина «Логические и исторические приемы в «Капитале» 
Маркса».12 

Под эгидой НСО при кафедре логики философского факультета МГУ под 
формальным руководством доцентов Н. Воробьева, М. Алексеева и Е. Войшвилло 
начинает работать – «работал в течение полутора лет» – организованный 
Зиновьевым и Щедровицким «семинар по логическому анализу научного, или, как 
мы тогда говорили, “познающего” мышления13. 

Иосаф Ладенко: «Возможности для самостоятельной активной работы … представителей всех 
гуманитарных наук были чрезвычайно ограничены. Логика оставалась едва ли не 
единственной областью знания, в которой пока не возбранялась инициативная работа и 
самостоятельность суждений. Понятно поэтому, что к занятиям [ею] обратились те мыслящие 
студенты и аспиранты факультета, кто стремился к серьёзным исследованиям вместо того, 
чтобы обсуждать и комментировать высказывания И. Сталина и других вождей или бороться 
с ревизионизмом, догматизмом буржуазной идеологии и т.п. Конечно, логика – довольно 
специфическая область знания; в принципе, всегда немного тех, кого она может 
заинтересовать, а потому аудитория кружка была немногочисленной. Но важно то, что его 
членами оказались способные и честные молодые люди. 
Однако “протокольные” заседания кружка были лишь одной, к тому же не главной, формой 
его работы, они выполняли роль “легальной” структуры, защищавшей его участников от 
подозрений со стороны должностных лиц в возможных вредных или даже антисоветских 
занятиях. ... Несравненно более сложная и серьёзная работа велась членами кружка в 
процессе постоянных личных контактов между двумя, тремя и большим количеством лиц, что 
обеспечивало интенсивность мыслительной работы каждого и всего коллектива. В 
обсуждении логических вопросов не бывало никаких ограничений: обсуждение могло вестись 
по телефону в любое время дня и ночи. 

	  
11 «ММК в лицах», кн. I с.24 
12 В 1960 г. он, также первым из «станковистов» издаст книгу «Очерки логики исторического 
исследования» – примечание составителя Летописи. Грушин Б.А. Очерки логики исторического 
исследования. М., 1961 
13 так в докладе ГП 22.06.1973 в ИИЕТ; в другом месте – «по комплексному и системному изучению 
мышления» 
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В действительности МЛК был инициативным объединением аспирантов и студентов. 
Встречи, обсуждения и споры происходили в коридорах факультета, во дворе университета, в 
библиотеке имени Горького, в Александровском саду у кремлевской стены, на квартирах 
товарищей, по время прогулок по двое, по трое по улицам и бульварам. Предметом 
обсуждения были проблемы логики и структуры логического знания, логической структуры 
науки и логики научного исследования, истории науки в целом и конкретных наук, 
логические закономерности развития социально-научного и логического знания»14. 

В памяти Бориса Грушина этот семинар заработал с зимы 1953-го: 
– Факультетский семинар напоминал проходной двор. Через него прошло много студентов, 
которые посещали одно-два заседания, но понять, что обсуждалось, либо не хотели, либо не 
могли, а потому больше «не возникали» (Вадим Межуев, Генрих Батищев, Олег Добронравов, 
а Эрик Соловьев и Неля Мотрошилова затем предпочли семинар Мераба Мамардашвили). Те, 
кто задерживались, пополняли костяк Кружка, их приглашали на «Сокол». Эти домашние 
«пятницы», в отличие от собственно философского кружка, я очень любил, всегда метил их 
первым номером в круге дел на неделю… (из беседы с составителем Летописи). 

Следом за «младостанковистами» к ГП потянутся и другие студенты: 
– Они начали приходить и спрашивать: «а делать-то что? вот у нас на курсе есть пять таких 
недотёп, которые всё время живут поперёк». Я просил дать мне их список, потом его 
вывешивал и назначал свидания с ними в одной из университетских аудиторий. Мы 
встречались и обсуждали вопрос, что делать будем дальше и как жить. Тогда, в 54-55-м годах, 
я держал в своем списке примерно двести человек… (из лекции ГП в МИСИ). 

2 ноября – едва ли не первый на факультетском семинаре доклад ГП «О некоторых 
задачах и особенностях “современного” логического исследования»; в обсуждении 
участвовали Е. Войшвилло, М. Мамардашвили, Б. Грушин, Н. Алексеев, В. 
Костеловский, В. Швырев, В. Давыдов, а также В. Финн, В. Межуев, В. Дубовской, 
А. Кузнецов и Ю. Маркуш. 

Итог обсуждения подвёл докладчик: 
– Прежде всего, я хочу сказать несколько слов о принципах, в соответствии с которыми, на 
мой взгляд, должна строиться работа нашего кружка. Мы собираемся здесь затем, чтобы 
обменяться мнениями, проверить в борьбе мнений правильность, обоснованность своих 
взглядов, выяснить, в какой мере они могут претендовать на общность и истину. И поэтому 
для каждого из нас всякое хорошее, обоснованное возражение во стократ полезнее, чем любая 
похвала. Каждый из нас заинтересован в возражениях. Чем их будет больше, тем лучше. 
Но с другой стороны, именно потому, что мы хотим работать, не хотим попусту терять время, 
не хотим заниматься болтовней и разговорами вообще, мы должны быть очень требовательны 
к самим себе и к другим. Мы должны очень требовательно подходить ко всякого рода 
возражениям. И, прежде всего, мы должны стремиться к тому, чтобы наши выступления были 
обоснованы. Наша задача состоит в том, чтобы выработать систему понятий, с помощью 
которых мы могли бы объяснить реальные процессы мышления. Объяснить современную 
мыслительную практику и указать законы её дальнейшего развития – в этом наша задача. 
Значит, логика должна быть содержательной, и никакой другой не может быть, исторической, 
то есть как теория должна быть построена в соответствии с историческим принципом, но 
изучать она должна не только категории и их переходы, но и приёмы, способы исследования, 
с помощью которых мы познаем содержание и выражаем его в определённых категориях15. 

	  
14 «Вопросы методологии», 1991 г., № 3 
15 из стенограммы с правкой Петра Гелазония, переплетенный им том стенограммы заседания семинара 
составитель Летописи передал в архив ММК Петру Щедровицкому 
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декабрь – после окончания юридического института и аспирантуры Московского 
городского пединститута Эрика Юдина, защитившего диссертацию на степень 
кандидата философских наук, с юности социально активного (секретарь 
комсомольской организации, затем зав отделом райкома ВЛКСМ) ровесника ГП 
(на год моложе) по распределению направляют в Томский педвуз преподавателем 
истории философии. 

 



11	  

1956 

февраль-март – ГП вовлекает в орбиту своей деятельности коллег Василия 
Давыдова, вместе с ним организуя психологический семинар. В нём участвовали 
Овчинникова и Гиппенрейтер (сотрудники кафедры Леонтьева), Шехтер, Еноушек, 
Эрик Соловьев (затем перешёл в семинар Мамарндашвили), Тюхтин, Голомшток, 
Матюшкин, изредка приезжал из Ленинграда Венгер. 

Возникшие тогда профессиональные и дружеские контакты, более широкие после 
перехода ГП в издательство Академии педнаук РСФСР, не прерываются долгие 
годы. С Юлей Гиппенрейтер ГП ходил предлагать Леонтьеву руководство 
семинаром (потом «под» неё была создана лаборатория, в которой работали Лев 
Щедровицкий, Дубровский и Пископпель). Алексей Матюшкин, который в 1959 
году протолкнул издание 2-го тома сочинений Льва Выготского, сменит на посту 
директора НИО ОПП Василия Давыдова. Леонид Венгер, переехав в Москву, 
примет к себе в аспирантуру Виталия Дубровского. С Игорем Голомштоком ГП 
вновь встретится в лаборатории ВНИИТЭ.  

14 февраля – открытие XX съезда КПСС. 
25 февраля – доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях» на закрытом заседании (с 
приглашением реабилитированных и освобождённых из заключения партийных активистов). 

2 марта – расстрел демонстрации студентов в Тбилиси (среди разных лозунгов демонстранты нести и «Долой 

Хрущева»). 
15 апреля – на сцене студии МХАТа в ночь на 16 апреля её бывшие выпускники, ныне актёры разных театров 
играли пьесу Виктора Розова «Вечно живые» в постановке Олега Ефремова (киновариант «Летят журавли»). 
Годом позже они соберутся коллективом Студии молодых актёров, составив труппу будущего театра-студии 
«Современник», впервые созданного – как и кружок «диалектических станковистов» – в Советском Союзе не 
приказом сверху, а инициативой «снизу». Вспоминая ту премьеру «Современника», Алексей Аджубей (зять 
Хрущева, главный редактор «Комсомолки», «Известий») напишет: «Много лет его спектакли воспринимались не 
только как художественное откровение, но и как политическое событие». 
 май – посмертно восстановлен в Союзе писателей СССР Иван Катаев; в ноябре «дождётся своей очереди» Борис 
Пильняк. 
В конце мая Борис Пастернак передал рукопись романа «Доктор Живаго» представителю итальянского 
издательства. 
В стране расцветает самодеятельность. Выходят машинописные литературные журналы «Синтаксис» и «Феникс», 
группа СМОГ предъявляет «Союз молодых гениев». С расширением «самиздата» и «магнитиздата» в страну 
возвращаются запрещённые авторы, звучат Владимир Высоцкий и барды. 
2 июля – в газетах публикуется Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» 
(принято 30 июня). 
Выходит – благодаря усилиям семьи и вопреки сопротивлению учеников (за исключением Владимира Запорожца) 
– первый том собрания сочинений Л.С. Выготского. 
6 сентября – в соответствии с принципом «менять, ничего не меняя», публикуется Указ о введении Ленинских 
премий (шило на мыло), а Сталинские переименовали в Государственные! 
15 октября – первый сбор труппы театра-студии «Современник». 
22 октября – в Будапеште опрокинута чугунная статуя Сталина, у памятника генералу Бему, который в 1848 г. 
сражался за свободу Венгрии, идёт демонстрация. 
24 октября – начало кровавой венгерской драмы: в Будапешт входят советские танки. 
30 октября – секретную резолюцию о вооружённом подавлении венгерского восстания постфактум принимает 
Президиум ЦК КПСС. Одновременно публикуется Декларация советского правительства об основах развития и 
дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между СССР и другими социалистическими странами; в 
декларации провозглашалось равенство компартий всех соцстран… 
1 ноября – Имре Надь сообщает послу СССР в Венгрии Юрию Андропову, что Венгрия выбывает из Варшавского 
договора и провозглашает нейтралитет. 
4 ноября – передовая в «Правде» озаглавлена: «Преградить путь реакции в Венгрии»! 
5 ноября – в «Правде» публикуется «Обращение к венгерскому народу…» за подписью Яноша Кадара. 
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Тогда же ГП завязывает отношения с Яковом Пономаревым, который соглашается 
возглавить параллельный психологический семинар, заседания будут проходить на 
квартире жены Пономарева – Татьяны Розановой, затем в квартире Владимира 
Дымерского. 

Коллектив «мыслящих» психологов должен был, по замыслу ГП, обсуждать (системно) 
теоретические, методологические проблемы психологии и науки в целом: тогда в кружке шло 
интенсивное формирование собственно методологии как системы, объемлющей специальные 
науки, а психологию он рассматривал как область (наряду с другими, например, социологией) 
приложения методологических идей. 

20 марта – через полгода работы в «Комсомолке» Борис Грушин «пробивает» в 
отделе науки новой газеты ЦК КПСС «Советская Россия» (где его публиковали до 
того, как взяли в штат «Комсомолки») статью «О званиях и знаниях» (с 
подзаголовком «Важная проблема науки»; зав отделом науки Г. Остроумов 
впоследствии работал заместителем главного редактора «Известий»). Под статьёй 
стоят организованные ГП подписи известных в области информатики и 
кибернетики авторов: доктора технических наук Гаврилова, кандидатов 
технических наук Поварова и Харкевича, а также кандидата философских наук 
Зиновьева и диссертанта философского факультета МГУ Грушина. Публикация 
была задумана как акция против догматиков на кафедре логики с последовавшей 
организацией откликов. 

В архиве ММК хранятся три страницы записей ГП: «К хождениям по свинству: 
хронология событий, связанных с защитой диссертации» (Грушина). 

26 марта – группа писателей просит (!) ЦК КПСС о «восстановлении доброго 
имени М.М. Зощенко»… 

апрель – посмертно восстановлены как члены Союза писателей СССР Исаак 
Бабель и Михаил Кольцов. 

Журнал «Знамя» публикует вторую часть повести Ильи Эренбурга «Оттепель». 

В кружок ГП входят первокурсники философского факультета Борис Сазонов и 
Вячеслав Столяров, которых привёл Петр Гелазония (с Борисом Петр сотрудничал 
в факультетской стенгазете). 

Дипломы защищают Никита Алексеев, Владимир Швырев, Вадим Садовский. На 
40-летии Московского методологического кружка Вадим Николаевич, говоря о 
трёх поколениях выпускников философского факультета МГУ, прошедших через 
Кружок, добавит, что «Ильенков, Зиновьев, Мамардашвили, Щедровицкий и 
Грушин были нашими учителями, причём не  только в профессиональном плане, 
но и в жизненных ситуациях»: 

– Особо хочу подчеркнуть, что Георгий Петрович сыграл в моей жизни очень большую роль, 
она сложилась бы совершенно иначе, если бы я его не встретил. Он не только оказал на меня 
огромное идейно-теоретическое воздействие – это ощущали многие, соприкасавшиеся с ним, 
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но и способствовал решению ряда серьёзных личных проблем, особенно в ранний период 
моей жизни, в 50-60-е годы16. 

Первоначально возникшие в начале 1956 г. принципиальные теоретические 
разногласия между Зиновьевым и ГП в мае привели к окончательному разрыву. Не 
порывая с ГП, заседания семинара перестаёт посещать и Мамардашвили. 

Принятый в Институт философии, Зиновьев сосредоточится на разработке средств для 
формализации содержательных результатов, полученных ранее в ходе исследования метода 
восхождения от абстрактного к конкретному. Исследования МЛК он теперь оценивает как 
бесперспективные, это, мол, и не философия, и не логика. Более того, свои исследования, 
результаты которых оформлены в кандидатской диссертации, он даже объявил 
принципиально ошибочными, принципиальным заблуждением (эта оценка Иосафа Ладенко 
относится, судя по всему, к статье, в которой Зиновьев критикует программу ГП и Никиты 
Алексеева, то есть уже после 1957 г. – примечание составителя Летописи). 

Борис Грушин вспоминал: 
– Зиновьев больше всех иронизировал, он был, как правило, не готов к занятиям, не находил 
для этого времени… он начал отходить от содержательно-генетической логики, 
противопоставляя ей именно формалистический подход, начал склонятся к теории 
высказывания больше, чем к теории поиска, раскрытия, обнаружения каких-то вещей в 
предмете. 
А Мераб – настоящий философ, и это сказывалось не только на результате его теоретических 
научных занятий, но и на способе его поведения, его жизни. Он и вёл себя как философ 
всегда, думал как философ даже в самых бытовых сюжетах, далеких от науки. Поэтому он 
действительно не мог принять программу ГП, это было абсолютно невозможно. Поэтому он 
манкировал ужасно нашими семинарскими занятиями (из беседы с составителем Летописи). 

Тогда же перестали регулярно появляться на заседаниях кружка принятые в 
Институт философии Садовский с Швыревым, а вскоре после того, как начал 
работать в редакции «Комсомолки», и Грушин, который переключился на 
социологию.  

25 июня – ГП участвует в дискуссии по вопросам взаимоотношения языка и 
мышления. 

27 сентября – в газете «Советская Россия» публикуется подборка откликов на 
статью «О званиях и знаниях» – «Глубже изучать законы мышления», в их числе 
Зиновьева, Грушина, ГП и Костеловского. По свидетельству Бориса Андреевича, 
это придумал ГП, «главный специалист по стратегии и тактике нашего поведения». 
Решалась задача избавления от заведующего кафедрой логики – «мракобеса» В. 
Черкесова. В откликах прямо говорилось, что Черкесова и его сторонников, 
которые мешают становлению новой логики, надо гнать с кафедры и факультета. 

На домашний семинар ГП впервые приходит аспирант Нелли Пантина («завела 
подруга по МГУ, потом она отвалила»), работавшая «в сфере детской и возрастной 
психологии» (в 1958 г. защитила диссертацию в Институте истории и теории 
педагогики).  

	  
16 из беседы с составителем Летописи 
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С тех пор участвовала в семинарах кружка, где бы они ни проводились: «до 1960 года, начала 
работы в Институте дошкольного воспитания, не было постоянного места для «внешнего» 
семинара – бродили с места на место. В них привлекала атмосфера постоянных творческих 
дискуссий, а также логически стройные, интересные разверстки проблем, мастером которых 
был Георгий Петрович. Мне участие в деятельности ММК позволило расширить 
пространство рассмотрения профессиональных проблем, осуществить целостный 
(интегративный) подход, сочетать методологические, теоретические и экспериментальные 
аспекты исследований различных форм игровой и учебной деятельности детей»17. 

14 ноября – выступление Эрика Юдина на отчетно-перевыборном партсобрании 
сотрудников Томского педвуза с критикой работы партбюро: 

– В конце выступления я кратко коснулся двух общих вопросов и внёс предложение 
улучшить информацию о партийной и государственной жизни (имея в виду венгерские 
события осени 1956 г.). Во-вторых, предложил, чтобы вышестоящие партийные органы – 
райком, горком – систематически информировали о своей работе первичные партийные 
организации18. 
Эрика Григорьевича исключат из партии, уволят из института, Томский областной суд 
приговорит к 10 годам лишения свободы по ч. 1 знаменитой статьи 58-10 УК РСФСР – 
антисоветская пропаганда и агитация19. 

Несколько месяцев спустя в Томск после окончания МГУ будет «распределён» 
Иосаф Ладенко20 

Доцент кафедры логики Евгений Войшвилло (вернувшись из двухлетней 
венгерской командировки) подаёт заявление в партбюро с просьбой обсудить его 
как руководителя факультетского семинара работу. Партбюро семинар закрывает, 
после чего для ГП «поле собственно философской работы оказалось закрытым» 
(кн. «Я всегда был идеалистом»), и он, как вспоминал Вадим Садовский, начал 
проявлять «очень мощную активность вне факультета». 

В частности, активизируется деятельность по организации переводов, рефератов и 
рецензий трудов зарубежных авторов по логике, методологии науки и психологии, 
а также рефераты изданных книг и статей, опубликованных в советских журналах. 
Доступ к «источникам» облегчил приём Садовского в сектор информации 
Института философии. Переводами занимались все «семинаристы», привлекались 
и не члены кружка. 

Распечатанные в нескольких экземплярах тексты переплетали в тематические тома-
сборники, тему каждого определяла редколлегия, они составляли библиотеку 
кружка. 

В старом здании университета (над кабинетом ректора) ГП проводит семинары по 
системотехнике. 

	  
17 «ММК в лицах», кн. I (цитата не обнаружена) 
18 сб. «Методология науки Системность Деятельность», 1997 г.; «ММК в лицах», кн. I, с.67 
19 «ММК в лицах», кн. I, с.67 
20 альманах «Кентавр», № 22, 2000 г. 
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Откликаясь на приглашение кандидата технических наук Абрама Хейна, ГП 
начинает вести семинар во ВНИИ газовой промышленности21. 

декабрь – потеряв факультетский семинар, ГП начинает поиск новой социально-
политической «крыши»: первым кандидатом на роль официального руководителя 
был Леонтьев, договариваться с ним ГП отправился вместе с его аспирантками 
Юлей Гиппенрейтер и Ольгой Овчинниковой. 

	  
21 1956-1959 гг.; в 1987г. Сергей Попов по инициативе все того же Хейна, неизменного все десятилетия 
почитателя и друга Георгия Петровича, проведёт ОД игру по теме «Организация отраслевого НИИ в 
условиях хозрасчета» 



16	  

1957 

январь – в № 1-м журнала «Вопросы языкознания» выходит первая статья ГП 
«Языковое мышление и его анализ»22. 

Вспоминает Владимир Зинченко: 
– Напечататься тогда – это было невероятно. Я помню, что когда ГП первую, по-моему, свою 
статью, опубликовал в журнале «Вопросы языкознания», какой он был счастливый. Он 
задарил редакцию какими-то конфетами, цветами, вином, он своих друзей собрал23. 

В начале года на философском факультете возобновляется семинар под 
руководством Алексея Леонтьева (с участием Эвальда Ильенкова). Предложение 
ГП начать с обсуждения наследия Льва Выготского Леонтьев отверг. Затем 
разгорелся спор по поводу языка, который (по Гумбольдту) овладевает человеком, 
как и мышление. На четвёртом или пятом заседании семинара вспыхнул скандал, 
после чего Леонтьев от семинара отказался, и ГП начинает искать новую «крышу». 

февраль – Владимир Зинченко знакомит ГП с членкором Академии 
педагогических наук РСФСР П.А. Шеваревым (жил на Чистых прудах, напротив 
здания нынешнего театра «Современник»). 

ГП приносит Петру Алексеевичу оттиск опубликованной статьи в журнале «Вопросы 
языкознания» и текст новой статьи «О возможных путях исследования мышления как 
деятельности». Написана она была ещё в 1955 г. в соавторстве с Н. Алексеевым (Никита 
Глебович рассказывал составителю Летописи, что они детально обсуждали каждый тезис, 
после чего ГП писал окончательный текст). Показать статью Шевареву предложил Василий 
Давыдов, только что ставший издательским редактором нового журнала «Доклады АПН 
РСФСР» (гл. ред. Александр Лурия), а представлять статьи в журнал имели право только 
членкоры или академики. 
Именно эта статья, опубликованная в № 3 (мартовском) номере журнала «Доклады Академии 
педагогических наук», ныне признана первым публичным предъявлением программы 
Московского логического кружка. 
Спустя два года на неё последует ответ Александра Зиновьева («Об одной программе 
исследования мышления», «Доклады АПН РСФСР», 1959 г., № 2)24. 

Такая активность, как вспоминал Владимир Зинченко, «нравилась» далеко не всем: 
– Главный редактор журнала, гений нашей отечественной психологии, Александр Романович 
Лурия, меня как-то пригласил и сказал: слушай, Володя, скажи своему приятелю, что чем 
меньше он будет публиковать статей в «Докладах…», тем будет лучшее мне и ему самому. 
Потому что никто ничего не понимает. И начались претензии к Александру Романовичу… 

14 марта – доклад ГП «Синхрония и диахрония: предметные и объектные 
характеристики «речи-языка»» на дискуссии в Институте языкознания АН СССР. 

	  
22 диссертацию по этой теме ГП защитит в 1964 г. 
23 из беседы с составителем Летописи 
24 Обычно говорят об одной статье «О возможных путях исследования…». Но после замечаний 
Шеварева первоначальный текст «разросся» до нескольких публикаций, в том числе в соавторстве и под 
разными названиями. В № 3 за 1957 г., №№ 1 и 4 1958 г., №№ 1, 2 и 4 1959 г., №№ 2, 4-6 1960 г., №№ 4 
и 5 1961 г., №№ 2-6 1962 г. Итого: программа деятельности ГП – МЛК-ММК прописана в 16 
публикациях (примечания составителя Летописи). 
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В первой лекции второго цикла «Знак и деятельность» (12.09.1972) ГП вспоминает, что в 1957 
году участвовал в работе конференции «Соотношение синхронных методов анализа и 
исторического изучения языка», где на него «неизгладимое впечатление» в этом году 
произвёл доклад А. Реформатского: 
– Он, объясняя, что такое структура, сделал ряд горизонтальных движений рукой и сказал, 
что это – уровни, а потом энергично проткнул эти воображаемые линии кулаком сверху вниз 
и сказал, что это – «стержень», или «структура» языка, объединяющий уровни в одно целое. 
Нужно было видеть всё это, что понять, как непосредственно и наивно работает лингвист. С 
таким же успехом мы могли бы говорить, что движение какого-то тела состоит из декартовой 
системы координат и прочерченного в их плоскости графика… 

весна – дипломы защищают Виктор Финн и Делир Лахути. В лекциях в МИСИ 
Георгий Петрович выскажет сожаление по поводу того, что некоторые их работы – 
представление о теории Декарта и ещё ряд запланированных исследований – так и 
не доросли до настоящих исследований… 

лето – районный прокурор, к которому обратились с протестом ГП и Борис 
Грушин, отменяет решение кафедры логики МГУ не допустить соискателя к 
защите диссертации.  

18 июня – Грушин защищает диссертацию «Приемы и способы воспроизведения в 
мышлении исторических процессов развития».  

Эта защита стала последней совместной акцией «диалектических станковистов» 
На банкет в ресторане гостиницы «Украина» приехал помощник Лазаря Кагановича 
(несколько дней спустя «шефа» снимут) Набатчиков. Сказав, что стране нужны энергичные 
молодые люди, поднял тост за Грушина – будущего главного редактора «Комсомольской 
правды» и за ГП – директора Института философии АН СССР25. 

22-29 июня – Пленум ЦК КПСС принял решение по антипартийной группе 
Маленкова, Кагановича, Молотова и «примкнувшего к ним Шипилова» «осудить и 
вывести из состава ЦК». 

26 июля – в Москве под лозунгом «За мир и дружбу» открылся VI Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов, его гостями стали 34 000 человек из 131 страны 
мира. 

осень – ГП и Василий Давыдов просят Шеварева взять под своё покровительство 
семинар. До этого прошли 4 семинара «под» Алексеем Леонтьевым, который 
обозвал их «компанией гениев» (В. Давыдов, «Вопросы методологии», № 1-2, 
1995). Петр Алексеевич взял время на размышление (до ноября или декабря), вёл 
переговоры с Анатолием Смирновым (директором института) и предложил ГП 
придумать, как может быть оформлено их сотрудничество, ГП предложил – 
Комиссия по психологии мышления и логике. 

декабрь – обсуждение на семинаре Кружка доклада И. Ревзина «Исследования по 
синтаксису». 

	  
25 по воспоминаниям Петра Гелазония; Борис Андреевич этот факт отрицал 
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1958 

 

ГП женится на Изольде Афанасьевне Кривоконьевой 

январь – в № 1 номере журнала «Доклады АПН РСФСР» публикуется первая 
статья ГП из цикла «О строении атрибутивного знания»: сообщение 1-е – 
«Строение специфически мысленного номинативного знания». 

февраль – в журнале («Вопросы философии»?) публикуется статья Мамардашвили 
«Процессы анализа и синтеза» (без ссылок на классиков марксизма-ленинизма). 

В архиве ГП хранятся заметки по поводу этой статьи Мераба Константиновича. 

март – под руководством члена-корреспондента Академии педнаук П.А. Шеварева, 
под «крышей» Московского отделения общества психологов, начинает работать 
Комиссия по психологии мышления и логике – первое междисциплинарное 
объединение методологов, логиков, психологов и педагогов. 

Заседания комиссии проходят в НИИ ОПП Академии педнаук РСФСР (здание было 
построено меценатом С.И. Щукиным для Г.И. Челпанова) по четвергам (сначала раз в две 
недели, затем каждую неделю). До в 1962 г. – в Малом зале (аудитория, Малый практикум) на 
втором этаже, а затем и в Большом зале (конференц-зал). Среди участников В. Давыдов, В. 
Зинченко, А. Брушлинский, А. Матюшкин, В. Костеловский, В. Садовский, Н. Алексеев, В. 
Швырев, Я. Пономарев. 
В тексте к 25-летию Комиссии («Вопросы методологии», 1995, № 1-2) Давыдов делит эти 
годы на 5 этапов: 1958-1964 – «героический»; 1964-1967 – перемещение многих участников в 
системно-структурный семинар; также с 1964 по 1968 год – Комиссия работает в тесной связи 
с системно-структурным семинаром (в частности, обсуждались вопросы 
системодеятельностного анализа в логике и психологии); 1968-1972 – Комиссия работает в 
ЦЭМИ (у В. Лефевра), обсуждаются проблемы деятельности, рефлексии, мышления, 
коммуникации; с 1972 г. (до 1983-го, когда текст был написан) Комиссия возвращается в 
НИИ ОПП, где работает еженедельно в отработанной манере. 
В своих воспоминаниях (1980 г.) ГП утверждал, что на этих семинарах помимо прочего 
обсуждались системные проблемы – как и на Западе под руководством фон Берталанфи и 
Анатоля Раппапорта: 
– С созданием Комиссии, с появлением не просто контактов с психологами, дискуссий, 
обсуждений, разговоров и т.д., а необходимости организовать совместную работу, мы 
перешли в область изучения живой деятельности школьников. От изучения мышления, 
зафиксированного в текстах, и от задач реконструкции мышления по материалу мы перешли 
к анализу реальных деятельностных ситуаций детей. И здесь возник новый комплекс 
проблем, который привёл к принципиальному перелому всей концепции, к переходу её от 
теоретико-мыслительной к теоретико-деятельностной. 
Что же здесь произошло? Я зафиксирую две проблемы: 1) разница психологического и 
логического подхода к изучению мышления, 2) проблема процесса решение и способа 
решения («Вопросы методологии», 1996, № 3-4, «Проблемы организации исследования…»). 

апрель – в № 4 номере журнала «Доклады АПН РСФСР» публикация статья ГП из 
цикла «О строении атрибутивного знания»: сообщение 2-е – «Синтагма. Реальное и 
формальное знание». 

Работающий в издательстве АПН РСФСР (ул. Погодинка, 8) издательским 
редактором журнала «Доклады АПН РСФСР» В. Давыдов способствует 
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приглашению на работу в издательство Я. Пономарева, А.. Матюшкина и ГП (на 
этом завершается период его работы учителем в средней школе).  

Начинает ГП в редакции педагогического словаря – ведёт разделы психологии, физиологии, 
производственного обучения. Тогда зав редакцией был Кантор26, который после ухода ГП из 
издательства выкинул всякие упоминания его имени из авторского упоминания в словаре27. 
Затем ГП становится старшим редактором психологического раздела (редактирует труды Н. 
Крупской, П. Блонского («Избранные педагогические произведения», выйдут в 1961 г. 
впервые после 30-летнего перерыва), книги по истории и теории педагогики). Некоторое 
время ГП параллельно работает редактором отдела теории журнала «Вопросы психологии» и, 
получая полторы ставки, ощущает себя счастливым (богатым) человеком 28. При этом: 
– Я вынужден был во многом переключиться на психологическую и педагогическую работу, в 
связи с чем у меня появились совершенно новые сферы и области «практики», а вместе с тем 
и потребность совсем по иному видеть мыслительную действительность и объекты 
мыслительного конструирования и исследования29. 
Этим (и 1959-м) годом ГП маркирует возникновение самой идеи и термина «содержательно-
генетическая логика», хотя соответствующие исследования начались в 1952 г.30 

С ГП начинает сотрудничать («начало содружества») Нинель Непомнящая: 
– Георгий обратился ко мне с просьбой написать статьи в Психологический словарь, что я 
сделала и… подвела: за «слишком положительную» статью о Фрейде у него были 
неприятности. Вскоре я стала посещать заседания в Комиссии по ПСИХОЛОГИИ мышления 
и логике в Институте психологии и домашний семинар ГП. Их содержание и стиль меня 
ошеломили: опровергались представления, которые казались непререкаемыми (например, что 
деятельность есть предмет психологии, подход к изучению мышления и др.). Атмосфера 
интеллектуальной игры, постоянные общие дискуссии, где подвергалось осмыслению и 
критике каждое утверждение, и главное – личности, интеллектуальный уровень участников 
семинара: Иосаф Ладенко, Володя Лефевр, Эрик Юдин, Никита Алексеев, Вадим Садовский, 
Вадим Розин, Аля Москаева, позже пришел Олег Генисаретский и др. – все они казались мне 
(и уверена, такими и были) необыкновенными людьми и друзьями. Несмотря на то, что 
каждый подвергался иногда убийственной критике по поводу тех или иных соображений, 
высказываемых в докладах и обсуждениях. И над всем этим парил гениальный дух Георгия 
Петровича. 
Тогда в ММК обсуждался широкий круг тем: проблемы мышления, логики и методологии 
научного познания, обучения и развития, несколько позднее – проблематика деятельности, 
рефлексии и др. Постановка и вырабатываемые в ходе дискуссий пути разработки этих 
проблем, рушившие, как правило, многие, если не большинство, казалось бы, незыблемых 
представлений, были для меня совершенно новыми, но чрезвычайно привлекательными31. 

Борис Грушин назначен завотделом «Комсомольской правды», Мераб 
Мамардашвили принят в штат журнала «Вопросы философии», Никита Алексеев 
преподает в вечерней школе математику, Владимир Костеловский – редактор в 
журнале «Электросвязь», Вадим Садовский и Владимир Швырев – штатные 
сотрудники Института философии АН СССР. О том, как они перед тем обсуждали 
свои перспективы, ГП вспомнит на семинаре в январе 1974 г.: 

	  
26 родственник или однофамилец Карла Кантора? 
27 кн. «Я всегда был идеалистом» 
28 кн. «Я всегда был идеалистом» 
29 из лекции в МИСИ 
30 «Вопросы методологии», 1996, № 3-4, статья «Проблемы организации исследования…» 
31 «ММК в лицах», кн. I СС.40-41 
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– Это был вопрос о том, как жить и как работать. Нужно было социализироваться. И вот мы, 
как сейчас помню, обсуждали вопрос о том, ехать ли Грушину в Прагу (в журнал «Проблемы 
мира и социализма»). И он сказал, что оставаться здесь (в Москве) и работать в 
«Комсомолке» бессмысленно. Для того чтобы пробиться и занять то положение, которое мы 
планировали занять в 54-м году, нужно выходить на широкую арену и производить большие 
действия, во всяком случае, участвовать в таких действиях. И поездка в Прагу является такой 
формой… 
Совсем недавно Грушин мне напомнил, что в 1954 году, когда мы собирались, я рисовал им 
картинку того, что будет через 20 лет. Я говорил, что Мераб будет редактором журнала 
«Вопросы философии», все они будут профессорами и докторами с большим количеством 
кафедр. И Грушин смеялся, что действительно все случилось именно так, как я говорил, и 
даже несколько раньше, с той разницей, «что тебя там нигде нет»… 
А на вопрос (на семинаре 1974 года) Никиты Алексеева, планировал ли ГП такую же для себя 
судьбу, ГП отвечает: «Конечно, в 54-м году я себя туда вписывал»… 
Но дело не только в этом. ГП хочет понять, как меняются исходные иллюзии, представления 
о возможности очень радикального действия и больших переворотов, как преодолеть 
пессимизм, связанный с возникшей позднее более осторожной позицией, и как оценить 
огромное влияние факторов социализации, которые приводят к расщеплению Кружка, его 
смысловому и содержательному дроблению: 
– Всё это привело нас к одному большому вопросу, который мы с тех пор обсуждаем всё 
время – к вопросу о том, как же жить и работать в этом мире? И вот в этих условиях, 
примерно в 58-м году, у меня возникло представление, что жить надо вне этой социальной 
организации. Социальные организации должны были выступать только в качестве некоторых 
костылей и подспорья для поддержки этого кружка. Задача состояла в том, чтобы получить 
тихое место, на котором можно было работать. Воздействие на целое осуществлялось за счёт 
хорошо организованных групповых выступлений на конференциях, за счёт системы 
публикаций. И это каждый раз, в моём представлении, должно было быть действие, 
направленное против существующей догматической организации. 
Должен сказать, что апогеем этой тактики было, по-видимому, Тартусское совещание 1966 
года по проблемам методологии. Я и сейчас считаю, что выбор стратегии был правильным. 
Более того, я полагаю, что в тех условиях, до 1968 года, можно было активно реализовать эту 
тактику, и не было никаких социальных преград или ограничивающих условиях, которые бы 
делали такого рода работу невозможной». 
Тут же важнейший момент – разделение отношений двоякого рода: к официальной идеологии 
и её политическим структурам – к широкой общественности. Что касается первого, то оно 
было к нам нейтральным (в этот момент не было чёткой официальной идеологии, она 
формировалась, и сейчас формируется, но иначе, в других формах). «Наше поведение, наша 
деятельность вызвали резкую реакцию со стороны широкого круга приспосабливающихся и 
продвигающихся интеллигентов. Я сказал бы, со стороны того, что я в широком смысле 
называю мразью… 

Дипломы защищают Борис Сазонов и Иосаф Ладенко, которого как молодого 
специалиста направляют в Томский политехнический институт. 

Завершение – в середине года – функционирования логического семинара (МЛК) 
Ладенко связывает, в частности, со своим отъездом в Томск (потом он переехал в 
Новосибирск) после защиты своего диплома. 

июнь – в № 6 номере журнала «Вопросы философии» публикуется статья ГП 
(результаты дипломной работы) «О некоторых моментах в развитии понятий». 

17 сентября – рождение сына, Петра Щедровицкого. 



	   Летопись	  (Методолог)	  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

21	  

Время после рождения сына (Изольда Афанасьевна с грудным ребенком уехала к отцу в 
Горький) ГП вспоминает32 как одно из самых светлых в своей жизни. Он тогда получал 180 р. 
как старший научный редактор плюс 70 р. полставки как редактор журнала «Вопросы 
психологии». Он завтракал в кафе в гастрономе «Смоленский», к обеду покупал в магазине 
«Диета» то антрекот, то ростбиф, то отбивную – «шикарный такой ростбиф, вы такого33 
никогда не видели и уже не увидите»… Поход в магазин заменял ему прогулку… 

Работая в издательстве, ГП близко знакомится с бывшими и будущими корифеями 
(в кавычках и без) психологии: А. Смирновым (директор Института психологии), 
Н. Добрыниным, М. Соколовым, Н. Жинкиным, Б. Тепловым, А. Лурия, А. 
Запорожцем, Д. Элькониным, П. Гальпериным и др. 

Тогда же ГП едва не был принят в Институт психологии (ему симпатизировали 
Теплов и Соколов), но помешало два обстоятельства: «дурость» в разговоре с 
Тепловым и позиция одного из приятелей – Небылицина, который сказал: либо он, 
либо я!.. Такая же ситуация сложится в Институте философии (когда против 
приема ГП в отдел к Юрию Леваде выступит Игорь Блауберг), а в последние годы 
в НИИ ОПП, в лабораторию, которой руководил Александр Прохоров.  

С 1958 г. в Комиссии по психологии мышления и логике объединяются 
исследователи, которые начинают разрабатывать Общую Теорию Деятельности34; 
затем они же работают – начиная с 1962 года – в семинаре «Структуры и системы в 
науке и технике» философской секции Совета по кибернетике АН СССР.35 За 
создание и поддержку Комиссии надо возблагодарить П.А. Шеварева, а за 
«крышу» академического Совета – академика А.И. Берга. 

Выходит книга С.Л. Рубинштейна «О мышлении и путях его исследования». 

октябрь – ГП готовится к выступлению на совещании по философским проблемам 
естествознания. 

ноябрь – выступление ГП на конференции по философии естествознания. 

После прохождения срочной службы (1955-58) в кружок входит Владимир Лефевр: 
– Я застал в нём Н. Алексеева, В. Костеловского, В. Садовского, В. Швырева и Б. Сазонова, 
несколько позже появился В. Розин, а Э. Юдин познакомился с нами лишь в 1962 г.36 

На волне «оттепели» (театры-студии, дискуссии «физиков и лириков», 
литературные кружки, многочисленные семинары) Постановлением ЦК КПСС 
создаётся Советская социологическая ассоциация с целью, как говорится в 
Постановлении, вхождения в Международную социологическую ассоциацию. 

 

	  
32 кн. «Я всегда был идеалистом» 
33 Николаю Щукину под диктофон 
34 об этом ГП пишет в статье 1975 г. «Исходные представления и категориальные средства теории 
деятельности» 
35 формальный руководитель – членкор АН СССР А. Спиркин 
36 из письма Владимира Александровича составителю Летописи 
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1959 

январь – в № 1 номере журнала «Доклады АПН РСФСР» опубликована статья ГП 
из цикла «О строении атрибутивного знания»: сообщение 3-е – «Синтагма. Знание 
о единичном факте и общее знание». 

В Доме культуры МГУ на торжественном заседании, посвящённом выпуску курса, на 
котором учился Игорь Алексеев, выступил «приглашённый по частным каналам» 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, остудивший честолюбивые планы 
молодёжи «заниматься космосом, делать перевороты в науке, быстро продвигаться по 
служебной лестнице»: «вы винтики»!.. В те годы «на полную мощь работала чудовищная 
машина порабощения сознания, запущенная «великим вождём» и системой»37 

февраль – доклад ГП на внутреннем семинаре «Логика и методология науки».  

В № 2 номере журнале «Доклады АПН РСФСР» опубликована статья ГП из цикла 
«О строении атрибутивного знания»: сообщение 4-е – «Синтагматический 
комплекс». 

По представлению Петра Шеварева (он представлял в «Доклады…» все статьи 
Щедровицкого), в этом же номере публикуется статья Александра Зиновьева «Об одной 
программе исследования мышления». ГП, вспоминая эту статью в 11-й лекции в МИСИ (1987 
г.), скажет, что Зиновьев «перевёл все наши социально-политические расхождения в 
теоретические»: 
– При этом я-то думаю, что он был во многом прав. Это я тогда не понимал всего этого. 
Смысл его тезисов состоял в следующем: всё то, что пишут уважаемые авторы – не логика, а 
смесь логики с психологией. Теперь я понимаю, что он был прав в том смысле, что это не 
логика. И, как та собачка, отвечаю: а на фига мне эта логика. Я уже давно понял, что мне она 
не нужна. А насчет смеси логики с психологией – ну что возьмёшь с человека, который кроме 
уже существующих прототипов ничего не знает и знать не хочет и решает одну проблему – 
проблему социализации, поскольку проблема эта для Александра Александровича была 
невероятно сложной… 

В архиве ГП есть его выписки из статей А. Зиновьева «Логическое строение знаний 
о связях» и «Логическое исследование связей», а также замечания по его же статье 
«Об одной программе исследования мышления». 

Размышляя над проблемой операций мышления, ГП конструирует схему «развития операций 
в связке с процессами мышления» – «обсуждался вопрос о соотношении между процессами 
мышления-речи и операциями. Показано: процессы мышления-речи не развиваются, а только 
осуществляются (как деятельность?) – высказано предположение: эти процессы суть 
композиции каких-то стандартных операций – это основной принцип программы 1954-1957 
гг. Но коль скоро мышление в целом, как и речь-язык, развивается, то как же идёт развитие? в 
ответ схема – развиваются наборы операций. Здесь заложены все основные компоненты 
схемы трансляции культуры (наборы операций) и воспроизводства деятельности (процессы 
мышления-речи). Эта схема была использована в 1961 г.»38. 

	  
37 из воспоминаний Л. Деденко об Игоре Алексееве, сб. «Деятельностная концепция познания и 
реальности», М., 1995 г. 
38 Культуротехника и культурология с системодеятельностной точки зрения (по Г.П.Щедровицкому) // 
альманах «Кентавр», 1999, № 21, с.14. – Это сокращенный текст доклада на семинаре, состоявшемся 7 
ноября 1980 года. (с.2) 
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ГП в соответствии с установкой на создание «легальных площадок» для 
выступлений членов ММК инициирует организацию симпозиума по логике, 
философии и методологии науки в Томске: 

– Надо было создавать некие культурные институты для развития логики, но в Москве это 
делать было нельзя, и поэтому мы решили, что мы будем создавать это на периферии страны. 
И поскольку целый ряд участников ММК по окончанию аспирантуры разъехались в разные 
университетские города страны, то мы начали искать тех, кто мог взять на себя тогда 
функции и выступить инициатором и созвать такую Всесоюзную конференцию или 
симпозиум. И нашли таких людей в Томске, где тогда в университете на бывшей кафедре 
Копнина (он уже был переведен в Москву) остался профессор Ярошевский, работали Ладенко 
и Смирновым.39 

После того, как Алексей Матюшкин подготовил к изданию 2-й том собрания 
сочинений Льва Выготского (официальный редактор Борис Теплов) в Большой 
психологической аудитории Института психологии на двух расширенных 
заседаниях редколлегии журнала «Вопросы психологии» организуется 
«историческое» обсуждение вышедшего тома.  

На первом заседании ГП прерывает докладчика выкриком «клевета», на срочно созванном 
втором (с разбором этого эпизода) выходит на трибуну с объяснением, что его к выкрику 
побудило. К этому времени он уже выведен из редакции журнала «Вопросы психологии», 
работает в книжной редакции издательства «Педагогика». 
Кстати, советские психологи сопротивлялись изданию и трудов Пиаже (эта история имела 
продолжение дважды – после исключения ГП из партии, когда его имя как редактора книги 
вычеркнули, а затем после перестройки, когда справедливость попытались восстановить 
Вадим Садовский с коллегами). 
Несколько дней спустя Лидия Журова (жена Бориса Сазонова, участница семинаров ММК) 
передала ГП благодарность Александра Запорожца за выступление на обсуждении и 
приглашение в создаваемый Институт дошкольного воспитания младшим научным 
сотрудников? 
С тем же предложением к нему пришёл Владимир Зинченко: «Запорожец готов взять тебя в 
институт, но только если ты дашь слово никогда не выступать против него. 
ГП торжественно обещал, но «оказалось, что Запорожец смотрел далеко вперёд, а я тогда по 
молодости, неопытности и наивности не придал сказанному никакого значения. Запорожец 
же все понимал и оказался человеком дальновидным»40. 
Нэлли Пантина помнит, что уговаривала Запорожца принять их в штат41. 

апрель – в № 4 номере журнала «Доклады АПН РСФСР» публикуется статья ГП из 
цикла «О строении атрибутивного знания»: сообщение 5-е – «Процессы 
соотнесения общего формального знания с единичными объектами». 

май – заметки ГП по докладу Василия Давыдова на Комиссии по психологии 
мышления и логике; в архиве ГП есть заметки и по докладу Алексея Матюшкина 
на той же Комиссии. 

4 мая – на внутреннем семинаре с докладом «Что такое система языка» выступает 
приглашенный Георгием Петровичем лингвист И. Ревзин. 

	  
39 из лекций ГП в МИСИ 
40 кн. «Я всегда был идеалистом» 
41 из беседы с составителем Летописи 
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Защитив с отличием диплом, в аспирантуру физфака МГУ поступает Игорь Алексеев. Через 
год он перейдёт в аспирантуру на кафедру диалектического материализма естественных 
факультетов (руководитель – Николай Овчинников, один из разработчиков, наряду с Иваном 
Кузнецовым и Бонифатием Кедровым, концепции «философские вопросы естествознания»; 
при этом Николай Федорович утверждал, что «наибольшее влияние на Игоря оказали 
Щедровицкий и Батищев»). Аспирант тут же организует философский кружок, о котором 
вспоминает один из его участников: «мы ратовали… за духовное возрождение, 
преемственность культуры и полную открытость её источников». 

июнь – в № 5 номере журнала «Доклады АПН РСФСР» завершается публикации 
статей ГП из цикла «О строении атрибутивного знания»: сообщение 6-е – 
«Простейшее «определение», его назначение и структура». 

июль – на I съезде Всесоюзного общества психологов в Москве ГП выступает с 
совместным с Ладенко докладом «О некоторых принципах генетического 
исследования мышления» (в материалах съезда опубликованы тезисы). Накануне 
он обсуждал содержание доклада с психологами, что, как вспоминал Ладенко, 
«подготовило часть аудитории к благожелательному восприятию доклада и 
нормальной дискуссии». На съезде докладывали и другие члены Комиссии по 
психологии мышления и логике, продолжилась дискуссия ГП с Гальпериным по 
поводу методов исследования мыслительной деятельности (необходимость 
введения логических понятий), о чём ГП вспоминает в лекциях 1966 г. по 
системно-структурному подходу на психфаке МГУ. 

Завершается – как ГП скажет в 1987 г. (в лекции в МИСИ) – история логического кружка: 
«период исследования и разработки теории мышления в чистом виде как онтологии 
содержательно-генетической логики». 

25 июля – в московском парке «Сокольники» Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущев и Президент США Ричард Никсон открыли первую в Советском 
Союзе Американскую национальную выставку «Промышленная продукция США». 

21 августа – начало переписки Щедровицкого и Ладенко: 
«Здравствуй, Вася! Уже в течение двух месяцев я непрерывно работаю над тем текстом 
Аристарха, который был в твоей дипломной работе, и пытаюсь расчленить его строже, чем 
это было сделано раньше. Я думал, что вместе с прямыми и побочными вопросами, которые 
там могут возникнуть, это займет 20-25 страниц. Но вот: 10 страниц текста – плод 
двухмесячной работы, а конца краю ещё не видно. Многие принципы и приемы, которые мы 
применяли раньше, пришлось отбросить или дополнить и существенно видоизменить. 
Получился совершенно новый подход и существенно иная схема. Как только я её более или 
менее закончу, отпечатаю и пришлю тебе для замечаний. Но некоторые вопросы из тех, 
которые встали при разборе текста, я хочу обсудить уже сейчас… 
Я помню, что очень давно уже говорил о необходимости исследовать теорию пропорций. 
Может быть, ты напишешь в качестве такого введения в проблему краткий обзор истории 
вопроса, литературы и нашей постановки вопроса. Кроме того, ты, наверное, здорово знаешь 
все работы Мордухая. Не мог бы ты написать обзор проблем, которыми он специально 
занимался, или, может быть, это очень сложно, громоздко, тогда не надо… 
С подробной библиографией по проблемам обоснования геометрии пока не получается, но я 
над ней работаю, и как только сделаю, пришлю. Но ты, наверное, и сам мог бы попробовать в 
этом направлении: надо взять только Эвклида и внимательно прочитать комментарии, 
выписать все проблемы, большие и малые, указывая на отдельных листочках, когда они 
возникли, в связи с чем, какая по ним была литература и т.п. Так через некоторое время у тебя 
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появится довольно полная и богатая библиография по всем логическим проблемам геометрии. 
Будет неплохо, если ты будешь сводить их в краткие сообщения-обзоры и присылать нам. 
Давыдов сейчас в отпуске, как только приедет, я напомню ему его обещание переписать и 
перепечатать наши игры. Перешлю их тебе. Но думать по ним надо непрерывно, что будет 
интересного, перепечатывай и присылай. 
Передавай привет Риме и целуй ребят. Это письмо мне верни с ближайшим своим письмом. 
Оно мне нужно. Юра» 

Из другого письма (без даты): 
«…Васенька, было бы очень здорово, если бы ты мог связаться с университетом и там, на 
физмате, найти студентов, которые стали бы заниматься проблемами обоснования 
математики и её историей. Тебе было бы, конечно, трудно, но можно было бы организовать 
кружок на равных началах: они «учат» тебя математике, ты их – логике. Это очень трудно, но 
это было бы архи важно. Трудно заинтересовать ребят, но ты от этого получишь многое. А 
ребят нужно немного – 4-6. 
Метод работы поначалу – комментарии. Примерный план. Для этого нужно иметь полную 
библиографию по истории математики. И хорошие руководства. За исходные бери какое-либо 
историческое руководство, всё остальное строится вокруг, например, Эвклид и его 
комментарии или “Основания” Гилберта. Предшественники, задачи, методы, дискуссии 
вокруг этого дела. Последствия. Последнее, по-видимому, самое интересное и 
обнадеживающее – вводит в круг современных геометрических и логических проблем. 
Задачи и цели обоснования математики. Зачем нужно обосновывать математику и что это 
значит: обосновывать» 

31 августа – очередное письмо ГП в Томск: 
«Здравствуй, Вася. Между прочим, я сейчас перевожу работу одного немца – Йорга Корта «К 
проблеме геометрического метода», опубликованную в последней тетради «Кантштудиен». 
Работа эта является ответом на статью известного бельгийского логика Е.В. Бета «О 
локковском общем треугольнике», опубликованную в 1957 году в том же "Кантштудиен» 
(последнюю я попросил перевести Славку [Столярова?] и скоро, по-видимому, у нас будет 
обе статьи, как только мы их перепечатаем, я перешлю тебе). Спор идёт по вопросу, можно ли 
адекватно представить метод элементарной геометрии в логическом исчислении. При этом 
оба автора ссылаются на Канта, и практически рассуждения обоих вертятся вокруг 
кантовских представлений. Последние изложены в двух работах: докритической – 
«Исследования об очевидности оснований…» (я не знаю, переведена ли она, это надо 
посмотреть во 2-ом томе “Избранных работ”) и в «Критике…» (особенно раздел о 
«конструировании понятий»). Очевидно, мы должны тщательно проработать кантову теорию: 
ты должен будешь написать краткий реферат по воззрениям Канта и комментарии к нему, в 
которых разобрать, какие из поднятых Кантом вопросов мы считаем важными и 
существенными, как они видоизменяются при нашем подходе. Какие из вопросов, с нашей 
точки зрения, являются мнимыми; как дать ответ на все реальные вопросы. Такая работа 
составит часть твоей диссертации и войдёт в одну их статей. 
При переводе статьи Корта я отчётливо осознал и поставил (перед собой) два вопроса: 
1. Как возникает доказательство? Для нас это ответ на вопрос: что оно такое (это № 3)? По-
видимому, это форма построения системы знания, и порядок ссылок на предыдущие 
рассуждения (теоремы или аксиомы, которые, говоря обычным, не нашим, языком 
актуализируются в ходе доказательства) отражает –  порядок –  и последовательность 
замещения–  одних геометрических объектов другими в ходе исследования» 

сентябрь – первый за всю историю СССР визит руководителя Советского Союза, 
Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в США. 

 1 сентября – ответ Ладенко (на первое письмо ГП): 
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«Юра, здравствуй. То, что занимаешься разбором того примера из Аристарха, это очень 
здорово. Однородность материала позволит нам говорить на одном языке, что в последнее 
время отчасти было утрачено. И послужит поводом для введения новых различений и 
понятий. 
Кстати, я отправил В. Давыдову в своё время письмо, в котором было несколько соображений 
по этому вопросу, которыми он должен был восполнить наш перечень соображений по этому 
вопросу. Поэтому пусть он сделает три экземпляра – для тебя, для меня и для себя с этими 
добавлениями, и мы должны будем начать систематическую совместную работу. Каждый из 
нас должен сообщать двум другим участникам игры свои соображения к каждому пункту в 
письменном виде со строгой нумерацией вопросов. Это позволит быстро и систематически 
работать над материалом. Я мог бы дать довольно обширный круг соображений, но для этого 
должен быть текст-основа. 
Размышления по поводу статьи Зиновьева привели меня к следующему: хотя принципиально 
статья такова, что с ней нельзя согласиться, но она всё же не лишена смысла, и это вот в чём 
заключается, в частности. Мы до сих пор не заботились о своем языке – о языке логики, 
понятия вводили кустарно, и в этом смысле мы не учитывали если не развитие логики (в 
нашем смысле), то развитие языка науки. В XX веке нельзя строить теорию так, как это 
делали в XYII веке. И с этим вряд ли можно не согласиться. Действительно, это так. 
Поставим вопрос: что такое наша логическая теория? В теоретическом смысле это 
преодоление старой логической теории. Но что это значит? Логика, как и всякая другая 
теория, есть описание определенного объекта, именно мышления (и т.д.)… 
Получается, что те, кто стоят на уровне века, нас не могут понять из-за того, что тогда не 
обсуждались многие из наших вопросов, эти вопросы не имеют для них смысла – пустой звук, 
а современные люди не понимают нас из-за языка – дело не в Зиновьеве (и т.д.)». 

9 сентября – второе письмо Ладенко: 
«Здорово, Юра. Я уже ковыляю понемногу. Правда, при помощи палочки и быстро устаю. 
Так что, значит, дела приходят в порядок. Вот нашёл себе чтеца. Но мне в данный момент 
одного мало. Пытаюсь найти второго. Пока не выходит. Теперь перехожу к твоим письмам. 
1. Доказательства надо чётко различить… некоторые предположения по этому вопросу у меня 
есть, но настолько несовершенны, что я о них не могу говорить, так как давно не думал по 
поводу доказательств. 
2. Ты говоришь, что мы недостаточно обращаем внимания на замещение объектов, 
описанных и расчленённых в словесной форме. Привет!!! А о каких же других замещениях 
мы говорим? 
3. Насчёт работы Канта я посмотрю. У него есть ещё какая-то работа. Я когда-то читал. 
Реферат я составлю. Это интересно и нужно сделать, чтобы не слушать вопросы: откуда вы 
взялись? Между прочим, я просматривал конспект Пойа и пришёл к заключению, что можно 
и надо написать статью по поводу этой работы с изложением наших понятий, это 
подходящий и удобный случай. Её можно будет, наверное, поместить в «Математическом 
просвещении», где были и другие статьи по этой работе. При этом используется тактический 
ход: мы прячемся под покровительство математиков и, в частности, под крылышко… как ты 
на это смотришь? 
4. О замещениях задач. Этот вопрос я считаю очень важным. Надо сказать, что в начале 
нашей работы – в 1954-55 годах – мы имели очень хорошие мысли о задачах. Помнится, ты, 
Кит и я много по этому вопросу разговаривали. При этом у нас не было даже существенных 
разногласий, мы работали – если так можно сказать – единодушно. А к настоящему времени 
мы всё это забыли, и у меня нет записей, где бы это сохранилось. Но вот один вопрос: мы в 
связи с этим забыли своё понятие «процесс мышления»… 
[Далее Ладенко оппонирует ГП] Идея Алфавита и Генетического исследования несовместимы 
по своей природе, принимая одну, мы должны отказаться от другой. Я говорил уже тебе 
много раз о несостоятельности идеи Алфавита. Подумай об этом хорошенько. В следующем 
письме я тебе изложу общие принципы генетического исследования и то, в чём и почему мы 
стали расходиться в некоторых основных взглядах. Остановлюсь на вопросе о месте 
отношения упреждённости двух действий в этом исследовании… 
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Юра, в скором времени я отправлю тебе ещё одно письмо с изложением некоторых вопросов 
по основаниям геометрии. Но ты отвечай, не ожидая его, ведь у нас есть ещё и ряд других 
очень важных вопросов». 

14 сентября – третье письмо Ладенко: 
«Здорово, Юра! Посылаю тебе ещё один «кусок», в котором изложены некоторые идеи, 
касающиеся моего исследования и наших общих понятий и принципов. Возможно, ты будешь 
«плеваться» по этому поводу. Но в связи с последними месяцами работы накопился 
несколько иной взгляд на вещи, изложить который необходимо по следующим причинам: 1) 
для себя, как итог, чтобы больше к этому не обращаться хотя бы некоторое время; 2) для 
других: а) как выяснение своей позиции, б) без этого меня не будут понимать или будут 
плохо понимать. Теперь остановлюсь на вопросе об арифметизации геометрии… 
Хорошо было бы, если бы ты тщательно продумал всё то, что я тебе прислал за последнее 
время, и написал мне об этом. Замечания и вопросы были бы мне очень полезны. Давай, 
присылай побольше рефератов, а то я всё-таки недостаточно представляю некоторые вопросы 
из истории и современных разговоров. 2-й том Канта я смотрел. Там нет той работы, о 
которой ты писал, но там есть кое-что другое. Может быть, это и относится к делу, я не 
помню, так как читал очень давно – на третьем курсе. Но я ещё перечитаю в ближайшее 
время. 
Как ты себя чувствуешь? Сходи обязательно к невропатологу. У тебя функциональное 
расстройство нервной системы, но в лёгкой форме. Это от переутомления. Надо лечиться, 
пока не запущено, а то может выйти неприятная штука» 

26 сентября – четвёртое письмо Ладенко: 
«Здорово, Юра! Что-то ты долго молчишь… Получил письмо от Костеловского, в котором он 
потряс меня «новой идеей», которую уже сообщал мне два года назад. Может быть, и я так 
«потрясаю»? Что ты думаешь обо всех моих замечаниях?» 

С Георгием Петровичем знакомится второкурсник физико-технического 
факультета Московского пединститута им В.П. Потемкина – Вадим Розин «ищет 
себя  науке»: 

– Мы сразу понравились друг другу и договорились создать на факультете кружок по 
философии физики; он брал на себя руководство, а я должен быть старостой. На семинары 
кроме него, меня и студентов приходили Борис Сазонов, Володя Костеловский, Владимир 
Лефевр. Довольно скоро наши отношения с Юрой стали неформальными, для меня он был 
абсолютный авторитет, учитель, друг. Насколько я понимаю, я был одним из первых 
учеников, на кого он возлагал большие надежды и потому не жалел времени на моё 
образование. В течение 4-5 лет он читал все мои работы, делал по ним замечания, иногда 
правил. Самые первые, две-три, мои научные работы я написал с его помощью: Юра показал, 
как строить рассуждение, сценировать сюжет и пр. Мы много встречались, разговаривали обо 
всём, кроме политики. Можно с уверенностью утверждать, что своих близких учеников 
(после меня был Олег Генисаретский, потом Виталий Дубровский) он не просто поддерживал 
всеми возможными способами (даже приписывая нам несуществующие достоинства и 
открытия), но и нежно любил, что не мешало ему в каких-то ситуациях быть достаточно 
жёстким42. 

октябрь – доклад ГП «Методология науки» на Всесоюзной конференции по 
философским вопросам естествознания. 

ГП присутствует на докладах Л. Ланда на Комиссии по психологии мышления и 
логике. 

	  
42 «ММК в лицах», кн. I 
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11 октября – очередное письмо Ладенко ГП (организация Томского симпозиума-
конференции идёт полным ходом): 

«Здорово, Юра! Вышел сборник с тезисами докладов теоретической конференции нашего 
института. В этом сборнике есть и мои тезисы. Высылаю тебе бандеролью пять экземпляров. 
Могу – если нужно – выслать ещё. Как обстоят дела с подготовкой докладов на логическую 
конференцию? Когда они будут готовы? Ярошевский по время пребывания в Киеве и Москве 
договорился «с рядом товарищей» об их участии, в частности с Копниным и Таванцом. Чтобы 
они могли приехать, надо эту конференцию оформлять официально через вышестоящие 
инстанции. Поэтому это будет сделано в связи и под маркой новосибирского отделения АН, а 
потом – позднее – и через министерство. Таванец – возможный редактор при издании 
материалов конференции. Отсюда должны быть сделаны практические выводы. Время 
конференции – первый квартал будущего года…» 

20 октября – ГП пишет  Ладенко: 
«Здравствуй, Васенька! Как твои дела? Получил твоё письмо от 11-го и бандероль, большое 
спасибо; когда будешь посылать в следующий раз, то не «страхуй» их, не оценивай – это 
создаёт массу хлопот при получении. 
Теперь о конференции логиков: я до сих пор плохо представляю себе организационную 
сторону этого дела, есть ли у вас оргкомитет – ведь он должен быть. Его задача – разослать 
приглашения, отобрать доклады, подготовить повестку дня, подготовить тезисы докладов и 
т.д. Ты пишешь, что вы планируете конференцию на первый квартал 60-го года, но я не 
представляю, как вы можете успеть к этому времени. Напиши мне об этом. 
1. В письме от 1.IX ты затронул вопрос о роли чертежа и условий его появления. Ты прав, это 
исключительно важный вопрос и узловой… в этих условиях основными категориями 
становятся тождество и подобие [оба слова выделены]. Надо подумать, как они возникают. 
2. Всё, что ты написал мне по поводу Зиновьева, мне непонятно. 
3. В письме от 9.IX ты затронул вопрос о доказательстве… 
4. По поводу алфавита и генетического исследования. Они нисколько не противоречат друг 
другу, поскольку это методы решения разных (выделено) задач. 
5. В письме от 26.IX ты затронул в связи со статьей Зиновьева вопрос о языке науки и языке 
логики. Кое в чём ты прав… но это очень сложный вопрос, я над ним по настоящему ещё не 
думал. Рассуждения твои по поводу использования языка логики мне непонятны и кажутся 
недостаточно продуманными. 
6. Замечание насчёт того, что есть предложения об объектах и предложения об операциях 
правильно… было бы очень здорово, если бы ты мне написал – подробно – где у Эвклида 
высказывания об объектах, а где об операциях. 
7. Замечания по поводу различий в Эрлангенской программе и программе Гилберта, по-
видимому, дельные, но они сделаны настолько бегло, что трудно вывести из них что-либо 
определённое. Если ты можешь развить это более определённо со всеми методологическими 
выводами, то это было бы неплохо. 
По поводу упреждения и о проблемах обоснования я напишу тебе еще особо» 

21 октября – очередное письмо Ладенко: 
«Здорово, Юра! Что это ты стал пожимать руки? 
Я вчера сдал экзамен по диамату, отлично. После праздника сдам истмат. 
Надо что-то выдумать с языком, чтобы отделаться от него полегче. Да, мне исключительно 
понравилось твое письмо за чёткость, хотя несколько непонятных предложений  и есть в нём. 
1. Конференция действительно состоится. Сейчас ещё неизвестно многое, но мы стараемся 
делать. Публикации обязательно будут. Смирнов думает, что интересным был бы твой доклад 
об исходных понятиях содержательной логики. Но надо, по его мнению, название 
сформулировать по-иному, в смысле конкретнее. Я плохо понимаю, что это значит, но об 
этом он напишет тебе сам. Относительно других докладов я думаю, что можно любой из 
названных, так как их по одному или по два варианта одного. 
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2. В новосибирском отделении кафедра философии собирает сборник по философии 
естествознания, но могут издать и сборник по логике, если будет достаточное количество 
работ. Думаю, что стоит туда писать. Там зав кафедрой некто Матвеенков. Что это, я не знаю. 
Подумай, что можно было бы туда дать тебе и другим ребятам. Я думаю, что дам статью по 
обоснованиям геометрии или из своих исследований, если будет материал. 
3. Вообще я сейчас работаю довольно интенсивно, и если с сегодняшнего дня не останусь без 
чтеца, то всё будет в порядке – я прочитаю и статьи по геометрии, о которых ты писал, и 
массу другой литературы со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
4. В ближайшее время я думаю закончить небольшую работу «Об измерении и его связи с 
геометрическими понятиями и практической деятельностью»… 
5. Ты пишешь, что тебе не нравится, что я не работаю. То, что я всё время над этим работаю – 
факт, а то, что я рассматриваю некоторые вопросы, связь которых с предыдущим ты упорно 
не желаешь понять, от меня не зависит в значительной степени. Возможно, после этой моей 
работы ты и поймёшь, что и почему я делаю, и делал. Отклонения и распыления, как ты их 
называешь, необходимы для выработки некоторого взгляда на вещи, которыми занимаешься. 
И в этом отношении я хочу бросить упрёк в твой адрес по этому, то есть не этому поводу. 
Взять, к примеру, твои статьи. В первой ты декларировал исследование мышления как 
деятельности, а в последующих занимаешься мышлением в новых обозначениях, но так, как 
занималась старая логика. Ты совершенно не говоришь и не рассматриваешь процессы 
мыслительной деятельности – если бы ты их рассматривал, ты бы с необходимостью 
пользовался понятием задачи, исходного материала и результата – ими определяется процесс. 
Но ты ими не пользуешься. Вот поэтому ты и не понимаешь того, что я делаю, и говоришь, 
что я занимаюсь не логикой, а её психологическим обоснованием. Я занимаюсь 
деятельностью: мышление есть система деятельности, а знаки языка рассматриваю в 
подчиненном отношении к действиям. И это было исходным тезисом нашей программы. 
Выполняешь ли ты его? Думаю, что нет. Возможно, что я заблуждаюсь, но ты подумай над 
этим хорошенько, может быть, сможешь убедительно возразить, если найдёшь нужным. Если 
же ты согласишься с этим положением, то я отвечаю на вопрос, чем это вызвано. Я думаю, 
что у тебя не хватает понятий, в которых ты мог бы анализировать деятельность мышления, 
нет метода, которым бы ты взял его, как быка за рога. И это очень чувствуется в твоих 
работах. Ты употребляешь такие термины, которые не были введены в исходных понятиях: 
«факт», «поле зрения» и др. Ссылаешься на необходимости общения. Всё это выглядит, как 
«кролик, вытащенный из шляпы». Откуда выпрыгнули эти понятия? Где они введены? Вот и 
получается, что не пользуешься теми понятиями, которые введены, и пользуешься теми, 
которые не введены. Но ведь ты логик! Куда это годится?.. здесь ты явно не учитываешь 
«достижений логики», и Зиновьев абсолютно прав. Может быть, это не очень убедительно, но 
эти возражения возбудят твою мысль в направлении, полезном для дела. Независимо от 
твоего ответа» 

22 октября – заметки ГП по докладу Василия Давыдова на Комиссии по 
психологии мышления и логике «К вопросу о структуре мыслительного акта или, 
точнее, к определению мыслительного акта». 

4 ноября – письмо Ладенко: 
«Здорово, Юра! С конференцией дела обстоят следующим образом. Томский университет 
выделил для опубликования 15 печатных листов, новосибирское отделение АН выделило 7 
листов. Оргкомитет состоит пока из Ярошевского и Смирнова. Время ориентировочно – 
апрель-май 1960 года. В городе есть человек двадцать логиков. Двое из Новосибирска. 
Возможно, будут люди из других сибирских городов, но это всё же маловероятно. Два 
принципа, выдвинутые Ярошевским: 1. с позиций марксизма, 2. с выходом в практику. 
Видимо, будут привлечены кое-кто из естественников и техников «для выхода в практику». 
Из Москвы как представители министерства и Института философии будут, наверное, 
Таванец и Зиновьев. У нас пока дело не очень клеится. Самое главное, нет ещё окончательной 
тематики докладов. Вообще слюнтяи – не можем никак это сделать… 
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В городе и университете разворачивается борьба против «чрезмерного увлечения» логикой: У 
нас в обкоме зав соответствующим отделом – науки и пропаганды – окончил когда-то вуз по 
кузнечно-прессовому оборудованию… что он понимает в философии? 
Юра, по поводу всех твоих замечаний я напишу в следующем письме, а то неохота делать 
письмо толстым и идти на почту, так как у нас двадцать восемь градусов мороза, и я вчера 
отморозил левое ухо. 
Я понимаю язык логики не так, как понимаешь ты, ты понимаешь, как и все. Мы не можем из 
языка логики путем подстановок получить язык науки. Язык логики – это совокупность 
высказываний в языке науки. Язык науки – это совокупность высказываний о мире. 
Современная логика понимает себя не как теорию мышления, а как алгоритм рассуждений» 

5 ноября – очередное письмо Ладенко: 
«Здравствуй, Юра! Бумагу я получил. Большое спасибо. Она подоспела как нельзя кстати. И 
надо сказать, очень толковая бумага – лучше той, которую я летом купил, эта бумага более 
жёсткая, вследствие чего точки лучше сохраняются. 
Теперь хочу остановиться на вопросе о происхождении доказательства. Откровенно говоря, 
мне не хотелось бы об этом говорить. Пока не выработалась у меня собственная концепция. 
Сейчас же поделюсь предварительными соображениями (далее следует четыре пункта). 
Таким образом, я думаю вывести задачу обоснования из развития знания, а затем различить 
разные вопросы обоснования. Но эта задача будет выполнена не очень скоро – очевидно, не 
раньше мая-июня следующего года» 

14 ноября – Виктор Финн и Делир Лахути пишут отзыв на перевод Вадимом 
Садовским книги Карнапа: кружковцы не только переводили в свободное от учебы 
и работы время, но и рецензировали переводы друг друга. 

25 ноября – письмо ГП в Томск: 
«Здравствуй, Вася! Я послал тебе 8-й номер «Докладов…» (оказалось, не по тому адресу)… 
Теперь по поводу твоей статьи. Написана она, в общем, здорово, как ни одно другое твоё 
писание: ясно, понятно, последовательно. Но ряд вещей вызывает замечания или возражения 
по существу [далее следует несколько пунктов]. Замечания по второму и третьему 
параграфам в следующем письме» 

5 декабря – ответное письмо Ладенко: 
«Здорово, Юра! (По вопросу о том, как увеличить тираж «Докладов…» поговорю со 
здешними психологами.) Сейчас вообще многие издания, по-видимому, прекратят свое 
существование, так как аннулировано прежнее положение о библиотеках, по которому 
каждая библиотека получала свой обязательный экземпляр. Теперь библиотеки не получают 
обязательных экземпляров, а сами выписывают всё без исключения по своему усмотрению. 
Только библиотека Ленина в Москве одна на весь Союз является исключением из этого 
правила. Надо, чтобы каждый пединститут в Союзе выписывал обязательно один или 
несколько экземпляров. Это было бы выходом из положения, но это надо как-то оформить 
организационно. Рассчитывать же особо на личности нельзя, так как психологи и педагоги, 
работающие в  институтах, наукой не занимаются, а значит и такая форма общения, как 
журнал, им не нужна. Это положение ещё больше касается людей, не работающих по 
специальности. Широкие же круги читателей не могут интересоваться этим, так как они 
просто этого не понимают из-за слабого распространения научных знаний. Может быть, стоит 
в «Учительской газете» и в «Советской России» дать объявление о «Докладах…», поместить 
в эти газеты и в «Известия» обзоры номеров «Докладов…». Подобные рекламные обзоры 
можно помещать в журналах [перечисление]. 
Вопрос о логической конференции решён окончательно, теперь посылается на днях 
Ярошевским письмо в министерство по поводу разрешения и по другим организационным 
вопросам. О тезисах пока ничего не выяснено. Будешь ли ты что-нибудь посылать в 
новосибирский сборник по вопросам естествознания и логики? В будущем году будет 
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отмечаться 90-летие Ленина. Это надо иметь в виду и готовить работы. Собираешься ли ты 
писать в “Вопросы философии” статью по обоснованию? Если нет, то я тогда начну работать 
над ней. Надо, чтобы она вышла к 1961 году. Так как мне нужна хотя бы одна статья в 
солидном центральном издании по философии. Если я начну работу над такой статьёй, я 
смогу её закончить к августу следующего года» 

15 декабря – ГП обсуждает доклад А.Н. Леонтьева. 
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1960 

февраль – в № 2 номере журнала «Доклады АПН РСФСР» опубликована статья 
ГП (в соавторстве с Никитой Алексеевым) «Принцип «параллелизма формы и 
содержания мышления» и его значение для традиционных логических и 
психологических исследований», сообщение  1-е: «Два плана исследований 
языковых рассуждений». 

В том же номере журнала опубликована статья Владимира Швырева «К вопросу о 
путях логического исследования мышления». 

март – Эрик Юдин, досрочно освобождённый из заключения (осуждён по статье 
«измена Родине»), возвращается в Москву и пытается устроиться на работу.  

Но чтобы устроиться на работу, необходимо было иметь прописку, а для этого необходимо 
было иметь справку с места работы… Эрику Григорьевичу «повезло» – его приняли 
прессовщиком на завод резинотехнических изделий!.. Но как имеющему не снятую 
судимость по политической статье, ему было запрещено заниматься научной работой по 
специальности, будь то преподавание или исследования43. 

13 марта – Ладенко пишет ГП, что после его доклада на конференции мехмата 
Томского университета  

«ректор Новосибирского университета Решетняк, молодой человек 32-х лет, доктор 
математических наук, сказал, что физики требуют от математиков конструирования нового 
геометрического языка для описания микроявлений – существующий язык не подходит, и это 
дело он связывал с рассматриваемым вопросом о содержательном исследовании геометрии». 

14 марта – Ладенко волнует, подготовит ли Юра к сроку диссертацию (очевидно, 
ГП планировал защитить её раньше): 

«меня это волнует больше, чем магнитофон, хотя и магнитофон вещь неплохая». 
И о своей работе: «С одной стороны, я моделирую схему мышления, с другой – конструирую 
понятия, в которых эта схема может быть описана. Это двуединая работа… Если ты не 
согласен, то, значит, ты имеешь что-то в виду такое, что не написано, а, значит, я не понимаю 
твою мысль». 

апрель – в № 4 номере журнала «Доклады АПН РСФСР» публикуется статья ГП и 
с Никиты Алексеева «Принцип «параллелизма формы и содержания мышления» и 
его значение для традиционных логических и психологических исследований», 
сообщение  2-е: «Принцип параллелизма как теоретическое основание формальной 
логики». 

Дипломы защищают Владимир Столяров и Борис Сазонов, для которого 
распределение в Институт философии – единственного с курса! – стало шоком: в 
его характеристике на выходе из университета, подписанной, как было принято, 
представителями партбюро, профкома и комитета комсомола, была формулировка: 
«выступал против генеральной линии ВЛКСМ»!.. Потом Борис Васильевич узнал, 
что распределение ему по просьбе ГП организовал Александр Зиновьев. 

	  
43 «ММК в лицах», кн. I 



	   Летопись	  (Методолог)	  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

33	  

4 апреля – Ладенко пишет ГП:  
«У нас сейчас блестящая возможность – в городе отведено на общественные науки на 1960 
год 45 листов, но с кафедр никто не подал ничего, поэтому эти листы горят»! 
Далее Иосаф обсуждает ситуацию с подготовкой конференции по логике и методологии 
науки: «Смирнов должен был отправить приглашения, если не сделал, то сделает на днях. В 
Новосибирске нужны в академию философы, но их нет, так как запрещено, чтобы академия 
брала их откуда бы то ни было, кроме как только из Москвы и Ленинграда. Но из этих 
городов, видимо, нет желающих. В академии сейчас есть кружок по теории познания. Его 
ведет ленинградец М. Розов. В одном из своих писем своим друзьям в Томск он писал, что 
его донимают умными вопросами, и он боится, что настанет такой момент, когда кто-нибудь 
из участников кружка возгласит (как в сказке Андерсена): “А король-то голый”! И делает 
вывод, что надо заниматься ”прикладной логикой”». 

30 апреля – Ладенко пишет ГП: «сегодня отправлено тебе приглашение на адрес 
работы. Сразу же после праздника будет выслана программа конференции». 

Из письма Ладенко по поводу регламента конференции (без даты): «Есть в Сибири такие 
люди, которых просто нельзя не пригласить, а они заполняют эти места. Для Ярошевского 
они просто важны из соображений – свои люди. Но другие – работающие, но мелкие сошки 
Сибири, имеют все шансы не попасть на эту конференцию. Смирнов сейчас хочет приобщить 
к организации этого дела наш институт, тогда вопросы устройства участников приезжих были 
бы просто решены, но Ярошевский этому принципиально сопротивляется… Но уже сейчас 
удалось включить доклад Грушина. Думаю, что в итоге и другие доклады будут на своих 
местах»… 

май – ГП с Вадимом Садовским и Владимиром Швыревым обсуждают проспект 
совместной монографии «Строение и происхождение научного знания». Этот 
замысел, как и многие другие, реализован не был. 

В № 5 номере журнала «Доклады АПН РСФСР» публикуется статья ГП «К анализу 
процессов решения задач». 

Выходит книга Александра Зиновьева «Философские проблемы многозначной 
логики». 

Постановление Президиума АН СССР о создании в ряде академических 
институтов секторов структурной лингвистики, а в университетах – отделений 
структурной и прикладной лингвистики. Через два года Институт славяноведения 
проведёт в Москве первый в мировой науке симпозиум по семиотике. А ещё через 
два года Юрий Лотман проведёт в Тартусском университете и на его спортивной 
базе в Кяэрику 1-ю «летнюю школу» по структурной лингвистике (так возникла 
тартуско-московская семиотическая школа). 

10 мая – Ладенко пишет ГП:  
«В понедельник, 9-го мая, мы получили из типографии программу и отправили тебе. Раньше 
никак не выходило. Но думаю, у тебя в смысле приезда должно обстоять всё нормально»… 

19 мая – Борис Грушин в газете «Комсомольская правда» открывает Институт 
общественного мнения. 

21-26 мая – в Томске проходит конференция по логике и методологии науки, 
которая с тех пор, получив статус Всесоюзной, стала традиционной. 
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Её основными организаторами был логик Владимир Смирнов (выпускник философского 
факультета МГУ, сотрудник Томского политехнического института) и зав кафедрой 
философии Томского университета профессор Константин Ярошевский. Годом ранее 
организовав философскую конференцию и конференцию преподавателей кафедр 
общественных наук, он добился разрешения местных партийных органов на проведение 
логической конференции, сформировал оргкомитет, подключив к организационной работе 
сотрудников своей кафедры А. Книгина и А. Сухотина. 
Приехали коллеги из Омска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска (и др. городов). 
Среди выступавших упоминаются Грушин, Давыдов и Швырев, а также Копнин (на тот 
момент зав кафедрой философии Киевского университета, чуть позже он стал директором ИФ 
АН УССР), Сагатовский (ленинградская школа философов), Нарский, Горский (Москва), 
Матвиенков и др. 
По введённой ГП периодизации истории кружка Томский симпозиум будет означать 
завершение 1-го этапа (логического) в истории ММК. 
Потом Садовский вспоминал, что в Томске «случился первый громкий выход на люди» и 
впервые завязалась полемика вокруг проблем методологии (заявлен термин), чему помог 
Копнин: он два года спустя опубликовал статью, в которой предъявил своё понимание 
смысла методологии, в то же время критикуя доклады ГП и мой». Он же в 1962 г. организовал 
в Киеве 2-ю конференцию по логике и методологии науки. 
С приехавшими на симпозиум «семинаристами» ММК знакомится работавший в 
Новосибирском Академгородке (в Институте автоматики и электрометрии) выпускник 
философского факультета Ленинградского университета Михаил Розов: 
«Где-то в конце 50-х гг. в нашем философском сообществе, прежде всего среди молодежи, 
появилась идея эмпирического анализа научного знания и науки, идея, как мне 
представляется, очень важная и принципиальная. Очень скоро оказалось, что я не одинок на 
этом пути. В частности, приехав в 1960 г. в Томск на первый симпозиум по логике и 
методологии науки, я встретил Г.П. Щедровицкого и В.Н. Садовского, которые, если не 
вдаваться в детали, развивали те же идеи»44. 

октябрь –  начало работы ГП младшим научном сотрудником в Институте 
дошкольного воспитания АПН РСФСР. 

28 октября – ГП завершает работу над текстом доклада45 и отправляет его В. 
Сагатовскому. 

октябрь-ноябрь осень – ГП редактирует программу воспитательной работы в 
дошкольных учреждениях. 

4 ноября – ГП пишет Ладенко, что отослал текст доклада Сагатовскому и просит 
Иосафа сообщить ему, как «получатель» отнёсся к тексту (опубликует ли в 
сборнике?). Из этого же письма следует, что ГП редактировал статью Ладенко для 
того же сборника, для чего ему пришлось засесть за «штудирование, 
внимательнейшее, книг». Следуют дополнительные вопросы к «Васе» и подробный 
анализ задачи обоснования в логическом плане: 

«Нужно правильно объяснить историю реального развития математики, историю постановки 
идей обоснования и показать, доказать, что решение тех проблем, которые стоят перед так 
называемым обоснованием, могут быть решены только в русле и контексте обще логического 
исследования. Это задача № 1… Важно также каким-то образом показать и доказать 

	  
44 «О судьбах эпистемологии и философии науки», сб. к 60-летию В. Степина, 1995 г. Конференция в 
Томске прошла несколькими месяцами раньше 1-го Международного конгресса по логике, методологии 
и философии науки (Калифорния, осень 1960 года). 
45 судя по письму Ладенко, для публикации в сборнике томской конференции 
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необходимость генетического исследования. Я излагаю всё это сейчас весьма сумбурно, но 
суть, кажется, может быть понята. Мне нужно, чтобы ты срочно написал, как ты всё это 
представляешь, пусть грубо, в общих чертах, но с подробными ссылками на литературу и 
места в ней. Во всём остальном (в частности 1) конференция по неопозитивизму и 2) план 
работы) я напишу в следующем письме – завтра, послезавтра. Отвечай быстрее. Юра». 

19 ноября – Ладенко пишет ГП, что Сагатовский получил бандероль со статьей 
ГП, они читали её вместе, на Иосафа статья «произвела хорошее впечатление», 
хотя они «читали её медленно».  

Сагатовскому понравилась первая часть статьи с критикой формальной логики, понравился 
«четырехугольник в целом, печатать надо». Он говорил, что «задача у нас одна, а идём 
разными путями». Читал и другой коллега, в том числе статьи других авторов. Статья 
Швырева – понравилась, Садовского – не понравилась («претензии, а нового нет ничего, всё 
известно»). Его (коллеги) отзыв о статье ГП: «непонятно и много хвастовства. Хвастовство: 
обилие ссылок на себя и своих соавторов. Характер ссылок плохой: философия не такая 
наука, как математика, в ней нельзя ничего сразу окончательно решить, а ссылки таковы, что 
как будто всё сделано: у Грушина исследовано, у Зиновьева исследовано и т.д.». В целом 
печатать надо»… 

20 ноября – из письма ГП Ладенко:  
«Здравствуй, Вася, получил твоё письмо, сел вновь за работу и, думаю, к 26 закончу. 
Замечания твои по поводу геометров XIX столетия меня не удовлетворяют». Далее следуют 
объяснения и вопросы, на которые Иосаф должен ответить, «притом не позднее февраля – 
срок, когда мы должны будем подготовить работу в сборник по логике и методологии науки. 
Такие статьи, как я назвал выше, и нужно печатать в “Философских науках”». 

14 декабря – из письма Ладенко следует, что члены кружка создали свою «кассу 
взаимопомощи» – «фонд Костеловского» (Ладенко переживает, что до сих пор не 
может вернуть занятые деньги). 

И по содержанию: «Очень прошу, пришли план исследований по геометрии. Думаю, что в 
настоящее время я мог бы внести ряд корректив, так как за последнее время пришел к 
пониманию некоторых вещей»… 

С осени прошло года в Московском городском педагогическом институте им. 
Потемкина работает инициированный ГП семинар по истории математики, в 
который вошли студенты этого института Вадим Розин (председатель) и Алина 
Маскаева. 

Из воспоминаний Ладенко: «Лейтмотивом всей работы были изыскания по решению 
проблемы реконструкции истории науки, в особенности – истории математики, на основе 
известных конкретных примеров, описанных в историко-научных сочинениях. Была 
осмыслена установка на преодоление “ползучего эмпиризма” и модернизации истории 
математики. Её основное содержание было оформлено в связи с развитием теории 
мышления». 
Розин (вошёл в Кружок в 1960 г.) вспоминает: 
– Я застал «ядро» семинара: Никиту Алексеева, Ладенко, Костеловского, Сазонова, Лефевра, 
Пантину и Якобсон (учениц П. Гальперина). Иногда «заходили» Давыдов, Садовский и 
другие. Затем появились Генисаретский, Дубровский, Юдин. Представители следующего 
круга делали доклады, но нерегулярно, а «периферия» восхищенно слушала, влюблено 
смотрела, но… никогда ничего не говорила46. 

	  
46 альманах «Кентавр», 1991 г., № 2 
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Начинаются исследования, впоследствии отражённые в монографии «Педагогика и 
логика» и в предшествующих ей публикациях: «Исследования мышления детей на 
материале решения арифметических задач», «Методология педагогического 
исследования игры», «Взаимосвязь обучения и развития с системодеятельностной 
точки зрения». 

Тогда же ГП уделяет много времени проблемам речи и языка, намечая программу 
построения системодеятельностной семиотики, что затем было отражено в 
публикациях «О методе семиотического исследования знаковых систем», 
«Естественное и искусственное в знаковых системах», «Об основных подходах в 
изучении знаков и знаковых системах». 

Из доклада ГП на семинаре 7 ноября 1980 г.: 
– Новый цикл работ и обсуждения появляются в связи с подготовкой к семиотической 
конференции, которая намечалась сначала на 1961-62 год. И мы вынуждены обсуждать 
судьбу произведений искусства с семиотической точки зрения, вообще – развитие семиотики. 
И в процессе подготовки к этой теме, как я уже неоднократно рассказывал, эта схема 
приобретает совершенно новую трактовку. И именно из неё теперь должна родиться схема 
воспроизводства деятельности. И когда возникает схема воспроизводства деятельности, то 
впервые появляется, в правом углу схемы, там, где область парадигматики, представление о 
блоке культуры и культура. И таким образом культура задаётся как целое, как 
функциональный элемент в системе воспроизводства деятельности, или в процессе и 
механизмах воспроизводства деятельности. И всё это переосмысляется совершенно по-
новому47. 

	  
47 доклад ГП «Культуротехника и культурология с системодеятельностной точки зрения» на внутреннем 
семинаре, альманах «Кентавр», 1999 г., № 21 
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1961 

1 января – сдана в набор48 рукопись сборника тезисов и выступлений участников 
предстоящей Всесоюзной конференции «Диалектический материализм и 
современный позитивизм», среди которых пять участников семинаров ММК во 
главе с ГП. 

4 января – очередное письмо Ладенко: 
«Здорово, Юра! Вчера получил бандероль, прочитал «опус». Это, конечно, не то, что было в 
замысле, но выполнено, кажется, здорово. Только другое меня несколько смущает. Во-
первых, как согласовать это с обзором конференции в «Вопросах…»? Во-вторых, какая 
реакция может быть на это у редакторов – участников конференции? В-третьих, насколько я 
силён, чтобы вести аргументирование этого материала устно? Конечно, что-то я соображу по 
всем этим линиям. Сегодня отнесу статью Сагатовскому. 
О сборнике. Томичи (и Ярошевский) боятся выпускать сборник в Москве, опасаются, что ряд 
статей там будут выброшены из-за их качества. Поэтому все материалы пока в Томске без 
движения, что будет дальше, не знаю. 
О конференции. Принято решение меня командировать. В связи с этим я должен был 
отправить хотя бы заявку на включение в число выступающих. Это я сделал. В заявке тема 
звучит так: «Проблемы обоснования математики и их отношение к неопозитивистской 
концепции логического анализа языка». Датирована заявка 25.12.60 г. По-видимому, это 
название совпадает с тем, о котором ты говоришь. Мне нужно приглашение от оргкомитета 
на конференцию. Хорошо бы его получить числа 15-18-го, так как я думаю выехать в Москву 
23 января. Нужно несколько дней для оформления приказа и командировки…» 

7 января – очередное письмо Ладенко: 
«Здорово, Юра! Насколько я сумел выяснить, дела со сборником обстоят так. На днях 
выходит из печати сборник по материалам конференции «50 лет книги Ленина “Материализм 
и эмпириокритицизм”», тираж – 1000 экземпляров. Издательство ставит условие: когда 
распродадите этот сборник, тогда и будем издавать сборник по логической конференции. Это 
пахнет «керосином». Книжка сборника стоит 10 рублей – это раз. Второе: в Томске спрос 
невелик, разойдётся штук 150, сюда входят 20 авторов по 5 штук и 50 для прочих, а куда 850 
штук? Я ещё не сумел выяснить, насколько сильны «силы», противоборствующие печатанию 
в Москве сборника по конференции, но Смирнов плюнул по сути и не хочет больше 
увещевать и уламывать. Я хочу попробовать кое-что в этом плане сделать, но если ничего не 
удастся, то возникает вопрос, как опубликовать наши материалы. Ведь все мы 
заинтересованы, чтобы эти материалы вышли и, к тому же, как можно быстрее… может быть, 
можно издать только наши доклады под заголовком вроде «Проблемы содержательного 
анализа мышления» (из материалов конференции по логике и методологии наук и…). 
Возможно, имело бы издать такой сборник в Киеве через Копнина. Этот вариант надо тоже 
продумать. 
Юра, я совсем оборвался, и хочу купить в Москве дешёвый импортный костюм примерно 
рублей в 40. Может быть, Журова сможет устроить мне эту штуку, чтобы мне не шататься по 
магазинам, а у неё, кажется, большие связи с торговой сети. А то я хожу – на локтях дырки, 
на карманах дырки, да ещё новые деньги в кармане позвякивают – совсем как нищий…» 

7-9 января – ГП участвует в конференции по сенсорному воспитанию 
дошкольников. 

ГП избирают замсекретаря парторганизации Института дошкольного воспитания49. 

	  
48 подписана к печати 27 января 
49 он будет им оставаться до 1964 г. 
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Выходит книга Бориса Грушина «Очерки логики исторического исследования». 

Мераб Мамардашвили уезжает в Прагу сотрудником журнала «Вопросы мира и 
социализма», в нём будет работать и Грушин. 

Игорь Алексеев организует философский кружок на физфаке МГУ. 

Создаётся Университет молодого марксиста при МГК ВЛКСМ. 

1-5 февраля – Всесоюзная конференция «Диалектический материализм и 
современный позитивизм», на которой 4 февраля «преподаватель» ГП выступил с 
докладом «О взаимоотношении формальной логики и неопозитивистской «логики 
науки»». 

По воспоминаниям Ладенко, идейным вдохновителем и председателем оргкомитета был 
профессор Т.И. Ойзерман. Он «поддержал участие в ней организованной Г.П. Щедровицким 
группы молодых философов, которая представила доклады по проблемам логики и 
методологии науки»… ГП «приложил все свои усилия, чтобы организовать хотя бы часть 
бывших членов логического кружка в её участии. Благодаря переговорам с председателем 
оргкомитета такая возможность стала вполне реальной». 
Ладенко, Садовский, Швырев, Сазонов и ГП «подготовили и опубликовали пять докладов», 
группа «преследовала две взаимосвязанные цели: продемонстрировать принципиально новые 
возможности генетической логики в связи с критикой наиболее представительных логических 
зарубежных направлений и провести пропаганду идей генетической логики в связи с 
возможным расширением её сторонников», что, естественно, вызвало острые дискуссии. 
Особенно остро с критикой доклада ГП выступили Владимир Смирнов и Евгений 
Войшвилло: «именно острота критики способствовала как привлечению внимания всех 
участников конференции к докладам группы генетической логики, так и выявлению новых 
возможностей для развития идей этого научного направления, в этом её роль». 
В программе конференции ГП обозначен как преподаватель, хотя с октября 1960 г. уже 
работает в Институте дошкольного воспитания младшим научным сотрудником, Ладенко – 
старшим преподавателем. Сазонов всё ещё студент, но уже – благодаря ГП – выступает на 
Всесоюзной конференции наряду с академиками и профессорами. В тезисах ГП – ни слова о 
реакционности буржуазного неопозитивизма, ни одной ссылки на труды Ленина или цитат 
Генерального секретаря ЦК КПСС…  
На этой конференции с ГП знакомится Вячеслав Степин: 
«Толпа молодёжи его обступила, что-то выясняла или расспрашивала, и мне было неловко 
стать ещё одним назойливым вопрошателем. Но он сам подошёл ко мне, молодому человеку 
из Минска, и начал разговор… увидел, судя по всему, родную душу. Мы разговорились. Он 
дал мне литературу, свои знаменитые статьи – первую серию своих пионерских работ, 
которые были опубликованы в «Докладах АПН»… и некоторые другие»50. 

апрель – в № 4 номере журнала «Доклады АПН РСФСР» публикуется статья ГП (в 
соавторстве с Владимиром Костеловским) «Принцип «параллелизма формы и 
содержания мышления» и его значение для традиционных логических и 
психологических исследований», сообщение 3-е: «Основное противоречие метода 
формальной логики».  

12 апреля – Юрий Гагарин в космосе!  

	  
50 сб. «Познающее мышление и социальное действие: наследие Г.П. Щедровицкого в контексте 
отечественной и мировой философской мысли», 2004 г. 
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май – в № 5 журнала «Доклады АПН РСФСР» публикуется заключительная – 
четвёртая – статья ГП «Принцип параллелизма формы и содержания мышления и 
его значение для традиционных логических и психологических исследований», 
сообщение 4-е: «Принцип всеобщности логических формул и зависимость 
строения знаковых форм мышления от его содержания». 

На отделении психологии философского факультета МГУ диплом защищает 
Никита Алексеев (пропустил несколько лет из-за болезни), поступает в 
аспирантуру Московского городского педагогического института (руководитель – 
профессор Н. Добрынин) и начинает преподавать на кафедре общей психологии. 

май – заметки ГП о «структуре возраста» у Блонского заняли 101 страницу! 

4 мая – указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы с 
лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклонявшимися с общественно 
полезного труда и ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни». 

5 мая – очередное письмо Ладенко: 
«Вчера со мной разговаривала наша зав кафедрой о состоянии и перспективах моей научной 
работы… о сроке завершения моей диссертации. Помимо имеющегося штата нам дали ещё 
три единицы, а людей – нет и непонятно, как их доставать… Возможно, она не предполагает, 
что я при существующем семейном положении отважусь на аспирантуру и уйду с кафедры… 
Я сейчас не могу работать с «Началами…» или же с какими-то другими источниками из-за 
отсутствия чтеца. Но работать надо, и я занялся операционным строением мышления. Собрал 
все бумаги, перетасовал их несколько раз, кое-что написал заново. Весь этот материал я с 
понедельника собираюсь  продиктовать на машинку. Хотя это и не «то» (как ты говоришь), но 
я считаю, что это тоже очень важная работа, которую категорически надо сейчас выполнить, 
тем более, что я могу это сделать. Сборник конференции пока лежит, когда его начнут 
работать – трудно сказать» 

июнь – выступление ГП на республиканском совещании преподавателей логики. 

14 июня – ГП участвует (вместе с Александром Запорожцем) в конференции сети 
политпросвещения. 

22 июня – заметки ГП по докладу Нинель Непомнящей «Проблема развития и 
обучения в гештальт-психологии». 

26 июня – на заседании Президиума ЦК принята новая (третья) Программа КПСС. 

 27 июня – очередное письмо Ладенко: 
«Здорово, Юра! Никакого ответа от тебя на мою последнюю работу я не получил. Неясно 
твоё отношение: то ли она, с твоей точки зрения, не заслуживает внимания, то ли ты решил 
обсудить её, когда я приеду в Москву. Хотелось бы знать предварительное отношение…» 

30 июля – текст новой (третьей)  программы КПСС опубликован в газетах 
«Правда» и «Известия» для всенародного обсуждения. 

осень – начались семинары с обсуждением Общей Теории Деятельности (по 
понедельникам в квартире на «Соколе» и по четвергам в Комиссии по психологии 
мышления и деятельности).  
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Иосаф Ладенко (осенью принят в аспирантуру по кафедре логики) утверждает: 
именно с этого времени можно говорить о методологическом кружке – в отличие 
от логического, история которого завершилась в 1958 г. 

Нинель Непомнящая приводит на семинар ГП аспирантку Института дошкольного 
воспитания Искру Даунис: 

 «Потом меня пригласили на семинары у него дома – для узкого круга, и как-то незаметно я 
стала членом его группы, “своим” человеком. Первое время сотрудники институтской 
лаборатории и «группа Щедровицкого» (члены кружка) вместе отмечали праздники, 
отправлялись в байдарочные походы по Подмосковью, встречались то у Запорожца дома, то у 
Щедровицкого; конечно, каждый раз состав приглашенных был разный, но оставалась 
неизменной группа “своих”, членов лаборатории Запорожца, ставших членами «группы 
Щедровицкого»: Непомнящая, Пантина и я. 
Это были годы напряжённой работы не только по своей, аспирантской теме, но и в семинарах 
кружка (докладов я тогда не делала, но чувствовала себя сильной), годы встреч с 
интереснейшими людьми, подлинными «шестидесятниками» (однажды, “застряв” после 
семинара на “Соколе”, присутствовала на встрече с кинорежиссером Григорием Чухраем). 
Конечно, на встречах узким кругом членов “семинара” беседы велись не только по темам 
методологии научного исследования, но и по вопросам политической жизни страны. При мне 
вошёл в кружок и Олег Генисаретский: однажды пришёл на семинар и сразу включился в его 
работу. 
Кроме того, ГП один год вел семинар для аспирантов Института дошкольного воспитания – 
учил “конспектировать” не по тексту, а “по мыслям” автора. “Простые” приёмы, показанные 
им, остались у меня на всю жизнь. В итоге активной умственной работы я, вероятно, очень 
менялась, менялись и мои требования к научному исследованию. Так или нет, но по 
окончании трёх лет аспирантуры (и ещё одного года работы в детском саду, когда шла 
“обработка” полученного материала), я сделала на заседании лаборатории необычный доклад-
отчёт. Я доказывала, что экспериментальное исследование без предварительно выдвинутой 
гипотезы не может быть научным и ничего не привносит (доказывала, анализируя свои 
эксперименты). ГП мой доклад привёл в восторг. Он заявил, что и А.Н. Леонтьев не мог бы 
сделать более доказательный анализ. И уходя из Института дошкольного воспитания, взял 
меня своим сотрудником в Институт Технической эстетики (теоретический отдел), куда его 
как раз в тот момент пригласили. 
И ещё отмечу, что ГП был педагогом по самой своей сути: мне кажется, передача своих 
знаний, своего опыта другим была для него одной из главных ценностей жизни, он в этом 
никогда и никому не отказывал. Так, его совет мне – как строить отношения с сыном-
подростком, чтобы не потерять его – стал главным ориентиром для меня тогда (хотя 
литературой о подростках я, понятно, была полна) и остался сейчас, с взрослым сыном: 
“главное – оставаться ему другом”»51. 

16 сентября – «Литературная газета» публикует продолжение статьи («заметки о 
языке») Корнея Чуковского «Канцелярит» (первая публикация – 9 сентября), в 
которой автор негодует по поводу «измывательства» над родным языком. Приводя 
множество примеров (тексты «испещрены псевдонаучными, а на самом деле 
канцелярскими фразами»), «продираясь через густой и исключительно колючий 
бурьян мёртвых, затасканных фраз», Чуковский заключает:  

«значит, нам и вправду необходимо спасаться от этой словесной гангрены»! [И] как-то даже 
совестно встретить такое измывательство над живой русской речью в журнале, носящем 
название «Русский язык в школе»»! Все рассуждения во второй публикации опираются на 
цитаты («густопсовый сумбур») из текстов представителей педагогического сословия 

	  
51 «ММК в лицах», кн. I, с.28 



	   Летопись	  (Методолог)	  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

41	  

(например, по поводу одного из персонажей: «в силу слабости его мировоззрения»), в том 
числе из книги Д.Б. Эльконина «Развитие речи в дошкольном возрасте». Чуковский «недаром 
кричит караул»: даже в этой «умной книге, посвященной детскому языку (языку!), то и дело 
встречаются такие конструкции: “симптом овладения ребёнком языковой действительности”, 
“овладение ребёнком родным языком”»…  
Внимание: кто (что) кем овладевает? 

С этой публикацией статьи Чуковского, которой «хлёстко ругал Д.Б. Эльконина и 
других за неграмотность», ГП связывает разворачивание дискуссии в Кружке (как 
один из поводов), которая привела к переинтерпретации схемы 1953 г.: 

– А я считал, что Даниил Борисович так и должен был во многих случаях писать, поскольку 
содержание, которое он передавал, требовало трансформации русского языка. Встал вопрос, 
что делает Чуковский? Было введено понятие о службе консервации русского языка. И я её 
оценил очень эмоционально: человек сознательно, целенаправленно мешает развитию 
русского языка. А ещё накладывались мои личные случаи, когда у меня в “Учительской 
газете” статью зарубили за то, что я слово «деятельность» употребил во множественном 
числе. Встал редактор насмерть: нет в русском языке множественного от «деятельности». Я 
ему объясняю, что не было раньше, а у меня есть, поскольку у меня деятельность в моделях… 
ну, я его послал по матушке, и на этом всё кончилось. Всё крутится, процесс идёт, куча 
умных людей только тем и занимается, что его обеспечивает, а развития нет [выделено]. В 
чём суть? А-а – процесс воспроизводства» [выделено]! 
Речь идёт о схеме с набором операций, мышления-речи для получения совершенно другого 
содержания: предельный случай развития – когда его нет – был осмыслен как ядерный и 
получил своё название: если развития нет, происходит воспроизводство (выделено). ГП 
вспоминает, что это было время интенсивных обсуждений (с участием Лефевра, а потом и 
Юдина), в которых они вышли на деятельностное понятие (представление) культуры и 
культуротехники. На семинаре 7 ноября 1980 г. это «происходило в несколько этапов, на 
бульварах вдоль Ленинградского проспекта от Белорусского вокзала до «Сокола», где в июле-
августе 1961 года мы гуляли с Володей Лефевром».52 

Из заметки ГП 25.12.1978 г.: в статье для Иосафа Ладенко, вступление к которой 
редколлегия не опубликовала, он размышляет о способах проблематизации в 
развитии идеи методологии, что противоречит «исторической реконструкции» 
Вадима Розина – к методологическому (а не логическому) содержанию в Кружке 
обращались неоднократно уже, как минимум, с 1960 г. 

октябрь – четыре доклада ГП «Из истории московского логического кружка: 
обсуждение понятий прием и способ исследования». 

1 октября – в газете «Известия» (№ 234)  под рубрикой «Обсуждаем новую 
программу КПСС» публикуется статья научного сотрудника Института 
дошкольного воспитания АПН РСФСР Г.П. Щедровицкого «Технология 
мышления»: 

«Сегодня практические приложения собственно логики кажутся крайне незначительными. И 
уж во всяком случае, вряд ли найдётся смельчак, который сравнил бы в этом отношении 
логику с физикой, например, или химией. Но ведь было время, когда та же физика или химия 
были делом единиц. А потом развитие производства включило их в свою сферу, эти науки 

	  
52 альманах «Кентавр», 1999 г., № 21, с.14; Месяцы июль-август ГП мог сдвинуть – обе статьи, в том 
числе вторая с упоминанием Д.Б. Эльконина, опубликованы в сентябрьских номерах «Литературной 
газеты» – примечание составителя Летописи. 
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начали быстро расти вширь и вглубь, стали делом больших масс людей, получили 
разнообразные приложения и сами стали активно влиять на развитие производства. 
А может быть, такая же судьба ждет логику? Может быть, в недалеком будущем и она 
получит производственное значение? На эти вопросы можно ответить утвердительно. 
Все сказанное [«выше как развёрнутое обоснование»] подтверждает, что проблема 
современной логики давно вышла за рамки самой логики. Не будет преувеличением сказать, 
что от её успехов зависит дальнейший прогресс науки и техники. 
В связи с этим мы предлагаем пункт “а” параграфа третьего раздела пятого проекта 
Программы КПСС изложить так: 
«Развитие теоретических исследований. Дальнейшие перспективы прогресса науки и 
техники определяются в настоящий период, прежде всего, достижениями ведущих отраслей 
естествознания и философией. Высокий уровень развития математики, физики, химии, 
биологии, логики — необходимое условие подъёма и эффективности технических, 
медицинских, сельскохозяйственных и других наук»…» 

17 октября – очередное письмо Ладенко: 
«Здравствуй, Юра! Срочно высылай доклады по конференции логиков. Материалы будут 
сданы в производство 15 октября. … Юра, срочно высылай план работ по геометрии, который 
ты обещал сделать. Как дела с той большой работой, которую должны были обсуждать на 
Комиссии? Если можешь, вышли, пожалуйста, хоть один экземпляр». 

31 октября – Н.С. Хрущев, выступая на XXII съезде партии с докладом по проекту 
III Программы КПСС, заявил: «Нынешнее поколение советских людей будет жить 
при коммунизме»! 

1 ноября – ночью по решению XXII съезда ЦК КПСС  тело Сталина вынесли из 
Мавзолея и захоронили у кремлевской стены. 

ноябрь – обсуждение на семинаре доклада Василия Давыдова «К анализу 
структуры действия». 
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1962 

Этим годом датируется предъявление – в докладах ГП, Владимира Лефевра и 
Эрика Юдина – схемы воспроизводства и трансляции культуры, а конструировать 
её начал ГП в работах ГП 1954-59 гг. (статья об Аристархе), затем Иосаф Ладенко в 
статье по отношениям замещения: 

– С 1959 г. эта схема объясняла весь процесс развития мышления. Здесь очень важно, что этот 
процесс складывается из многих компонент, во-первых, а во-вторых, в нём очень чётко 
проявляется различие процесса развития и механизма развития. Потому что – циклы или шаги 
осуществления в процессе – и может, вообще, всё на этом кончится. Другое – рефлексия 
относительно запаса или набора операций, алфавита этого, и за счёт этого происходит 
увеличение самого этого запаса операций. Здесь и осуществляется развитие как процесс. Если 
вы начнете её сопоставлять со схемой воспроизводства, то увидите, что все основные 
компоненты здесь уже заложены53. 
А в 1961 году, в июле-августе, эта схема была использована для получения совершенно 
другого, этого предельного содержания. А именно – что неважно, есть развитие или нет 
развития. Этот вырожденный, предельный случай развития, когда его нет, был теперь 
осмыслен как схема особого рода, схема со своим специфическим смыслом. Там был 
предельный (вырожденный) случай, когда развития нет. Он был осмыслен как ядерный и 
получил свое название. Спрашивается, что происходит, если развития нет? Происходит 
воспроизводство. Это история со статьей Корнея Чуковского, ругавшего Гальперина за 
«извращения» русского языка. 

январь-июль – ГП работает над монографией «Опыт анализа сложного текста, 
содержащего решение математической задачи» (анализ рассуждений Аристарха), в 
ней 527 машинописных страниц. Спустя три года название слегка изменится – 
«Опыт анализа сложного рассуждения, содержащего решение астрономической 
проблемы» – и количество страниц уменьшится до 265. 

Названия томов-глав: 
1. Эмпирическое исследование мышления. Логика традиционная и новая. 2. Логика и 
психология мышления. 3. Принципы эмпирического анализа текста. 4. Соотношение 
функционарного и генетического анализа. 5. Процесс решения и изложение. 6. Логика и 
психология мышления. 7. Знаковые средства в процессе мышления. 8. Анализ процессов 
мышления. 9. Способы описания мыслительной деятельности. Процесс мысли и приёмы 
исследования. 10. Символические средства в процессе мышления. 11. Системы знаний и их 
анализ. И, отдельно, заметки к докладам. 

январь – на семинаре по системам и структурам ГП, Эрик Юдин и Владимир 
Лефевр прочитали три доклада по проблемам изучения культуры как целого, введя 
понятие (представление) о культуротехнике. 

В другом месте ГП говорит, что первый доклад на системно-структурном семинаре он сделал 
в октябре 1962 г. – и всё же, скорее всего, системно-структурный семинар начал работать в 
первой половине года, потому что осенью он «возобновляет свою работу после летних 
каникул»54! 
В этих докладах55 «впервые в стране было задано представление культуры как целого» – 
схема воспроизводства культуры и трансляции деятельности56. С тех пор такое представление 

	  
53 из 2-го доклада о культуре 
54 курсив составителя Летописи 
55 альманах «Кентавр», № 21 
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культуры воспринимается как очевидное, только без ссылок на авторство – иными словами, 
«развитие идей в нашей стране носит полуподпольный характер». 
О том же ГП скажет своему сыну, Петру Щедровицкому в 1980 г.: «Мы заложили идею – 
схему культуры – впервые для советской культурологи и в январе 1962 года её доложили». 

8 января – ГП готовится к докладу по теме «Решение арифметических задач». 

февраль – во № 2 номере журнала «Доклады АПН РСФСР» публикуется статья ГП 
(в соавторстве с Софьей Якобсон) «К анализу процессов решения простых 
арифметических задач», сообщение 1-е: «Цели и проблемы исследования». 

март – доклад ГП «К уточнению понятия мышление» на Комиссии по психологии 
мышления и логике; в том же месяце он участвует в конференции 
«Психологические особенности творческой активности учащихся», где с докладом 
выступает Василий Давыдов. 

В № 3 номере журнала «Доклады АПН РСФСР» публикуется очередная статья ГП 
(в соавторстве с Софьей Якобсон) «К анализу процессов решения простых 
арифметических задач», сообщение 2-е: «Способы решения и содержание 
арифметической задачи». 

Издана на русском языке книга Г. Гуда и Р. Макола «Системотехника». 

ГП, Василий Давыдов и Вадим Розин обсуждают статью Нинель Непомнящей 
«Усвоение и развитие» (архив ГП). 

Весной в одном из докладов (два или три заседания) на внутреннем семинаре ГП излагает 
«основные моменты истории развития нашего логического кружка» почти за 10 лет: «вся 
работа началась с первых исследований Зиновьева»; участники обсуждения Костеловский, 
Никита Алексеев, Сазонов, Давыдов, Швырев, Лефевр, Ладенко57. 
месяц – Владимир Зинченко знакомит Эрика Юдина с ГП, для прессовщика на заводе 
резиновых изделий это стало первой после длительного перерыва возможностью 
возвращения к научной деятельности, вскоре он становится одним из лидеров семинара58. 

май – в Киеве проходит 2-я Всесоюзная конференция по проблемам логики и 
методологии науки («Язык и речь»), которую организовал директор Института 
философии АН УССР Павел Копнин. 

В поезде Москва-Киев «щедровитяне» после завтрака включили магнитофон и начали 
обсуждать логические сюжеты, с которыми потом выступали на конференции, что вызывало 
иронию окружающих. То же самое продолжалось в киевской гостинице (только уже никто не 
смеялся), где в номере ГП каждый вечер кружковцы собиралась, все трезвые, для обсуждения 
итогов прошедшего дня и своих действий на завтра59. 
В работе конференции участвовали логики и философы из Украины, Москвы, Ленинграда, 
Томска и Новосибирска, в том числе Садовский, Швырев, Лефевр, Юдин, Ладенко, Розин, 
Москаева. 
ГП в докладе «О системах воспроизведения “речи-языка”», он опубликован в сборнике 
тезисов, критиковал идеи формальной логики и пропагандировал логику содержательно-
генетическую, а о полемике с Копниным он вспомнит в 1987 г.: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 публикация 1967 г., сб. «Семиотика и восточные языки» 
57 архив ГП 
58 «ММК в лицах», кн. I 
59 воспоминания Вадима Садовского, архив составителя Летописи 
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– На 2-ом симпозиуме Павел Васильевич Копнин начал определять судьбы логики, и позиция 
у него была очень простой. Там очень мало было людей, второй вообще был такой, 
переходной. Происходило это в тронном зале Киевского университета, такой большой зал, 
там круглый стол, и сидит человек 50 от силы. Это сейчас они стали массовые, собирается 
500 человек или 800 и не знаешь, куда их определить. Тогда всех было немножко, свободная 
манера была, и Копнин говорит: «Нет, содержательно-генетической логики не будет и через 
20 лет. Будет формальная логика и будет диалектическая логика. Вот эти две логики у нас 
будут и навсегда». Я сижу, улыбаюсь, а он спрашивает: «Георгий Петрович, а что это вы 
улыбаетесь?» Я говорю: «Ну, если вы ещё ответите на вопрос, что такое диалектическая 
логика, то, может, она и будет». А он делает следующий проход и говорит: «Вы что, думаете, 
что содержательно-генетическая логика – она содержательная? Нет. Она самая формальная из 
всех формальных. Да, да, да. Вы не улыбайтесь. Самая формальная логика из всех, которые 
когда-либо были». И ведь, стервец, правильно всё говорил, поскольку содержательно-
генетическая логика действительно самая формальная из всех формальных. Но при этом 
направлена на формализацию содержания, предметизует содержание или должна 
предметизовать, поэтому я и возвращаюсь к этим тезисам. Это против формальной логики 
формулировался тезис, что логика должна анализировать и описывать содержание 
человеческого мышления, прежде всего. Дальше был тезис уже в порядке оппозиции 
диалектической логике тогдашней, что описывать надо содержание в его отношении к форме, 
фактически в зависимости от формы или в том, как содержание в формах выражается60. 

Как впоследствии вспоминал Иосаф Ладенко, в заключительный день конференции 
участвовавший в ней профессор Валентин Асмус, «оценивая страстность 
выступлений Г.П. Щедровицкого, назвал его “пламенным мессией”». 

14 мая – доклад ГП в АПН РСФСР «Методология науки и логика» (в архиве ГП 
хранятся тезисы доклада по той же теме, датированные декабрем 1961 г.). 

Поворот в судьбе Игоря Алексеева: «Игорь с кафедры исчез61. 
«Вынужденный уехать в Новосибирский Академгородок, Игорь Алексеев преподаёт в 
университете философию (с характеристикой после идеологической проработки: “в силу 
отсутствия специального философского образования не имеет достаточно ясного 
представления о предмете марксистской философии и её отношения к естествознанию”), 
впоследствии защитит диссертацию (в Москве), получит звание доцента, издаст первую 
монографию. А до того будет участвовать в семинаре Михаила Розова, где “становится 
поборником новых идей и подходов, которые развивались в рамках этого (ГП) 
направления”»62. 

август – под «крышей» Совета по кибернетике Президиума АН СССР (вице-
президента адмирала-академика А.И. Берга) проходит первый симпозиум по 
структурному изучению знаковых систем, в исследование которых ГП внёс свой 
вклад (но об этом нигде официально сказано не будет). Ещё недавно в Советском 
Союзе кибернетика была лженаукой, а сейчас и структурная лингвистика 
оставалась дисциплиной сомнительной. 

Кстати, до 1962-го семинар по структурной лингвистике вёл в МГУ Вячеслав Всеволодович 
Иванов. Кто-то вспоминал, что в одном углу большого актового зала (в школьном здании, где 
размещалось издательство АПН РСФСР) обсуждала свои проблемы группа Иванова, в другом 
– группа ГП. 

	  
60 из 8-й лекции ГП в МИСИ 
61 С. Половинкин, кн. «Деятельностная концепция познания и реальности», М., 1995 г. 
62 «ММК в лицах», кн. I, СС.70-73 
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По воспоминаниям Татьяны Николаевой поздней осенью Институт славяноведения провёл в 
Москве первый в мировой науке симпозиум по семиотике под руководством В. Иванова и В. 
Топорова, который тогда возглавлял сектор института по структурной типологии. 
Вступительное слово произнёс Аксель Берг, изданные тезисы попадают в Тарту, и через два 
года Юрий Лотман пригласит коллег на первую «летнюю школу» по структурной 
лингвистике. 

сентябрь – под «крышей» философской секции того же Совета по кибернетике 
Научного совета АН СССР и под формальным руководством Александра 
Спиркина63 (впоследствии будет избран в членкоры АН СССР) организуется 
междисциплинарный семинар по системно-структурным методам анализа в науке и 
технике – «Системы и структуры в науке и технике».  

Реально руководить семинаром будет ГП (вместе с Вадимом Садовским и Эриком Юдиным) 
до 1976-го (т.е. и после исключения из партии). Первые содержательные итоги работы 
семинара – знаменитая брошюра ГП «Проблемы методологии системного исследования» 
(1964 г.) и сборник «Проблемы исследования систем и структур» (1965 г.). 
Первые заседания проходили еженедельно по вторникам в старом здании МГУ (где 
размещался ректорат), вспоминал Иосаф Ладенко: 
«Со стороны представителей секции Совета были претензии на свою ведущую роль в 
организации работы, определении тематики докладов и направления дискуссий по 
“размытому руслу” разнообразных вопросов, не ограничивающихся идеями и принципами 
генетической логики. Но Г.П.Щ. занял бескомпромиссную позицию, в силу чего 
представители философской секции прекратили своё участие в работе семинара, выступив на 
одном из заседаний с декларацией протеста. Поэтому в дальнейшем деятельность семинара 
развивалась на одной единственной идейной основе, проводником которой являлся его 
руководитель». 
Ладенко утверждает, что направление работы семинара было задано ГП как его «идеологом и 
фактическим руководителем». Состав участников семинара менялся, в него входили 
многочисленные представители различных областей науки, инженерной практики, педагоги 
вузов». Два основных результата: Общая теория деятельности, опубликованная в трудах ГП и 
Юдина и теория интеллектики Ладенко. 
Этот семинар отличался64 прежде всего тем, что в его наименовании было использовано слово 
«методология», тогда как обычно в названиях семинаров с философской проблематикой 
использовались слова «философия» или «философские вопросы». Во-вторых, он отличался 
независимой организационной формой, тогда как другие действовали в разных учреждениях в 
виде ячеек сети политпросвещения. Участники семинара – сотрудники разных организаций и 
учебных заведений – были абсолютно независимы административно и организационно, могли 
в любое время включиться в работу или уйти. Отсюда и свобода дискуссий, контакты разных 
специалистов по поводу содержания своих научных интересов в рамке методологической 
проблематики и свобода от официальной традиции по «развитию гениальных идей классиков 
марксизма-ленинизма» и «единственно правильных решений коммунистической партии». 
По Ладенко, именно с этого семинара начинается то, что потом стало называться 
«методологическим движением в Советском Союзе». Методологический подход возник, 
когда стали исследоваться и обсуждаться вопросы Общей теории деятельности – с осени 1961 
г. на заседаниях, которые проходили еженедельно по понедельникам на квартире ГП на 
«Соколе» и на заседаниях Комиссии по психологии мышления и логике по четвергам в 
Институте общей и педагогической психологии АПН РСФСР. 
Также Ладенко утверждал, что научная предыстория сформировалась в период с конца 58-го 
до середины 61-го и, отчасти, отражена в их с ГП переписке, «где обсуждались вопросы 

	  
63 Спиркин давний друг Зиновьева, давно знакомый с «диалектическими станковистами» – в 1957-м 
поддержал Грушина на защите диссертации, в 1964-м будет научным руководителем кандидатской 
диссертации ГП 
64 по Ладенко 
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теории деятельности, анализировалось понятие деятельности, предпринимались попытки 
представить структуру деятельности с помощью наглядных моделей». Их диалог стал более 
интенсивным после того, как Ладенко поступил в аспирантуру на кафедру логики 
философского факультета МГУ (1961-1964 гг.). 

В лабораторию инженерной психологии Юлии Гиппенрейтер на Отделении 
психологии философского факультета МГУ принят выпускник физфака МГУ Лев 
Щедровицкий. С 65-го он начинает заниматься инженерно-психологическим 
проектированием, в 66-м в ту же лабораторию ГП «поместил» Виталия 
Дубровского для разработки методологии инженерной психологии.  

Во время подготовки первого системно-структурного семинара ГП обсуждает с Вадимом 
Садовским и Эриком Юдиным, надо ли – что стратегически правильней – 
противопоставляться другим точкам зрения и позициям или интегрироваться, создавая 
предельно широкие и аморфные коалиции (из выступления на семинаре в январе 1974 г.): 
– Я настаивал на первом, отдавая предпочтение чёткости и жёсткости даже сравнительно с 
потерей возможности выступать. Я говорил, что если мы не можем проводить свою точку 
зрение, то лучше не выступать. Они настаивал на предельно широкой коалиционной точке 
зрения, на интеграции. И они реализовали эту программу, за счёт чего получили возможность 
занять определённое положение. (Хотя я думаю, что можно было занять положение и без 
этого – говорю это в скобках.) 

После летних каникул в МГУ продолжил работу семинар по методологическим 
проблемам массовой деятельности (работал три семестра):  

«Официально он принадлежал к числу семинаров, организуемых Научным Советом АН 
СССР по комплексной проблеме «Кибернетика», но фактическим его организатором и 
научным руководителем был ГП. В работе семинара принимали участие представители 
различных областей науки и техники (в другом воспоминании Ладенко говорит: инженерной 
практики и преподаватели ряда московских вузов), а также философы, чьи интересы были 
связаны с логикой и методологией науки. Он сыграл большую роль в формировании 
межпрофессиональных и общенаучных форм взаимодействий в широкой интеллектуальной 
среде и дал многочисленные примеры и образцы такого общения». 

В семинарах ГП начинает участвовать Юрий Левада (на философском факультете – 
ГП курсом «моложе» – они были знакомы шапочно). Выделяя атмосферу кружка, 
Юрий Александрович писал:  

«люди, страшно преданные своему делу, причём не только в плане идей, но и организации, с 
очень сильной взаимной привязанностью. Они поддерживали друг друга, как только могли, 
друг друга подкармливали, кто-то у ГП ночевал. Они собирались не меньше раза в неделю, а 
то и чаще, обсуждали свои вопросы, ни на что не оглядываясь, таскали на заседания 
магнитофон, всё записывали, переписывали, всё хранили. Это задавало стиль движения и 
производило очень сильное впечатление: люди не потрепаться собрались – работать. В то 
время это было весьма важно – возможности нормально работать были очень ограничены»… 
Тогда или чуть позже в группу Левады – в секторе методологии Института философии – 
должен был перейти со своей командой ГП, но его, по воспоминаниям Нэлли Пантиной, 
«зарезали на Ученом совете, категорически “против” выступил Зиновьев: “только через мой 
труп”»!65 
В работе лингвистической секции системно-структурного семинара – ею по решению ГП 
руководили Борис Сазонов и Юрий Рождественский – начинает участвовать аспирант 
Института востоковедения АН СССР Кирилл Черевко, которого с ГП познакомил Никита 

	  
65 В архиве ГП хранятся его заметки по докладам Левады, а также Садовского, Лефевра, Юдина и Г. 
Дюментова. 
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Алексеев, одноклассник Кирилла Евгеньевича (впоследствии доктор исторических и 
филологических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН). 

30 сентября – ГП пишет Записку в Президиум Общества психологов и оргкомитет 
по проведению 2-го съезда Общества. 

октябрь – первый доклад ГП на системно-структурном семинаре «Проблемы 
методологии структурного исследования» ГП сошлётся на него в докладе 8 мая 
1980 г. в связи с вопросом о том, когда появилась идея ортогональности 
(ортогональных проекций): 

– Для нас это очень старая идея, я пытался вспомнить, когда она появилась, но так и не 
обнаружил этого места. Думаю, что в 1954-55 гг. её ещё не было, а в 60-х она уже была. В 
1959 г. она уже рассматривалась как основная и исходная идея содержательно-генетической 
логики. Когда мне предлагали объяснить суть содержательно-генетической логики, я всегда 
обращался к идее перпендикулярности или ортогональности. Она достаточно чётко выражена 
в брошюре 1964 г. 
Я помню, что в первом докладе на системно-структурном семинаре я объяснял, апеллируя к 
схеме многих знаний и идее методологического анализа, представления о существовании 
перпендикулярных, ортогональных схем. Одна схема, которая является онтологической, 
изображает объект – объект предметного изучения, объект, предметно охватываемый. И 
другая схема, охватывающая, включает в себя деятельность. 
Идея матрёшечных схем есть идея выражения этой ортогональности в другой графеме. Очень 
интересным было обсуждение этой проблемы в 1966 г. в Одессе на симпозиуме по 
методологии и логике науки, в частности с В. Дубровским66. 

В № 10 журнала «Доклады АПН РСФСР» публикуется статьи ГП и Софьи Якобсон 
«К анализу процессов решения простых арифметических задач» (сообщение I-V); в 
1981 г. эту работу Василий Давыдов в беседе со своим аспирантом Петром 
Щедровицким назвал «образцовым экспериментальным исследованием». 

17 декабря – первая «встреча с интеллигенцией» Генерального секретаря ЦК 
КПСС Н.С. Хрущева в Доме приемов ЦК КПСС. 

Мераб Мамардашвили, вернувшись из Праги в Москву, защищает кандидатскую, а 
Александр Зиновьев – докторскую диссертацию. 

1962-м годом помечены в архиве ГП (№ 1419) три его лекции по педагогике «Структура 
педагогической науки», однако в первой же лекции он ссылается на прошедший в 63-м году 
2-й съезд Общества психологов, поэтому не исключено, что год 62-й указан ошибочно, скорее 
это конец 63-го или начало 64-го. В семинарах (очевидно, в НИИ дошкольного воспитания) 
участвовали Пантина, Непомнящая, Якобсон, Надежина, Дубовская и Розин. 

 

 

	  
66 «Вопросы методологии», 1996 г., № 3-4 
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1963 

январь – на симпозиуме по структурному изучению знаковых систем и проблемам 
лингвистической относительности в Институте языкознания с докладами 
выступили ГП и другие члены ММК, но тезисы их докладов в изданном сборнике 
опубликованы не были: 

– Характерно, и я этим горжусь, что редколлегия сборника во главе с Лотманом, Пятигорским 
– при наших приятельских отношениях – выкинула все наши тезисы из сборника, поскольку 
оказалось, что это разрушает единство всего направления, и они никак не могут публиковать 
в своей книге таких сумасшедших представлений. Нам, правда, дали возможность выступить. 
Кстати, интересно, что «левые» в этом смысле совершенно не отличаются от «правых». И те, 
и другие в отношении научной дискуссии абсолютные бандиты. «Левые» даже больше. Как 
они мне потом объясняли: то, что печатается в «Новом мире», не печатается в «Октябре» и 
наоборот»67 

В  начале года профессор Захар Каменский (с 1957-го зав. редакцией издательства 
«Советская энциклопедия», один из редакторов «Философской энциклопедии») 
сдал в журнал «Вопросы философии» обзорную статью «О разработке 
диалектической логики в СССР».  

Член редколлегии Павел Копнин предложил дополнить обзор анализом (нового) направления 
– «содержательной логики». Автор учёл это замечание, изучил публикации ГП, Алексеева, 
Ладенко, Костеловского, но и второй вариант текста опубликован не был. Спустя годы 
Каменский предположил68, что одной из причин могла быть слишком явная критичность его 
обзора. Но и позитивных обзоров-рецензий не было! 

февраль – во № 2 журнала «Научные доклады Высшей школы. Филологические 
науки» публикуется статья ГП «Методологические замечания к проблеме 
происхождения языка». 

9 февраля – доклад ГП «Структура педагогического исследования: место логики и 
психологии» на конференции молодых специалистов по педагогическим наукам. 

От активной работы в семинарах ММК отходит Владимир Швырев: 
«Параллельно с работой над дипломом я на 5-м курсе стал серьёзно заниматься изучением 
западной философии и методологии науки. Эти занятия заложили основу моих дальнейших 
исследований неопозитивистской концепции логики науки. Выбирая тему кандидатской 
диссертации, я по юношеской опрометчивости поначалу попытался сочетать критический 
анализ неопозитивистской концепции… с разработкой позитивных проблем, но вскоре 
убедился в невозможности сочетать в диссертации оба эти направления и целиком 
сосредоточился на первом. В связи с этим я постепенно отошёл от реальной практической 
работы в кружке ГП, хотя ещё долгое время продолжал посещать его заседания69. 
В вестибюле математического факультете МГУ, где третьекурсники Московского инженерно-
физического института Олег Генисаретский, Александр Голов и Оксана Симоненко слушали 
лекции по матлогике, они увидели объявление о заседании структурного семинара, на 
котором какой-то Владимир Лефевр прочтёт какой-то доклад. Вспоминает Олег Игоревич: 
– Пришли, послушали и вдохновились. У нас в МИФИ после третьего-четвёртого курса 
возникло чёткое ощущение, что нужно куда-то пристраиваться, искать пристанище, 

	  
67 архив ГП, запись 1980 г. 
68 «Вопросы методологии», 1998 г, № 1-2 
69 «ММК в лицах», кн. I, с. 66 
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профессию, место работы, потому что система образования так была построена, что не давала 
ощущения цели, к которой нас вели. Об этом ещё Свидригайлов говорил: надо, чтобы 
человеку было куда пойти! А пойти тогда было некуда. Стандартные пути трудоустройства, 
даже аспирантура… всё это как-то не удовлетворяло. 
Мы с Головым занимались кибернетикой, речь шла уже о дипломе, нам предложили остаться 
в институте и заняться алгоритмизацией обучения. Но на втором или третьем заседании 
семинара мы спросили ГП: вот, мол, есть такая тема, как он к ней относится, может ли он 
быть нашим наставником? Он нам за пять минут объяснил, что прежде, чем копать канал в 
пустыне, надо построить заводы, на них произвести экскаваторы, а уж потом копать…  После 
чего идея алгоритмизации отпала сразу, и мы просто стали ходить к нему на семинар70. 
И ещё: 
– Это было место – другого я не видел тогда и почти не видел потом, где о вещах, тебя 
интересующих, можно было говорить абсолютно всерьёз, в полную силу, не понижая уровня 
пожеланий. Тот факт, что в кружке можно было спокойно размышлять – это главное. А 
второе – именно в полную силу. После дискуссий, которые были предельно жёсткими, с 
употреблением всяких выражений, кроме вульгарно-экспрессивной лексики – как только 
семинар заканчивался, и мы выходили пить чай – никаких обид, никаких следов уязвлённости 
не оставалось. В принципе, это понятно: так как степень интенсивности нашей семинарской 
работы была очень высока и требовала сильной энергетики, то светской формы носить не 
могла. И одновременно такая включенность ощущалась как счастье71. 
И ещё: 
– Когда я пришёл, у ГП был роман с системным подходом, его разделяли, входя в ближайшее 
окружение, Вадим Садовский, Эрик Юдин, Юрий Рождественский и Владимир Лефевр; 
приезжая к ним на Юго-Запад на велосипеде, я обсуждал с Лефевром проблемы 
кибернетики72.  
Спустя годы Олег Игоревич вспоминал, что «тогда кружок жил под лозунгом “возродим 
русскую интеллигенцию”»: 
– Казалось, что она угнетена или даже погибла, и как социальная ставилась задача 
возрождения целого сословия, вся система работ рассматривалась как условие и предпосылки 
такого возрождения73. 
И Оксана Симоненко: 
«В ММК я очутилась “за компанию” с Олегом Генисаретским и Александром Головым. Была 
я в те времена “молодым специалистом”, программистом в НИИ технико-экономических 
исследований и информации по радиоэлектронике. Незаметно для себя втянулась в ритм 
еженедельного посещения заседаний, распечатки магнитофонных записей у Нины Сергеевны 
[Часовщиковой], приобщилась к клубной стороне жизни кружковцев (походы, вечеринки, дни 
рождения). Что меня поражает сейчас74 – это отсутствие ощущения возрастной и “статусной”, 
дистанции в общении. Люди и то, что обсуждалось на семинарах, были для меня “не от мира 
сего”. Это был интеллектуальный пир, страсти вокруг предельных сущностей, эмоции порыва 
и прорыва к пониманию – знаков, деятельности и точек зрения дискутантов. Важнейшими 
“участниками” обсуждений были доска и мел как средство, способ, прием организации 
мысли. 
На семинарах я молчала, слушала, записывала – и училась думать и понимать ход 
рассуждений о непонятном для меня. Этому же служила и практика распечатки 
магнитофонных записей. По поручению Георгия Петровича я изыскала и перевела для ММК 
несколько статей из иностранной периодики»75. 

	  
70 из беседы с составителем Летописи 
71 альманах «Кентавр», 1992, № 2 
72 из беседы с составителем Летописи 
73 альманах «Кентавр», 1992, № 2 
74 2005 г. 
75 «ММК в лицах», кн.I, с. 105 
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ГП выступает на совещании по типологии восточных языков с докладом 
«Методологические замечания к проблеме типологической классификации 
восточных языков». 

ГП выступает с докладом «О применении понятия управления в психологии и 
педагогике» (совместно с Эриком Юдиным) и «О необходимости 
«типологических» исследований в психологии и педагогике. 

В Новосибирском Академгородке Михаил Розов организует семинар по философии 
науки: «Толчком к организации семинара послужило моё знакомство с Г.П. 
Щедровицким»76: 

В том году Генисаретский встречал Михаила Александровича на квартире ГП: 
– Ощущение от их беседы как от делёжки территории детьми лейтенанта Шмидта: мол, пусть 
Новосибирск будет моим. Но обособился Розов много позже. Потом мы туда не раз ездили, 
конечно, не филиал ММК, но тем не менее… Там Сычева была, живая девушка77.  

24 апреля – ГП сдаёт в набор (типография МИНХ) текст автореферата 
диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук 
«”Языковое мышление” и методы его исследования».  

В библиографии – 37 опубликованных работ по теме диссертации, начиная с первой статьи – 
«Языковое мышление и его анализ», опубликованной в журнале «Вопросы языкознания», № 
1, 1957 г. 

май – научный сотрудник Института востоковедения АН СССР лингвист Юрий 
Рождественский приглашает на доклад ГП в НИИ ОПП Галину Давыдову, 
сотрудницу Главной редакции восточной литературы издательства «Наука».  

Этот майский день изменит её жизнь кардинально… (из беседы с составителем Летописи). 

Иосаф Ладенко защищает диссертацию на степень кандидата философских наук по 
теме «Логические проблемы основания геометрии». 

июнь – доклад ГП «Роль логики в психолого-педагогических исследованиях». 

3 июня – на заседании методологического кружка на «Соколе» ГП заявил «о 
невозможности продолжать совместные научные обсуждения с Иосафом Ладенко».  

После чего тот вышел из кружка и стал заниматься интеллектикой и соционикой, 
поддерживая научные контакты с Костеловским, Алексеевым, Сазоновым, Розиным и 
Лефевром. Но «мы до конца жизни оставались друзьями»78. 
По поводу этого фрагмента воспоминаний Иосафа Семеновича – о его уже с 53-го года 
«выявившихся глубоких расхождениях с ГП» – иронизировал Вадим Садовский: «ну, какие 
могут быть глубокие расхождения у первокурсника с дипломированным выпускником 
университета»79. 

Доклад ГП «Логика как наука» на кафедре логики МГУ80. 

	  
76 сб. воспоминаний об Игоре Алексееве, 1995 г. 
77 из беседы с составителем Летописи 
78 из воспоминаний Ладенко 
79 из беседы с составителем Летописи 
80 планировал книгу на эту тему 
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Накануне 2-го съезда Общества психологов (по поводу его организации ГП 
заблаговременно писал докладную записку) «команда» ГП пишет тезисы (связывая 
логику, психологию с педагогической проблематикой). 

На съезде выступят с докладами многие члены Кружка. ГП – «О месте логики в психолого-
педагогических исследованиях». Эрик Юдин «О некоторых аспектах логического 
исследования содержания обучения в зависимости от целей образования». Нинель 
Непомнящая – «О путях анализа проблемы усвоения и развития на основе на основе 
логических и психологических методов». Вадим Садовский – «Психология мышления и 
математическая логика». Вадим Розин – «К анализу функций чертежа в геометрии». 
Владимир Лефевр – «О различии “процесса решения” и “способа решения”». А также ГП в 
соавторстве с Софьей Якобсон – «Логико-психологический анализ процессов решения 
простых арифметических задач», Алина Москаева – «Сравнительный анализ мыслительных 
процессов при различных способах решения задач», Нэлли Пантина – «К характеристике 
проблем логического и психологического анализа деятельности чтения». 

На симпозиуме «Психологические проблемы повышения эффективности обучения 
в школе» Д. Эльконин, П. Гальперин, В. Запорожец (и др.), обсуждая вопрос о 
принципах построения психологической теории обучения, отказались согласиться 
с ГП в том, что такая теория в принципе невозможна. 

Спустя более 15 лет ГП вспоминал один из эпизодов этого года: 
– Я до сих пор рву на себе волосы, поскольку считаю, что когда я в 1963 году дал Вадиму 
Розину тему «Рисунок и символизм, схемы и символы», и он начал этим заниматься, то тем 
самым я предопределил его уход из мира логики в мир мистики. Ведь всё это становится не 
только предметом изучения, но и начинает влиять на изучающего. А поскольку сознание 
всякого человека работает по принципу уподобления, есть большая опасность, что всякий, 
кто начинает изучать символизм, становится символистом, поскольку его сознание 
наполняется этим материалом и начинает там жить81. 

20 ноября – начало очередного симпозиума по логике и методологии науки в 
Томске.  

В нём участвовало более 40 специалистов из Москвы, Киева и Ленинграда, Новосибирска и 
Тарту, Омска, Уфы, Кемерово, Барнаула, Саратова, Свердловска. Среди докладчиков – 
помимо ГП, Владимира Смирнова и Павла Копнина, были Владимир Швырев, Владимир 
Лефевр, Вадим Розин, Нэлли Пантина и Борис Сазонов, Михаил и Сталина Розовы, Юрий 
Левада и социолог Инна Рывкина82. 

На этом симпозиуме ГП объявил о переходе к разработке теории деятельности: 
Предъявляя в лекциях 1987-го свою периодизацию деятельности МЛК-ММК, первым ГП 
полагает период с 1954-го по 1959-63 гг. как «этап развития теории мышления (системно-
мыслительных представлений) в системе мыслительного подхода. В этот период был сделан 
очень резкий поворот [в другом фрагменте лекции – перелом], когда вместо теории 
мышления основной базой развития методологии становится теория деятельности. Линию 
раздела определяет программа её разработки, она готовилась в 1959 г., а объявлена была на 2-
м симпозиуме по методологии и логике науки в Томске в 1963 г.»; и с этого года начинается 
история ММК: 
– Вопрос – что такое деятельность? – стоял всё это время. В 1959 г. у меня выдалась пара 
свободных месяцев, я это начал прописывать. И здесь начинается переходный период – 1959-

	  
81 из стенограммы семинара 5 мая 1980 г., «Вопросы методологии», 1996, № 3-4 
82 сотрудница Татьяны Заславской из Новосибирска. Обзор докладов опубликован в журнале 
«Философские науки», авторы текста Сазонов и Сухотин 
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1963 гг. А здесь ещё период 1961-62 гг., когда мы получили приглашение принять участие в 
московском симпозиуме по структурному изучению знаковых систем. Вот тут уже произошёл 
кардинальный перелом всех направлений работы Московского логического кружка, 
поскольку с 59-го по 63-й год надо было сформировать представление о деятельности и 
ответить на вопрос – понятием, а не определением – что такое деятельность. И дальше, на 
этом переломе, это обсуждалось всё время. Значит 59-й, поскольку время было подумать, и 
63-й – третий (на самом деле, как явствует из публикации обзора, второй – примечание 
составителя Летописи) симпозиум по методологии и логике науки в Томске. На нём я 
выступал уже с докладом о деятельности. И начинается принципиально новый момент в 
развитии кружка. То есть, заканчивается период системо-деятельностного или теоретико-
деятельностного анализа мышления  и начинается период разработки теории деятельности83. 
С этого момента возникает множество новых сложных проблем, в связи с которыми на 
передний план выходит нормирование деятельности – ГП говорит о нормативно-
деятельностном предмете (супер-предмете), в процессе работы с которым получаются знания 
принципиально иного типа, и это будет основным результатом системодеятельностного 
периода. Тогда же был поставлен вопрос о соотношении мышления и понимания, мышления 
и рефлексии84.  
В дискуссиях, проходивших в поезде Москва-Томск Борис Сазонов, предлагает работать в 
оппозиции «проблема-задача» (впервые произнося слово «проблема» в терминологическом 
смысле) с принятыми сегодня значениями этих терминов85. 

25 ноября – Юрий Рождественский знакомит Галину Давыдову с ГП. 

Владимира Зинченко, а следом за ним Вадима Садовского, Владимира Лефевра и 
Эрика Юдина принимают на работу в п/я 701. 

9 декабря – заметки ГП по докладу Лефевра. 

	  
83 из лекций в МИСИ 
84 там же 
85 «ММК в лицах», кн. I, с.58 
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1964 

Этим годом датировано предъявление Владимиром Лефевром позиционной схемы 
и термина «рефлексия», о чём ГП вспоминает в докладе на семинаре 1977-го года, 
обсуждая специфику организации работы кружка как групповой интеллектуальной 
деятельности: 

– До какого-то момента «организационная рефлексия» – которая тогда ещё не называлась 
рефлексией – существовала сама по себе, а «теория мышления» с её «объектом», или «теория 
понимания», или «теория рефлексии» – сами по себе. И они вообще никак не могли быть 
соотнесены. Возникал важный вопрос о соотношении «практико-методических» и 
«организационно-методических» как их варианта и «теоретических» знаний, которые были 
(обязательно) «объективированы» и соотнесены с единым представлением «объекта». И в 
выяснении этих соотношений очень велика роль Лефевра. 
Он говорил: «вот я сижу и ничего не понимаю – ты что, серьёзно так думаешь или ты 
хитришь? Вот – что ты сказал: ты нас всех обманул всех – или что это было»? И спустя какое-
то время сказал: «Я понял! Это же вообще всё не “мышление”, а нечто совершенно другое»! 
И сформулировал принцип, который теперь часто повторяется: «ты же не соблюдаешь правил 
– и мыслительных правил, и правил, о которых сам говоришь. И вообще это – какое-то совсем 
особое место»… Вот так появился термин «рефлексия». 
И он тогда86 расписал систему «позиций», нарисовал картинку, нарисовал у каждого 
соответствующее «табло» и на табло – разные системы представлений. И выделил функцию 
«лидера» семинара. Это ему понадобилось, чтобы понять, что происходило. А его 
«понимание» выразилось в том, что он изобразил «групповую деятельность» с её 
специфическими «ролями». 
Кстати, кое-что этому предшествовало. Уже в 1961 г., готовясь к симпозиуму по структурной 
семиотике, мы построили эти схемы групповой деятельности, которые в 1967 г. были 
опубликованы в сборнике «Семиотика и восточные языки». Но то, что сделал Лефевр в 65-м – 
это нечто иное, потому что у него появились «позиционеры». А у нас раньше были не 
позиционеры, а «индивиды», осуществляющие разную работу, и всё это бралось 
относительно процесса «организации и управления». И очень важно было, что он ввёл разные 
«табло» с разными «представлениями». «Плацдарм» у них был один – я пользуюсь 
тогдашними терминами, а на «табло» у них было разное и на «планшетах» у них было разное. 
И вот с того момента – с декабря 1964 г., когда была зарисована эта схема, впервые 
произошла «онтологизация» и «объективация» представления о «групповой 
интеллектуальной деятельности». Хотя слово «интеллектуальный», как вы понимаете, там не 
фигурировало. 
И появилось понятие уже в рамках этой «деятельности» с «рефлексией». Термином мы 
пользовались и до этого, и, скажем, обсуждали роль рефлексии в процессе учения, но это, 
фактически, было «осознание». А здесь представление перевернулось (в чём заключался этот 
поворот, нужно исследовать специально). 
Интеллектуальная деятельность была переведена в план «групповой организации», и 
оказалось, что все участники осуществляют разные процессы. И с того момента, когда 
Лефевр сделал этот шаг – просто зарисовал и расписал это, вся организационно-методическая 
наша рефлексия и наши представления стали уже относиться к этому. И тогда впервые 
появилось основание для онтологических сопоставлений. 
Это не значит, что они начали сразу делаться. Ещё лет пять эти две вещи также 
развёртывались параллельно, но уже как теоретические – возникла «теория рефлексии» – 
интеллектуальная деятельность и «теория мышления», которая оставалась 
индивидуализированной. Так «рефлексия» и «мышление» оказались противопоставленными 
друг другу. Причем «рефлексия» рассматривалась в рамках «деятельности», а не мышления… 

	  
86 две его работы опубликованы в сборнике «Проблемы исследования систем и структур», 1965 г. 
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15 января – ГП участвует в дискуссии Института дошкольного воспитания по 
проблемам «обучение и воспитание». 

20 января – ГП обсуждает доклад Юрия Рождественского «Грамматика». 

февраль – в № 2 журнала «Вопросы психологии» публикуется статья ГП «О 
принципах анализа объективной структуры мыслительной деятельности на основе 
понятий содержательно-генетической логики». 

10 февраля – доклад ГП (с В. Полянцевым, аспирантом физиолога академика П. 
Анохина) «О возможных способах рассмотрения устойчивости биологических 
систем». 

25 февраля – ГП (он готовил очередную статью, работая над текстом в 
подмосковном пансионате) приглашает Галину Давыдову покататься на лыжах.  

Собираясь на свидание, она зачем-то надела лыжные ботинки, хотя лыжи оставила дома: 
«догадалась», что они ей в тот день не понадобятся… 

На межвузовской конференции «Вопросы активизации мышления и творческой 
деятельности учащихся» ГП выступает с докладами «О необходимости 
типологических исследований в педагогике и психологии» и (в соавторстве с 
Эриком Юдиным) «О применении понятия управления в психологических и 
педагогических исследованиях». 

В сборниках «Новые исследования в педагогических науках» публикуются статьи 
ГП: «К анализу средств и процессов познания пространственной формы» (в 
соавторстве с Костеловским), сообщения I-II, выпуск 2 и 4, и «К характеристике 
основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании» (в 
соавторстве с Садовским), сообщения I-III, выпуск 2, 4, 5. 

март – Эрик Юдин просит редакцию журнала «Коммунист» «оказать содействие в 
пересмотре моего дела, снятии с меня клейма преступника и трудоустройстве по 
специальности»87. 

март – доклад ГП «Логические знания как средство развития науки». 

13 марта – завершение суда над Иосифом Бродским: осуждён на пять лет ссылки 
«в отдалённые местности… с применением обязательного труда» (освобожден в 
сентябре 1965 г.). 

В издательстве «Знание» выходит знаменитая брошюра ГП «Проблемы 
методологии системного исследования». Через два года её публикуют (в переводе 
Анатоля Раппапорта) в журнале «General Systems» (Канада – США)88. В этой 
брошюре ГП изложил (по мнению Иосафа Ладенко) идеи Общей теории 
деятельности. 

	  
87 до того « друзья помогли перейти на работу в философскую редакцию издательства “Советская 
энциклопедия”» 
88 Shchedrovizky G/P/ Methodological problems od system research // General systems, 1966 Vol XI 
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апрель – в № 4 журнала «Дошкольное воспитание» публикуется статья ГП «Игра и 
“детское общество”». 

Доклад ГП «Логические знания как средство развития науки». 

23 апреля – рождение «Театра на Таганке»:  
студенты третьего курса училища имени Щукина (при театре имени Вахтангова) сыграли 
спектакль в постановке Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольта 
Брехта, предъявив (по Владимиру Высоцкому) этим спектаклем «чёткую и внятную 
позицию» (потом им за это не хотели выдавать дипломы). Спустя годы (17.11.1977) 
Высоцкий со сцены казанского Дома актера сказал: «театр начинался, конечно, с протеста – 
как и всё настоящее»! 

24 апреля – ГП сдаёт в набор текст автореферата диссертации на соискание ученой 
степени кандидата философских наук ««Языковое мышление» и методы его 
исследования».  

В Киеве ГП выступает на республиканской психологической конференции с 
докладом «Вопросы активизации мышления и творческой деятельности учащихся» 
с докладом «О необходимости типологических исследований в психологии и 
педагогике». 

В № 6 журнала «Радяньска школа» публикуется его (совместно с Софьей Якобсон) 
статья «Сравнительный логико-психологический анализ способов решения 
арифметических задач». 

В МГУ на 1-ю Всесоюзную конференцию по управлению в экономике пришёл Дмитрий 
Аросьев, в то время учёный секретарь Научного совета Спорткомитета СССР. Один из 
выступавших гневно отозвался о каком-то Щедровицком – «субъективном идеалисте» 
(кстати, Игорь Алексеев называл себя субъективным  материалистом…). Аросьев спросил 
соседа, будет ли ответ. Нет, конечно, – засмеялся тот, – Имярек потому и разбушевался, что 
Щедровицкий отсутствует. А где его найти? В институте психологии…89 
На первом же семинаре ГП в Институте психологии Аросьев «сразу же ощутил радость от 
внятности его речи (абсолютная самостоятельность в мысли, предъявленной «здесь и 
теперь»). Тогда же он выделил технологию его работы – то, что всё пишется на магнитофон, 
то есть, документируется: при желании понять то, в чём не удалось разобраться сходу, можно 
открутить плёнку назад и ещё раз прослушать произнесенный тезис, а неофитам ещё вручали 
и тезаурус. Быстро подружившись с Сазоновым, Розиным, Москаевой и Дубровским, 
Дмитрий Александрович через несколько лет привлечёт исключённого из партии ГП к работе 
в Институте физкультуры на период подготовки к Московской Олимпиаде 1980 г., будет 
приглашать его на семинары с тренерами и вместе отдыхать (на олимпийскую базу в Тракай); 
благодаря Аросьеву методологи получили базу для своей работы в Подольске90. 

Олег Генисаретский защищает диплом, для физико-технического института 
названный крайне необычно – «Содержательно-генетический анализ метода 
моделирования», после чего ему была предложена аспирантура или свободное 
распределение, выпускник выбрал второй вариант. 

	  
89 Документальных свидетельств контактов ГП с экономистами нет, хотя в 1965 году он упомянул 
профессора ЦЭМИ Арона Каценеленбойгена (к тому времени уже эмигранта): «характеризуя» работы 
ММК, тот предрекал, что они «кровью захлебнутся» (примечание составителя Летописи). 
90 из бесед с составителем Летописи 
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13 мая – ГП выступает в новосибирском Академгородке; судя по всему, темой его 
выступления было различение массовой и индивидуальной деятельности, в 
котором «докладчик отметил, что проблему индивида как элемента социума надо 
рассматривать отдельно». На это последовала реплика Михаила Розова91. 

14 мая – ГП обсуждает (очевидно, там же) доклад Вадима Розина по истории 
науки. 

июнь – ГП на кафедре философии Московского института народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова (аспирантуру которого ему «предлагали» после окончания 
университета) защищает диссертацию на степень кандидата философских наук. Об 
этом сообщает Учёный секретарь Совета института В.А. Сафронова. Научный 
руководитель и оппоненты не указаны. 

Доклад ГП «Логика как наука» на кафедре логики МГУ: он планировал писать 
книгу на эту тему. 

25 июня – доклад Ирмы Даунис «Смена систем отношений» на аспирантской 
конференции в Институте дошкольного воспитания. 

30 июня – выступление ГП на той же конференции. 

июль – на редколлегии журнала «Вопросы философии» обсуждают92 и не 
принимают к публикации статью ГП «К анализу исходных принципов и понятий 
формальной логики»93. Статью несколько раз отклоняли, понуждая ГП к 
переделкам. В 66-м её опубликовали в Болгарии94, затем в других странах. 

август – в № 7 номере журнала «Вопросы философии» выходит статья ГП «Место 
логических и психологических методов в педагогической науке». 

Развивая контакты с социологами, ГП пишет статью «Основная линия связи 
педагогики и социологии» (опубликована в августе 65-го). Тогда же он излагает 
свои предложения в «Записке», обосновывая тему и программы исследований 
группы по социологии познания, которую целесообразно организовать в Институте 
философии (о том же составителю Летописи сказал Юрий Левада).  

В том же году ГП размышляет на тему «педагогика и социология». Та же тема 
обсуждается в 66-м году. 

25 августа – Постановлением Совета Министров СССР диссидент Петр 
Григоренко лишён звания генерал-майора… 

24 сентября – в «Известиях» опубликованы предложения по усовершенствованию 
орфографии русского языка… 

	  
91 см. статью П. Гусева в сборнике «На теневой стороне» 
92 стенограмма 
93 об этом он вспоминает в лекции 84-го в СоюзМорНИИ проекте 
94 в журнале «Философские исследования», Труды Болгарской АН 
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Тартуский университет «в лице» Юрия Лотмана организует в Кяэрику, под Тарту, 
первую «летнюю школу» по структурной лингвистике (затем здесь же в 66-м и 68-
м, а в 70-м и 74-м в Тарту) и начинает издавать (с 64-го) «Труды по знаковым 
системам».  

Обращение-переход ГП к категориям. В частности, его последняя работа в 
Институте дошкольного воспитания была посвящена категории «часть – целое». 
Эта работа будет продолжена в 76-78 гг. в филиале института физической 
культуры (в подмосковной Малаховке). Оказалось, что вне задания категорий 
студентам ничего передать нельзя95: 

– Определение объектов в категориальном плане – начальный пункт всякой 
исследовательской и проектной работы. Больше того, учение о категориях, чёткое видение и 
понимание категорий составляет базу нашего чистого мышления. Поэтому, на смех уже 
говорю, я бы, например, взялся учить школьников всему тому, что они уже знают и умеют и 
ещё много чему за три года только на базе учения о категориях. Я ввёл бы им учение о 
категориях, показал бы, как всё это соотносится друг с другом, и выпустил бы их в свет 
творить мир. И во (!) как бы они работали!.. 
А далее на вопрос, почему для смеху, ГП отвечает: 
– Потому что на самом деле я практик, а не поэт... Я понимаю, что [овладев категориями] они 
много чего натворят, и поэтому этого делать совсем не надо. Но вот если 
СоюзМорНИИпроект хочет иметь активно работающих аспирантов, то им надо читать, 
прежде всего, вот этот раздел о категориях, и если они отработают категориальную схему и 
ещё кое в чём её подразовьют, например, категорию полисистем, специфическую для 
морского транспорта, то у них там результаты будут идти автоматически. 

сентябрь – на семинар96 ГП в Институте психологии студентку 4-го курса 
философского факультета МГУ Галину Беляеву привели студенты второкурсники 
Т. Клименкова и Ю. Серов97. Спустя год ГП по воспоминаниям Галины Ефимовны 
по вторникам читал спецкурс по теме «Логика естественнонаучного мышления» 
(на примере истории электротехники) на факультете98.  

Первые впечатления: аудитория заполнена, пришли студенты с других курсов, а лектор – в 
пуловере («шпана»), ему 36 лет, он только что защитился. Активную комсомолку Беляеву 
влекла социология, поэтому на 2-м или 3-м занятии она с однокурсниками подошла к ГП с 
просьбой «давать больше социологии», после чего он привёл Эрика Юдина и тот прочёл 
замечательную лекцию по социологии города. Больше Юдин не ходил, и ГП сам стал читать 
«про социологию»99. 
Не исключена аберрация памяти – цикл лекций (докладов) на ту же тему ГП читал летом 
1965-го года на системно-структурном семинаре. Беляева вспоминает, что объявления о 
каждом таком семинаре – машинописный текст на тетрадном листе с символом системы – 
«морковка», темой и фамилией докладчика – вывешивали по понедельникам около Института 
психологии100. Впрочем, Галина Ефимовна говорит, что после лекций на факультете стала 
ходить на системно-структурный семинар, где познакомилась с Сазоновым, Розиным и 

	  
95 из 1-й лекции в СоюзМорНИИ проект, 1984 г. 
96 судя по всему, на заседание междисциплинарного семинара по системно-структурным методам 
анализа в науке и технике 
97 они в работе кружка и в методологическом движении не участвовали 
98 до того не пускали, а через год, осенью 1966-го, выгнали окончательно 
99 из беседы с составителем Летописи 
100 двумя годами раньше на такое же объявление «клюнул» Олег Генисаретский 
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Генисаретским101. Часто после семинаров пили кофе в кафе «Националь». Однажды задала 
ему [ГП] вопрос, что такое frame of reference? Он: «неужели вы, студентка 5-го курса, не 
знаете, что это такое»?! После этого Беляева вопросов ГП больше не задавала102. 

Карл Кантор приглашает ГП в Институт технической эстетики (ВНИИТЭ).  
Созданная в институте «лаборатория по теории и методологии дизайна должна была 
разработать методологическую, теоретическую и стратегическую основу для социо-
культурного и организационного оформления проектирования в стране». В процессе этой 
деятельности были существенно изменены представления ММК о программах и 
программировании. Методологические проекты и программы позволили объединить тех, кто 
занимался проектированием, не только в рамках профессиональной сферы, но и в рамках 
нового – проектировочного – движения. Так ВНИИТЭ на определённое время решил свои 
задачи теоретического, идеологического, а в рамках «движения» и через него – 
организационного лидерства в вопросах проектного дела в стране: лидерство обеспечивалось 
наличием во ВНИИТЭ проработанных программ и проектов организации сферы103. 
«Заседания лаборатории ГП проходили на даче ВНИИТЭ в посёлке Бабушкино. Атмосфера 
там была очаровательная, в духе “Аэлиты” А.Толстого. Запущенная дача, черёмуха и сирень 
и милейшие ребята, с увлечением обсуждавшие некую полуутопическую перспективу никому 
ещё не ведомого зверя под именем дизайн. Там познакомился я с В. Глазычевым, Л. 
Переверзевым, А. Козловым и многими другими энтузиастами возрождения какой-то новой 
или хорошо забытой авангардистской идеологии 20-х годов. Мы собирались по утрам у 
станции метро “Проспект мира”, где нас ждал автобус, отвозивший в Бабушкин. Всё 
остальное тонет в аромате сирени и умных речей104 

октябрь – три первые лекции спецкурса ГП «О методе исследования мышления». 

14 октября –  на пленуме ЦК КПСС совершён дворцовый переворот: Хрущева 
сменил Брежнев. 

Один из анекдотов по этому поводу. Очередные космонавты взлетели при Хрущеве, 
вернулись при Брежневе и, отдавая рапорт на Красной площади, командир экипажа говорит: 
«Готовы и впредь выполнить любое задание любого советского правительства»… 

25 сентября – ГП приглашает Галину Беляеву на «Сокол», даёт ей тему дипломной 
работы («совершенно не по зубам») и соглашается стать одним из руководителей 
её диплома «Понятие ценности в социологии» (вторым руководителем будет 
Джермен Гвишиани). Чуть позже ГП, зная о её социологических интересах, 
попросит Юрия Леваду взять Галину Ефимовну к себе в Отдел теории ИКСИ (до 
разгона в 1971 г.). 

После исключения ГП из партии Беляева приглашала его читать лекции в ЦНИИПАС 
(политинформация) с одной целью – дать ему подзаработать… сначала архитекторы 
поднимали её на смех, но потом ходили на его «информации» толпами – полюбили… 
Как вспоминает Г.Е., тогда праздники они отмечали вместе, собираясь на квартире Оксаны 
Симоненко, Наташи Кузнецовой (ГП всегда опаздывал, но без него не начинали), а однажды 
Старый Новый год встретили у дизайнеров ВНИИТЭ105. 

октябрь – три первые лекции спецкурса ГП «О методе исследования мышления». 

	  
101 «нигде не могла получить то, что получала там… для меня это всё» 
102 из беседы с составителем Летописи 
103 из статьи Сергея Наумова в журнале «Природа» 
104 из неизданной книги «Квадратура круга» Александра Раппапорта 
105 из беседы с составителем Летописи 
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30 октября – доклад Юрия Рождественского на системно-структурном семинаре 
«Семиотика и лингвистика». 

В Кокчетаве выпускница журфака МГУ, заместитель главного редактора газеты 
«Молодой целинник» В. Ученова беседует с Игорем Алексеевым (работал в 
составе студенческой строительной бригады выпускников физфака).  

В ответ на её расспросы он рекомендует ей познакомиться с семинарами ГП: «мне удалось 
тогда немного приобщиться к работе московского семинара… настоящего генератора идей, 
мыслей, понятий»106. 

Олег Генисаретский, выбрав вариант свободного распределения, принят и восемь 
месяцев вместе с Вадимом Садовским и Эриком Юдиным «с удовольствием» 
работал в п/я № 701, в отделе эргономики и инженерной психологии, которым 
заведовал Владимир Зинченко и куда планировался приход ГП. 

ноябрь – Алина Москаева знакомит с ГП выпускника математического факультета 
пединститута Виталия Дубровского, на рассказ которого, чём он, молодой 
инженер, занимается, следует реплика ГП: 

– У вас же только одна жизнь, зачем же её тратить на мелкие вопросы, заниматься надо 
глобальными проблемами. 
На что я возразил, что не страдаю манией величия, не считаю себя гением, я обычный 
человек, меня просто интересует то, чем я занимаюсь. Но Щедровицкий не унимался: 
– Но чтобы решать глобальные проблемы, вовсе не надо быть гением, надо исследовать 
мышление гениев, чем мы и занимаемся. В частности, мы открыли язык, с помощью которого 
описываем гениальное мышление, а потом применяем выявленные приёмы для решения 
своих задач… 
 Но приходилось вкалывать. У Георгия был список обязательной литературы, которую 
каждый неофит был обязан штудировать. И спустя полгода молчания я подготовил свой 
первый доклад. Мне задавали вопросы, я на них отвечал, впервые в жизни получая истинное 
наслаждение от этого процесса, я никогда так чётко не мыслил… особенно после того, как всё 
кончилось, и я, отыгрывая «плёнку» назад, понимал, как надо было отвечать107. 

4 ноября – ГП размышляет по поводу доклада Олега Генисаретского 
«Злоключения кибернетики» 

26 ноября – ГП участвует в работе 3-й аспирантской конференции в Институте 
дошкольного воспитания. 

декабрь – спустя год (периодизация ГП) после перехода от разработки «теории 
мышления» к «теории деятельности» Владимир Лефевр предъявит своё понимание 
семинара как пространства групповой интеллектуальной деятельности.  

Выделит на картинке «лидера» группы, распишет систему позиций – специфических «ролей», 
у каждой – своё табло сознания, и на каждом разные системы представлений. Так впервые 
появилась позиционная схема с идеей рефлексии, которая «материализовалась» 
изображением особой позиции – знаком «человечка» (на методологическом жаргоне 

	  
106 из воспоминаний об Игоре Алексееве, кн. «Деятельностная концепция познания и реальности», М., 
1995 г. 
107 из беседы с составителем Летописи 
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«морковка»), которая в понимании автора изображала «групповую деятельность» с её 
специфическими «ролями»108. 
По воспоминаниям одного из членов ММК, Лефевр к тому времени всё сильнее протестовал 
против перехода от исследований мышления – или, что по существу дела то же самое, 
разработки содержательно-генетической логики – к исследованиям деятельности. В конце 
концов, он сформулирует свои возражения в резких тезисах (что в воспоминаниях «очевидца» 
охарактеризовано как «бунт на коленях»), не поддержанных остальными участниками 
семинара, после чего Владимир Александрович из Кружка выйдет. 
Так или нет, но в том же докладе 1977-го ГП скажет: 
– Он (Лефевр) был одним из лидеров и вёл очень сознательную и целенаправленную «игру». 
Он осознавал всю ситуацию с точки зрения системы «лидерских» отношений. Это вообще 
был очень сложный период, когда семинар, фактически, раскололся. Образовалось четыре 
или пять мощных направлений. И всё это осознавалось как «игра». Создавались «коалиции» и 
«блоки», и всё перешло в план коммунальной политики… 

4 декабря – обсуждение темы «социология города». 

5 декабря – в архиве ГП сохранилось его короткое письмо Игорю Алексееву в 
Новосибирск.109: 

«Привет, Игорек! Наша почтовая связь началась очень плохо, хуже некуда, и я в этом 
виноват. Оправдываться не буду, но Вы хорошо знаете, что бывает с человеком, который 
после двухнедельного перерыва попадает опять в болото своих текущих дел, имея кучу 
“хвостов”. Для начала посылаю вам кусок из одного из старых вариантов диссертации. Это – 
знаменитый “Аристарх”, которого мы потом обсуждали три года, и будем ещё обсуждать. 
Когда прочтёте, вышлю вам два первых тома обсуждения его. 
Как дела у Миши [Розова]? Почему он не присылает статью про эксперимент или хотя бы 
материалы к ней? Когда он собирается приехать в Москву? Скажите [«те» зачёркнуто] Стале, 
чтобы она не переставая «жала» на него. Конференцию по диамату перенесли на осень, так 
что у вас всех есть время послать тезисы. Не испортила ли вам жизнь наша откровенность с 
Валей? Как будем действовать с конференцией молодёжи у вас? Как согласовать доклады? 
Передавай [уже без «те»] горячий привет всем. Жду писем и обещаю регулярно без задержки 
писать сам. Юра». 

Накануне Нового года ГП надписывает экземпляр только что вышедшей его 
брошюры «Проблемы методологии системного исследования».  

Издательство «Знание», серия – II философия, № 24. Рукопись (3 листа) была сдана в набор 
13 октября и подписана в печать 25 ноября, тираж – 29700 экземпляров, цена – 9 копеек…. 
«Милый, дорогой папка! 
Всё хочу тебе доказать, что постепенно и я выхожу «в люди». Это наш старый спор – и 
философ может быть учёным. Когда же ты перестанешь волноваться и переживать за меня? Я 
всё равно был бы таким же неспокойным и физиком, и инженером. 
28.XII.1964 Юра» 

 

 

	  
108 ГП вспомнит об этом 6 октября 1977 г., обсуждая механизмы работы методологического семинара 
109 Судя по всему (год не указан, только день и месяц), оно могло быть написано не раньше декабря 1963 
года и не позднее декабря 1965 года; текст «Аристарха» в кружке обсуждали три года… 
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1965 

4 января – доклад Олега Генисаретского «Что такое классификация»110. 
Доклад Генисаретского впоследствии побудил ленинградца Александра Раппапорта поехать в 
Москву для встречи с ГП: 
«Я познакомился с идеями Г.П. Щедровицкого и ММК в 1966 году, когда мне в руки 
случайно попал доклад О.И. Генисаретского в Институте технической эстетики. Меня как 
архитектора привлекла идея Георгия Петровича о возможности существования 
высокоразвитых форм мышления, не сводящихся к научным. Я давно этого ждал и при 
первом удобном случае приехал из Ленинграда в Москву, сделал какой-то доклад на 
семинаре, и мы договорились с ГП, что я поступлю в аспирантуру под его руководством. В 
1968 г. после его исключения из партии мне пришлось формально отказаться от научного 
руководства ГП, но я продолжал у него учиться, и через год переехал в Москву, поняв, что 
вне участия в почти ежедневной семинарской работе я в методологии ничего не пойму111. 

Выходит из печати сборник «Развитие познавательных и волевых процессов у 
дошкольников» (изд. «Просвещение») со статьей ГП «Исследование мышления 
детей на  материале решения арифметических задач»; в сборнике также 
публикуется статьи Нэлли Пантиной и Нинель Непомнящей. 

23 января (затем 9 июня) – ГП обсуждает с Владимиром Лефевром и Эриком 
Юдиным тему ««Естественное» и «искусственное» в социальных системах». 

В архиве хранятся заметки ГП (1969 г. и 7 октября 1977 г.) на ту же тему, а в октябре-ноябре 
1966 г. ГП в соавторстве с Борисом Сазоновым пишет проект программы работ в ЦНИИЭП 
«Естественное и искусственное в градостроительном проектировании». То есть, к проблеме 
Общей теории систем ГП возвращается неоднократно, в том числе подробно обсуждает в 
последних лекциях в СоюзМорНИИпроекте. 

25 января – заметки ГП по тексту К. Хайлова112, полное название «Биологическая 
организация, эволюция и энтропия». 

Во ВНИИТЭ с ГП знакомится Вячеслав Глазычев: 
«Никогда не был членом ММК. Несколько раз был на семинарах 1965 года – было занятно, но 
не настолько, чтобы втянуться в процесс обсуждений. Впрочем, в этом и не было большой 
нужды, так как сектор К.М. Кантора в отделе теории ВНИИ технической эстетики был в 
известной мере второй ипостасью домашнего семинара ГП. Различие было в том, что в 
институте методологические рассуждения были напрямую встроены в решение достаточно 
любопытной задачи: от методологии исследования осуществлялся разворот к методологии 
проектирования. В этой предметности я ощущал себя достаточно уверенно, успев 
опубликовать ряд статей, к которым оппоненты не умели отнестись с жесткой критикой. 
Уверенности добавляло и то, что я участвовал в проектных семинарах под крылом Е.А. 

	  
110 о чём в архиве ГП есть его заметки 
111 «ММК в лицах», кн. I, с. 97. Раппапорт с докладом Генисаретского познакомился не совсем случайно. 
Тогда в питерском проектно-исследовательском институте градостроительства два молодых социолога 
– Михаил Борщевский и Галина Старовойтова (будущие муж и жена) разрабатывали идею социологии 
города и так же, как их коллега Альберт Баранов, бывали в Москве на семинарах ГП. От них-то 
Раппапорт и получил распечатки дискуссии на семинаре в Институте технической эстетики по докладу 
Олега Игоревича о проектном мышлении, в котором «Олег показал, что тексты Корбюзье по стилю и 
духу ближе к религиозным пророчествам, чем к научно-техническим расчётам. Доклад произвёл на 
меня столь сильное впечатление, что при первой возможности я отправился в командировку в Москву, 
чтобы попасть на [этот] семинар» (примечание составителя Летописи) 
112 его тезисы, опубликованные в «белом» сборнике 
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Розенблюма, и в этих семинарах на Сенеже как Щедровицкий, так и Кантор, а затем и 
Генисаретский участвовали в той же рабочей позиции, что и я. 
При этом знакомство, а позднее и долгие приятельские отношения с ГП сыграли в моей 
жизни весьма существенную роль уж тем, что был человек, которому я мог позвонить ближе 
к ночи и спросить: правильно ли я понимаю, что деятельность и культура могут быть 
трактованы как аналогия реки и горных пород, через которые она прокладывает русло, 
подхватывая на скорости частицы материала, перетирая и перемешивая их»113. 
Участником семинаров ММК становится Эммануил Смыкун, выпускник МГПИ иностранных 
языков им. М. Тореза, по предложению ГП он начинает анализировать «Курс общей 
лингвистики» Соссюра «в свете актуальной в то время идеи естественно-искусственных 
знаковых структур»: 
«В кружок меня ввёл друг детства Виталий Дубровский (вместе учились в киевской школе-
интернате). С первых же посещений семинаров на Моховой меня поразила и привлекла не 
столько проблемно-содержательная, сколько внешняя социально-организационная их 
сторона, прежде всего добровольный и полуподпольный характер кружка и вся та атмосфера 
противоборного свободомыслия, которую нельзя было не увидеть на его заседаниях и в кафе 
“Прага”, где проходил послесеминарский “клуб”. Но вскоре оказалось, что и в кружке для 
свободомыслия были границы»114. 
Александр Татур приводит на семинар в МИФИ соседа по дому, второкурсника факультета 
радиоэлектроники МИНГиГП Анатолия Пископпеля: 
«Так я впервые увидел и услышал ГП, который рассказывал об итогах работы группы 
исследователей, разрабатывающей “новую” – содержательно-генетическую логику, 
позволяющую ставить и решать проблемы развития современного научного знания. Меня 
захватили содержание лекций, манера общения с аудиторией и сама личность лектора. Это 
был разговор на равных и с мыслителями разных эпох, и с вчерашними школьниками, а на 
лекциях переживалось не присутствие на заседании в здании на Каширском шоссе, а 
соучастие в движении мировой философско-научной мысли. 
После нескольких заседаний я познакомился с ним лично (хотя на них собиралось человек 20-
30, ГП знакомился с каждым новым лицом сам и выяснял, чем “дышит” каждый), а заодно и с 
его молодыми учениками – Олегом Генисаретским и Вадимом Розиным. Расспрашивая их, 
мы с приятелем узнали о регулярных, раз в неделю, заседаниях семинара в Большой 
аудитории Психологического института на Моховой. Развернувшийся там диспут, смысл 
которого нами лишь угадывался, атмосфера интеллектуального напряжения, энергетика и 
заинтересованность участников, уровень обсуждавшихся вопросов произвели впечатление не 
меньше, чем лекции ГП в МИФИ. А больше всего подкупала и затягивала подлинность 
события, которая остро ощущалась нами, так как мы, несмотря на молодые наши годы, уже 
привыкли, что почти всё вокруг – бутафория и имитация»115. 

ГП, Владимир Лефевр и Эрик Юдин пишут статью «Системный подход: его 
развитие и методологические основы» в журнал «Вопросы философии»116. 

март – доклад ГП на семинаре «Некоторые проблемы изучения структуры 
массовой деятельности» на системно-структурном семинаре. 

Там же доклад ГП «О некоторых проблемах современной педагогики» в НИИ 
общего и политехнического образования. 

15 марта – там же сообщение Олега Генисаретского. 

	  
113 «ММК в лицах», кн. I 
114 «ММК в лицах», кн. I, с.191 
115 «ММК в лицах», кн. I, с.179 
116 Статья будет опубликована в книге Э. Юдина «Методология науки Системность. Деятельность», 
1997 г., подготовка к изданию Б. Юдина 
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19 марта – подписан к печати т.н. «белый» сборник: тезисы (материалы к 
конференции) «Проблемы исследования систем и структур».117 

Из предисловия: «методологический анализ системных и структурных исследований до 
последнего времени проводился явно недостаточно как в нашей стране, так и за рубежом. И 
именно недооценка такого анализа существенно тормозит развертывание конкретных 
исследований систем и структур». 
Из авторов в нём более всего представлены члены ММК: ГП,  Ладенко, Садовский, Сазонов, 
Лефевр и Дубовская, Непомнящая, Эрик и Борис Юдины, Розин, Генисаретский и его друг-
однокурсник Александр Голов (МИФИ). Новосибирск представлен Михаилом и Сталинорй 
Розовыми и Людитлой Сычевой. Тезисы прислали Игорь Алексеев, Юрий Рождественский, 
Юрий Левада, Валерий Сагатовский, а также Захар Каменский. 
Прислал тезисы и киевский хирург-кардиолог Николай Амосов, интересующийся, как и ГП, 
проблемами искусственного интеллекта118. 

Помимо тезисов, в сборнике публикуется совместная статья ГП, Лефевра и Юдина 
«Естественное и искусственное в семиотических системах», и статья ГП «К 
характеристике наиболее абстрактных направлений методологии структурно-
системных исследований», в ней впервые прописана – с изменениями 1966 года – 
вторая категория системы, о чём ГП скажет  в 13-й лекции в МИСИ. 

18 марта – доклад ГП «Психология и логика» в Московском обществе психологов. 

21 марта – доклад Владимира Лефевра «Кинетические и кинелогические модели»). 

29 марта – доклад Вадима Розина119. 

В Главную редакцию восточной литературы издательства «Наука» сдана рукопись 
сборника «Семиотика и восточные языки». В сборнике два раздела: Семиотика и 
теория метода (статьи ГП, Лефевра, Юдина, Розина, Рождественского) и Лингво-
семиотические исследования (статьи Пятигорского, Сыркина, Топорова); редактор 
– Галина Давыдова. 

Отношения ГП с директором Института дошкольного воспитания Владимиром 
Запорожцем достигают точки кипения: 

– Наша группа, – вспоминала Нелли Пантина, – постоянно давила на окружающих, им это, 
естественно, не нравилось. Какое-то время они терпели, а потом Я.З. Неверович (бездарь в 
науке, но человек большой жизненной силы, любовница Запорожца) поняла, что дело плохо, 
и пригласила завлабом Л.А. Венгера, психолога из Средней Азии, кандидата педнаук, они 
склонили Запорожца на свою сторону, а ГП этому «помог». Человек совершенно 
безудержного натиска, не понимая, что всё может плохо кончиться, он однажды на рядовом 
заседании Ученого Совета заклеймил всех корифеев московской психологии – Эльконина, 
Гальперина – как ни к чему не годных ученых! Когда ГП замолчал, наступила мёртвая 
тишина, и тут я поняла: это – финиш! Выступила, попыталась смягчить ситуацию, не 
помогло, да ещё ГП за это на меня жутко рассердился и долго не мог простить. Так или иначе, 
а Запорожец перестал даже здороваться с ГП, не замечал его, стало ясно, что нам пора 

	  
117 Издан Научным Советом по философским вопросам естествознания и Центрального бюро 
философских (методологических) семинаров АН СССР; члены редколлегии – Ю. Левада, Ю. 
Рождественский, В. Садовский, Э. Юдин. 
118 участвовал ли он в конференции и были ли они знакомы, составителю Летописи неизвестно 
119 о чём в архиве есть заметки ГП «О зависимости оценки природы связей от характера фиксирующих 
их схем» 
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уходить, а уходить было некуда, тем более с репутацией бандитов, которые крушат всё на 
своем пути120. 

апрель – в редакции журнала «Советская педагогика» проходит дискуссия по теме 
«Наука и учебный  предмет», на котором «единым строем» выступали Василий 
Давыдов и ГП, а с ними согласился вице-президент АПН РСФСР А. Маркушевич: 

– Я согласен с Г.П. Щедровицким, В.В. Давыдовым и некоторыми другими товарищами в 
том, что до сих пор мы не имели сколько-нибудь разработанных и приведенных в систему 
общих научных принципов решения проблемы содержания образования121. 

Цикл из 7-и лекций ГП студентам Московского инженерно-физического института 
(МИФИ) по логике науки и инженерии «Процессы и структуры в мышлении». 

25 апреля – доклад ГП «Методология системно-структурных исследований». 

апрель (или май?) – в Москве прошла всесоюзная конференция «Проблемы 
исследования систем и структур».  

На ней выступила почти вся ММК-овская гвардия – Садовский, Ладенко, Сазонов, Швырев, 
Розин, Надежина, Непомнящая, Эрик Юдин, Лефевр и Дубовская, Генисаретский. А также 
Розов и Сычева, Игорь Алексеев (последние четверо представляли новосибирский «филиал» 
ММК). А также лингвист Юрий Рождественский (через год он создаст острую ситуацию с 
изданием сборника «Семиотика и восточные языки») и даже В.Г. Афанасьев122. 

май – конференция по кибернетике, материалы которой (сданы в 1964 г., в том 
числе статьи ГП и Лефевра) опубликованы в сборнике «Исследований систем и 
операций»123.  

Владимир Александрович утверждал124, что по этим текстам можно доказать его приоритет в 
том, что он первым ввёл в научный оборот понятия рефлексии. 

июнь – в Киеве проходит организованный Павлом Копниным 4-й симпозиум 
(конференция) по логике и методология науки. 

7 июня – начало доклада (или 1-й из 7-ми) ГП по теме «Проблемы логики научного 
исследования и анализ структуры науки» о развитии идей содержательно-
генетической логики и теории мышления (с переходом к теории деятельности) на 
внутреннем семинаре кружка (по другой версии, на системно-структурном 
семинаре) по понедельникам. Вопросы задают и возражают Розин, Генисаретский, 
Юдин, Швырев и «неопознанные» участники. 

В этих 7-ми докладах (продолжение докладов в МИФИ в феврале-марте того же 
года), ГП рассказывает историю исследований кружка за 15 лет, о чём он 
вспоминает в заключительном докладе следующего (1966) года. 

	  
120 из беседы с составителем Летописи 
121 сноска в статье сб. «Педагогика и логика» 
122 не первая ли это встреча ГП с будущим замом главного редактора газеты «Правда», автором 
«Реплики», после которой он будет уволен из ВНИИТЭ? 
123 или «Проблемы исследования систем и структур»? 
124 в беседе с составителем Летописи 
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14 июня – продолжение доклада ГП о развитии идей содержательно-генетической 
логики и теории мышления на внутреннем семинаре ММК (по понедельникам).  

21 июня – продолжение доклада ГП о развитии идей содержательно-генетической 
логики и теории мышления на внутреннем семинаре ММК (по понедельникам). 

28 июня – продолжение доклада ГП о развитии идей содержательно-генетической 
логики и теории мышления на внутреннем семинаре ММК (по понедельникам). 

28-29 июня – ГП размышляет125 над докладом Михаила Розова на одном из 
«параллельных» семинаров кружка126. 

июль – обсуждение 3-х глав диссертации Никиты Алексеева. 

5 июля – продолжение доклада ГП о развитии идей содержательно-генетической 
логики и теории мышления на внутреннем семинаре ММК (по понедельникам). 

12 июля – продолжение доклада ГП о развитии идей содержательно-генетической 
логики и теории мышления на внутреннем семинаре ММК (по понедельникам). 

19 июля – продолжение доклада ГП о развитии идей содержательно-генетической 
логики и теории мышления на внутреннем семинаре ММК (по понедельникам). 

21 июля – завершение доклада ГП о развитии идей содержательно-генетической 
логики и теории мышления на внутреннем семинаре ММК (по понедельникам). 

ГП пишет докладную записку в Президиум АН СССР об организации группы по 
социологии познания при Институте философии Академии Наук СССР и 
программу группы социологии знания.  

Над программой организации работ такой группы в институте работали Юрий Левада (и др.), 
который, вспоминая об этом в беседе с составителем Летописи, сказал, что тогда была идея 
пригласить в институт Георгия Петровича и с несколькими участниками кружка, но ГП не 
пропустил отдел кадров (или коллеги-«друзья»). 

август – на пике напряженных отношений с Владимиром Запорожцем 
планировался переход ГП в п/я 701, в создаваемую системную лабораторию, но 
ГП, как до него Александра Зиновьева, не пропустило КГБ, заведовать 
лабораторией стал Вадим Садовский. 

Встретившись с ГП в метро, Карл Кантор приглашает его в отдел теории методов 
художественного конструирования – так в Советском Союзе поначалу называли 
дизайн ВНИ института технической эстетики – руководителем лаборатории 
общетеоретических исследований. 

Вспоминает Олег Генисаретский: 
«Вдруг представилась возможность перейти вместе с ГП во ВНИИТЭ, в лабораторию 
дизайна. Для меня это было вполне естественно, так как я сработался с Георгием Петровичем. 
Но когда я подал заявление об уходе [из «ящика»], вдруг оказалось, что и Садовский, и 
покойный Юдин, и Зинченко безумно обижены, поскольку у них уже существовали какие-то 

	  
125 заметки в архиве 
126 либо в Москве, либо в Новосибирске 
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трения с ГП, и мой поступок расценивался как предательство одного в пользу другого. Я даже 
не предполагал ничего подобного, поскольку по наивности считал, что это всё одно 
сообщество»127. 
– Тогда мне казалось, что ГП по отношению к Садовскому и Юдину вёл себя не слишком 
корректно, выдавливал из семинара. Атмосфера была очень напряжённой, и всё кончилось 
большим развалом. До этого модель сообщества, Кружка не была для меня очевидной: лидер 
– был, но жёсткие связи не проглядывались. Модель стала очевидной лишь после того, как 
ушли названные персонажи128. 
Вспоминает Вадим Садовский: 
– Юра складывал особый стиль жизни, поведения, отношений, мы должны были становиться 
его подобиями, далеко не все к этому стремились, хотели быть похожими на него. Но никто 
из нас заявлений не подавал, такого не было, так складывалось «по жизни»: один раз не 
заседание семинара не пришёл, второй, какое-то мероприятие пропустил, сам себе «минус» 
ставишь, потом новая работа увлекает, говоришь ему, что пока ходить больше не можешь, 
некогда... Мой выход, это 64-65-й годы, совпал с периодом сложных отношений Юры с 
Эриком Юдиным и Лефевром, а я с ними был очень близок. Тогда Володя Зинченко 
организовывал мощную инженерно-психологическую группу, планируя её под Зиновьева со 
Щедровицким с нами, но Сашу с Юрой не пропустил «Комитет», а нас взяли, и вместе с 
новой работой появились новые интересы. Так что мой уход драматическим не был129. 
Лаборатория дизайна должна была разработать методологическую, теоретическую и 
стратегическую основу для социокультурного и организационного оформления 
проектирования в стране». В процессе этой деятельности были существенно изменены 
представления ММК о программах и программировании. Методологические проекты и 
программы позволили объединить тех, кто занимался проектированием, не только в рамках 
профессиональной сферы, но и в рамках нового – проектировочного – движения. Таким 
образом, ВНИИТЭ на определённое время решил свои задачи теоретического, 
идеологического, а в рамках «движения» и через него – организационного лидерства в 
вопросах проектного дела в стране: лидерство обеспечивалось наличием во ВНИИТЭ 
проработанных программ и проектов организации сферы130. 

Доклад ГП «Дизайн в системе массовой деятельности»131. 
В 1960-е годы сфера дизайна стала «как бы» ещё одним (наряду с логикой) ареалом 
существования философии и методологии мышления. Опять же Глазычев утверждает, что 
был бы тогда рынок – не собралось бы то сообщество и в дизайне. 

В те же годы ГП – пропагандист в сети партпросвещения. 

В 1990-м О.Генисаретский издаст два сборника трудов этой лаборатории, в том 
числе фрагменты совместных текстов с ГП «Методологическая программа 
дизайна» и «Дизайн: проблемы исследований»; программа научных исследований 
лаборатории132. 

сентябрь – программный доклад ГП на структурном семинаре «О важнейших 
направлениях методологических исследований». 

	  
127 альманах «Кентавр», 1992 , № 2 
128 из беседы с составителем Летописи 
129 из беседы с составителем Летописи 
130 из статьи Сергея Наумова в журнале «Природа» 
131 что, на взгляд составителя Летописи, противоречит воспоминаниям Вячеслава Глазычева, который на 
2-м методологическом конгрессе рассказывал, что ГП о дизайне до прихода во ВНИИТЭ ничего не знал 
132 переиздано Школой культурной политики в объединенном сборнике к 75-летию ГП 
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ГП выступает с докладом «Теория деятельности как новая методологическая 
дисциплина» в Институте проблем передачи информации. 

Анатолия Пископпеля и Александра Татура «перестала удовлетворять роль пассивных 
зрителей» и они «напросились к Георгию Петровичу на разговор “за жизнь”»: 
«Это был долгий разговор “по гамбургскому счету”. ГП объяснял, что королевских путей в 
интеллектуальной деятельности не бывает, и что как быстро мы научимся следить за 
дискуссией, понимать оппонентов, задавать вопросы и формулировать аргументы, зависит от 
нашего самоопределения (с обязательными попытками в обсуждении «тянуть одеяло на 
себя»). Но, конечно, надо ещё и самим работать – взять каждому тему для самостоятельного 
исследования, и не только осваивать классику научно-философской мысли, но и читать 
работы кружковцев. Благо у них в ММК собрана огромная библиотека-архив с распечатками 
докладов-обсуждений за многие годы, и новые активные участники семинара должны их 
проработать, после чего он вручил нам по листку папиросной бумаги с отпечатанным под 
копирку списком обязательной литературы и описанием томов библиотеки-архива. 
Вскоре с аналогичной просьбой к ГП обратились такие же энтузиасты из МИФИ, и он 
попросил Генисаретского «поруководить» нами. Наш “малый” семинар (Александр 
Мумриков, Сергей Петрулевич, Виктор Попадько и мы с Татуром) просуществовал несколько 
лет (пока его не прикрыло институтское начальство). Периодически нас “вдохновляли” 
Виталий Дубровский, Галина Беляева, Вадим Розин, эпизодически появлялись В. Лефевр и Э. 
Юдин. Собирались мы раз в неделю у Олега, обсуждая широкий круг вопросов – от разбора 
работ членов кружка до философской классики… 
Нас стали приглашать и на “домашний”, для узкого круга, семинар, проходивший в квартире 
родителей ГП на “Соколе” (в его комнату влезало человек 20 – для “зрителей” мест не было). 
А ещё время от времени организовывались заседания для обсуждения узкоспециальных 
вопросов, так что вся жизнь превращалась в один нескончаемый семинар с докладами и 
дискуссиями, совместными выездами на конференции с методологическими «маршировками» 
на них – согласованными выступлениями “от имени и по поручению” методологического 
сообщества. По сравнению с окружающей серой и бесконечно формализованной советской 
жизнью это был «пир души», переживание полной интеллектуальной свободы»133. 

25 октября – ещё один доклад ГП в Институте проблем передачи информации: 
«Деятельность как предмет исследования социальных и гуманитарных наук». 

Начинают разворачиваться дискуссии вокруг категорий процесс и структура: 
«Очень большой вклад в эту работу сделали, с одной стороны, Дубровский, с другой стороны 
Генисаретский, а также Розин и Москаева. И от категорий процесс и структура мы должны 
были прийти к категории система, введя ещё два плана, а именно: понятие организованности, 
ставшее для нас основным, и понятие субстрата, или материала. Причем понятие 
организованности ближе всего соответствует традиционному понятию морфологии. Тогда у 
нас получилась четырехслойная категория системы, и для того чтобы описать некоторый 
объект или явление системно, надо было представить его как процесс. … Это простая 
система, на базе этого строится понятие сложной системы, и теоретико-деятельностный 
подход перерабатывается в системно-деятельностный подход, где соединяются три подхода 
фактически – подход деятельностный, подход системный (на базе этого нового принципа 
системы) и идея методологической организации. Т.е. умение соединять знания разного типа: 
методические, научные, методологические, организационные и т.д.»134. 
Вводится первое позиционно-деятельностное представление методологической работы, 
публикуются тезисы об универсалиях, статья «Методологический смысл проблемы 
лингвистических универсалий», вводится предметная блок-схема методологии, существенно 
развитая в 1970-71 гг. в работе над текстом доклада «Системное движение и системно-
структурная методология». 

	  
133 «ММК в лицах», кн. I, СС.179-180 
134 из статьи ГП в журнале «Вопросы методологии», 1996, № 3-4 
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ГП собирает авторский коллектив для сборника «Педагогика и логика» и пишет 
предисловие (фрагмент): 

«Авторов этой книги объединяет не только одна общая область или тема исследований – 
значительно более важным является то, что все мы одинаково оцениваем современное 
состояние педагогики, стремимся к достижению одного результата, одинаково определяем 
существо практических и теоретических проблем и, наконец, пользуемся одними и теми же 
средствами и методом. Иначе говоря, во всех собранных здесь работах выражена одна общая 
позиция. Суть её может быть сведена к нескольким основным положениям.  
1. Сейчас деятельность по обучению и воспитанию подрастающих поколений уже становится, 
а в ближайшие десятилетия окончательно станет основной отраслью общественного 
производства; она будет отвлекать на себя значительную часть сил любой нации; 
непосредственно в ней и в обслуживающих её сферах деятельности будут заняты десятки 
миллионов людей. Производство средств обучения и воспитания составит значительную 
часть от всего промышленного производства.  
Но не только затратами сил народа определяется значение и “вес” этой сферы общественного 
производства. Ещё более существенным является то, что от качества системы образования, от 
уровня и интенсивности обучения и воспитания во многом зависит будущее всякого 
государства, его судьба. От этого же в первую очередь зависит тот вклад в культуру 
человечества, который сможет сделать в будущем каждый народ.  
Вместе с тем нет другой сферы социальной деятельности, которая была бы столь же 
архаичной, столь же неорганизованной и несовершенной, как деятельность обучения и 
воспитания. До сих пор она строится на традициях и привычках 250-летней давности, в неё не 
проникают современные принципы разделения труда, нет специализации с её высокими 
производительными эффектами. Сама деятельность обучения и воспитания почти не 
анализируется научными методами. 
2. С таким состоянием сферы образования можно было мириться ещё двадцать-тридцать лет 
назад. А сегодня – в особенности потому, что мы обязаны думать о том, что будет через 
десять-двадцать лет – мириться уже нельзя. И это обстоятельство теперь в достаточной мере 
понято. В последнее время взгляды на существующую систему общего образования 
изменились кардинальным образом: общество уже прониклось мыслью, что как содержание, 
так и методы обучения и воспитания должны быть перестроены в корне.  
Было бы наивно думать, что подобное изменение взглядов – результат чисто теоретического 
развития наших представлений о природе и сущности образования. Его действительную 
подоплёку составляют грубые “материальные” процессы: бурное развитие технического 
производства и науки в последние шестьдесят лет сделало невозможным сохранение 
существующей системы образования. И именно этот факт теперь всё больше осознаётся.  
3. Главной проблемой и тем стержнем, который должен направлять всю работу по 
перестройке существующей системы образования, является проблема содержания обучения и 
воспитания.  
Ещё недавно утверждения, что главное в современных педагогических проблемах состоит в 
определении содержания образования, а проблема методов является вторичной и 
подчиненной, встречали резкие возражения, и в первую очередь со стороны руководителей 
Академии педагогических наук. Сейчас с этим утверждением готовы согласиться многие: 
наглядной демонстрацией этого была дискуссия по теме “Наука и учебный предмет”, 
проведенная редакцией журнала “Советская педагогика” в апреле 1965 г. (“Советская 
педагогика”, 1965, №7). Но это согласие носит чисто словесный характер. Как правило, в этот 
тезис до сих пор вкладывают весьма ограниченный и искажённый смысл, ибо до сих пор не 
поняты и не осознаны все необходимые следствия, вытекающие из признания и принятия 
его» (и т.д.)135 

ноябрь – доклад ГП «Методы логического анализа категории времени». 

	  
135 Педагогика и логика. – М.: Касталь, 1992. СС.3-5 
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20 декабря – доклад ГП «Понятия истории и развития». 
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1966 

3 января – Борис Грушин возвращается из Праги, где работал в журнале 
«Проблемы мира и социализма» под началом шеф-редактора Алексея Румянцева, 
вице-президента АН СССР, который за год до того был  главным редактором 
газеты «Правда». Грушина принимают в Институт философии, где он в январе 67-
го защитит докторскую диссертацию, в которой, анализируя результаты опросов, 
проведенных им и его коллегами в Институте общественного мнения 
«Комсомольской правды», получит первые представления о т.н. общественном 
мнении. В том же году в Политиздате выходит его книга «Мнение о мире и мир 
мнений», написанная по материалам диссертации. 

В Институте философии Г. Осипов, И. Блауберг,  В. Васильев, Б. Грушин, В. 
Колбановский, Н. Лапин, Ю. Левада, В. Ольшанский и другие «рвущиеся в 
социологию философы» разрабатывают программу нового Института конкретных 
социальных исследований. Она будет утверждена постановлением ЦК КПСС в 
декабре 1968 года. Возглавит Институт всё тот же Румянцев. Но как неразумно 
либерального его сначала избавят от должности редактора газеты – за публикацию 
статьи «Партия и интеллигенция», а после партийной критики многочисленных 
«идейных ошибок» лишат и поста директора института, и должности вице-
президента АН СССР. 

А ГП, которого социологические проблемы волнуют с университетских лет, будет 
13 мая обсуждать их в лекции «Архитектура и социология», а затем 13 июня на 
последнем в 1965-66 г. учебном году внутреннем семинаре. 

В этом же году Грушин проходит стажировку в Институте общественного мнения 
Франции, по возвращении в СССР напишет отчет для КГБ, после чего он был 
приглашён для «беседы» в идеологический отдел КГБ: 

– Там сочли, что столь глубокого анализа им ещё никто не давал, и предложили 
сотрудничать. Пригласивший меня интересный мужик оказался – я это как-то сразу понял – 
умным человеком, с которым можно говорить достаточно открыто. И после того, как он 
признался в том, что у них есть досье на всех «станковистов», я, уже отказавшись от 
сотрудничества, спросил, почему же нас в 54-м году «не повязали»? Он ответил: «Конечно, 
мы были обеспокоены ситуацией и внимательно её отслеживали. Вы действительно бередили 
умы, возбуждали студентов против преподавателей (чего на самом деле никогда не было), 
подрывали их авторитет, но никогда, и это мы тоже понимали, не оперировали языком 
политики, не создавали сект, не призывали, как другие, к демонстрациям. Да, вы были всё 
время под колпаком, но брать вас нужды не было136. 

13 января – в газете «Известия» опубликована статья Д. Еремина «Перевертыши» 
об Андрее Синявском и Юлии Даниэль: «банда человекообразных зверей, 
купленных американской разведкой»… так их арестом в ноябре прошлого года 
обрывается кратковременная брежневская «оттепель». 

	  
136 из беседы с составителем Летописи 
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27 января – ГП пишет предложения по созданию лаборатории исследований 
автоматизированного проектирования. 

Никиту Алексеева принимают в штат сектора логики развития науки (зав сектором 
Ниемий Родный) Института истории естествознания и техники, в котором уже 
функционировала группа системных исследований науки (Блауберг, Садовский, 
Юдин); одновременно Никита Глебович становится научным сотрудником группы 
Психологии научного творчества (в том же институте), возглавляемом М. 
Ярошевским. 

В лаборатории п/я 701 Владимира Лефевра выполняет дипломную работу 
(компьютерное моделирование рефлексивных процессов в условиях локального 
конфликта ПВО с авиацией противника) Владимир Лепский: 

– Под руководством Лефевра я проработал пять лет, считаю его главным своим учителем. Он 
был активным участником Кружка на этапе его становления. Владимир Александрович не 
столько попал под влияние ММК, сколько повлиял на него, последовательно отстаивая и 
развивая идеи рефлексивного подхода. Под влиянием Лефевра в работах кружка понятие 
«рефлексия» стало использоваться как одно из ключевых. А вышел он из ММК в связи с 
принципиальными содержательными разногласиями, сохранив дружеские и деловые 
контакты с Щедровицким и участниками кружка. В трудные периоды они протягивали руку 
помощи друг другу, демонстрируя образцы высочайшей личностной порядочности 
независимо от научных разногласий137. 
Тогда же Лепский знакомит с Лефевром четверокурсника Московского энергетического 
института Павла Баранова, разочарованного выбранной специальностью и 
заинтересовавшегося разработками социальных и психологических проблем с помощью 
инженерных методов. Через год Павел Васильевич начнёт работать в отделе Лефевра 
(вначале в группе Журавлева), проводя психологические эксперименты и строя 
математические модели рефлексивных процессов: 
– Именно математика казалась тогда эффективным средством решения всех проблем, и мы 
трое (Лепский, Журавлев, Баранов) поступили на мехмат МГУ138. 

За год до окончания аспирантуры Бориса Сазонова назначают, с подачи ГП, зав 
сектором социологии в ЦНИИ проектном институте зданий торговли, 
общественного питания, обслуживания и туристических комплексов (ЦНИИПЭ), 
ему в помощь ГП «придаёт» Вадима Розина и Эммануила Смыкуна. С этого 
момента – в связи с выходом на передний план разработок во ВНИИТЭ 
методологии проектирования – для Бориса Васильевича начинается собственно 
деятельностный период. 

– Одним из его итогов стала четырехслойная категориальная схема «организованности 
деятельности», ставшей базовой для методологии перманентного (послойного) 
проектирования;  приоритет авторства этой схемы может быть «поделен» между Сазоновым, 
Дубровским и ГП139. 

В материалах 5-го симпозиума по логике и методологии науки (в Одессе) 
публикуется текст ГП «о мышлении по схемам двойного знания».  

	  
137 «ММК в лицах», кн. I СС.86-87 
138 «ММК в лицах», кн. I, С.119 
139 «ММК в лицах», кн. I, С.59, 60 
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На том же симпозиуме состоялось, в частности в дискуссии с Виталием Дубровским, «очень 
интересное обсуждение проблемы ортогональности, которая в матрёшечных схемах суть её 
выражение в другой графеме»140. 

В материалах Всесоюзной конференции по языкознанию в Самарканде 
публикуется текст ГП ««Естественное» и «искусственное» в развитии речи-языка». 

Доклад ГП на конференции Института востоковедения по проблемам изучения 
универсальных и ареальных свойств языка.  

Судя по сборнику тезисов, здесь же выступали с докладами Галина Климовская141, Юрий 
Рождественский и зам директора института Вадим Солнцев. 

В материалах симпозиума «Обучение и развитие» публикуются два текста ГП: «Об 
исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории 
деятельности» и (в соавторстве с Риммой Надежиной) «Развитие детей и проблемы 
нравственного воспитания». 

В № 7 выпуске сборника «Новые исследования в педагогических науках» 
публикуется статья ГП (в соавторстве с Эриком Юдиным) «Педагогика и 
социология». 

Выходит книга Владимира Швырева «Неопозитивизм и проблемы эмпирического 
обоснования науки», написанная по материалам ранее защищённой кандидатской 
диссертации. 

14 февраля – день в день десять лет спустя после открытия XX съезда КПСС, на 
котором Хрущев зачитал доклад «О культе личности и его последствиях», 
закончился суд над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем с обвинением в 
антисоветской пропаганде. Первый был осуждён на 7 лет тюремного заключения и 
ссылки, второй – как ветеран (!) Отечественной войны – «всего» на 5 лет!.. И оба 
впервые в Советском Союзе отвергли предъявленные им обвинения, а запись 
последних слов осужденных разошлась в списках по всей Москве. 

ГП начинает читать цикл лекций в здании бывших Бестужевских курсов, где в 51-й 
аудитории его впервые слушают приведенные Натальей Кузнецовой Владимир 
Смолин и Анатолий Тюков:  

«Близкое знакомство с Володей Смолиным, а значит, и Натальей Кузнецовой привели меня 
сначала на лекции Г.П. Щедровицкого, а потом Наталья привела нас на семинар кружка». 
Вспоминает Кузнецова («это был полноценный курс лекций по теории управления», и той же 
весной студентка-заочница 2-го курса Отделения психологии философского факультета МГУ 
сдаст ГП зачёт по этому предмету): 
– Я поступаю на философский факультет, и в 66-м прихожу к Георгию, он у нас лектор, 
спасибо декану, Молодцову Василию Сергеевичу, который был настолько прожжённый 
диалектический материалист, что позволял себе приглашать даже таких диссидентов, как ГП. 
Я сдавала зачёт по теории управления. На философском факультете был курс по теории 

	  
140 о чём ГП вспомнит в докладе на внутреннем семинаре 8 мая 1980 г., «Вопросы методологии», 1996 г., 
№ 3-4 
141 Томск? из личного архива ГП ясно, что она с ним не раз консультировалась 
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управления, который оказал на меня огромное влияние. Плюс он включил нас в систему 
семинаров. 
Но я пришла на философский факультет, потому что мне хотелось узнать, как люди думают. 
Меня интересовала теория мышления. Когда я увидела человека, который только об этом и 
говорит, да ещё так ярко и необычно… я всё забыла и больше никуда не ходила, кроме 
семинаров ГП… А пик моего пребывания в высших слоях семинара приходится на 1972-73 
гг.142 
Кузнецову на ГП «навёл» Николай Овчинников. Спустя годы Николай Федорович на 
очередном симпозиуме провозгласил тост за Щедровицкого: «За человека, который уводит от 
меня лучших учеников»!.. подразумевая и Кузнецову, и Игоря Алексеева. 

В том же году на Отделении психологии ГП (по воспоминаниям Кузнецовой) 
открыл кружок по «психологии малых групп». 

В упомянутых Кузнецовой лекциях ГП об управлении он вводил принципиально новое 
понятие организации (возникшее в ходе дискуссий с Дубровским, Генисаретским, Розиным и 
Москаевой) – в отличие от организованности, а также представление о социотехнической 
схеме и социотехническом отношении143. 

16 февраля – в Дубне ГП беседует144 по теме «Иерархия структуры: порядок 
сборки и разборки структуры». 

март – доклад ГП в ЦНИИЭП торговых зданий на тему «Социальное исследование 
и социальное проектирование». 

14 марта – ГП пишет заметки по докладу В. Дубровского о структуре. 

21 марта – на семинаре докладывают Б. Сазонов и Н. Соколов. 

5 мая – редакция журнала «Вопросы философии» (Зиновьев – член редколлегии) в 
очередной раз, уже письменно, на бланке за подписью ответственного секретаря 
редакции Игоря Блауберга, отказывает ГП в публикации статьи «Проблемы 
генетического исследования мышления и формальная логика»: 

«При встрече в редакции Вам было высказано отношение редакции журнала к Вашей статье. 
По Вашей просьбе отвечаем письменно. Нам представляется, что в статье есть отдельные 
интересные соображения; редакцию, в частности, интересует серьёзный анализ проблемы 
логического исследования развития научного знания. К сожалению, однако, в статье в целом 
мы такого анализа не нашли. Казалось бы – судя по общему замыслу статьи и её заголовку 
“Проблемы генетического исследования мышления и формальная логика” – автор будет 
стремиться к тому, чтобы аргументирование показать, в чём существо генетического 
исследования мышления и в силу чего формальная логика неспособна дать генетического 
анализа. Однако по первому вопросу – и, к тому же, всего несколько фраз – мы находим лишь 
на двух последних страницах текста. Что же касается второго вопроса, то на странице 5 со 
ссылкой на предыдущие работы автора высказывается утверждение, что предметом 
формальной логики являются функции элементов знаковой формы мышления и поэтому в 
формальной логике невозможен никакой генетический подход; далее на протяжении всего 
остального текста статьи эта мысль только повторяется (см., например, стр.7, 14 и т.д.) – без 
какого бы то ни было развёртывания и обоснования. Нам думается, что автору не удался и 
исторический анализ – да и трудно было бы этого ожидать, когда анализу взглядов на 
развитие мышления Дж. Вико, А.Р. Тюрго, Ж. Кондорсе, Ф. Бредли, Б. Бозанкета, Б. Кроче, 
включая И. Канта, И. Фихте и Г. Гегеля, “уделена” одна страница текста. В силу сказанного 

	  
142 «ММК в лицах», кн. I, СС. 91-93 
143 «Вопросы методологии», 1996, № 3-4, «Проблемы организации исследования…» 
144 запись в его архиве, собеседник не назван 
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нам представляется, что в Вашей статье в лучшем случае лишь поставлены вопросы, но не 
разрешены. Статью опубликовать мы не можем. Рукопись возвращаем». 

В этом же году в журнале «General Systems» была опубликована (в переводе 
Анатоля Раппапорта) брошюра ГП «Проблемы методологии системного 
исследования». 

13 мая – доклад ГП «Архитектура и социология» в Доме архитектора. 

23-27 мая – в Тарту проходит социологический симпозиум по теме «Метод 
моделирования в естествознании» (сборник тезисов докладов), где ГП впервые 
после долгого перерыва встречается с Александром Зиновьевым. ГП выступает 
дважды: с докладом «Метод моделирования в естествознании» и лекцией 
«Основные идеи содержательно-генетической логики»145:  

«здесь было заявлено об отходе от традиционной тематики» – исследования мышления и 
переходе к исследованию деятельности и проектированию), а Зиновьев с докладом «Модели и 
моделирование». Там же с докладами выступили и другие члены ММК, в том числе Олег 
Генисаретский (о методе моделирования и о существовании трех способов мышления146), а 
также приехавшая из Тбилиси Майя Мачавариани (с докладом «Модели и моделирование в 
лингвистике»). 
На семинаре 1974 г. ГП утверждает147, что на этом симпозиуме социальная тактика кружка 
достигла своего апогея. Её суть: найдя место для работы, «жить» в неформальном кружке (не 
быть «винтиком» в социальной организации), одновременно – за счёт хорошо 
организованных групповых выступлений на конференциях и системы публикаций – 
осуществлять воздействие на научное сообщество как на целое: каждый раз это должно было 
быть действием, направленным против существующей догматической организации. 
Судя по воспоминаниям нескольких кружковцев, на этом симпозиуме Зиновьев и ГП 
«помирились»148, затем они «при людях» встретятся в следующем году в Сухуми. Что же до 
Тарту, то ГП кое-что говорит об этой встрече на семинаре в июне того же года: 
– Александр Александрович в своём выступлении на Тартусской конференции сказал, грозя 
пальцем: «Все ваши попытки спекулировать на логике и предлагать представителям 
конкретных наук какие-либо рецепты под этим соусом, не пройдут. Логики того, что вы 
делаете, не примут. Если вы будете назойливыми, то последует более серьёзная ответная 
реакция»… Такое мы слышали в своё время и от Черкасова. Но одна мысль в его 
выступлении была здравой. Он добавил: «Вы же придумываете целые науки прямо пачками. 
Что вам стоит придумать себе какое-нибудь другое назначение». 
Над этой мыслью, по-видимому, нужно серьёзно поразмыслить. Я сейчас не уверен в том, что 
название «содержательно-генетическая логика» по-прежнему соответствует тому полю 
проблем, которым мы сейчас занимаемся. Мне кажется, что более общим сейчас является то, 
что мы называем теорией деятельности. Это не означает отказа от идей содержательно- 
генетической логики или от термина логика. Этого никогда не будет, ибо мы твёрдо знаем, 
что занимаемся логикой, и так это и будет называться. Но сама логика является довольно 
узкой по отношению к тому, что мы называем теорией деятельности. И мне сейчас кажется, 
что теория деятельности более мощная штука, чем даже логика. Она ещё имеет тот плюс, что 
это ещё не занятое поле. 
Как пишет Лев Щедровицкий149, «Это может показаться странным, но с моим братом-
методологом я познакомился довольно-таки поздно, в 1966 году на симпозиуме “Метод 

	  
145 в архиве хранится записка 
146 об этом – в докладе ГП на заключительном заседании семинара в 1966-м «учебном» году 
147 потом составителю Летописи о том же скажет Генисаретский 
148 хотя Зиновьев и скажет составителю Летописи, что они никогда не ссорились: между ними было 
«охлаждение» 
149 «ММК в лицах», кн. I, с.204 
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моделирования в естествознания” в г. Тарту, где “маршировала” блистательная команда ММК 
тех лет. Я наблюдал за их работой, в особенности за работой ГП, с раскрытым ртом и, 
вернувшись домой, сказал маме: “Капитолина! А ведь твой старший сын – гений”. Она не 
поверила»… 

Доклад ГП доклад «Теория деятельности и её проблемы» в Институте проблем 
передачи информации150. 

Стремясь сдвинуть ситуации со сборником «Семиотика и восточные языки», 
Галина Давыдова добивается приёма у заместителя директора Института 
восточных языков Вадима Солнцева. Выслушав её, Вадим Михайлович решает 
отправить все статьи сборника на рецензию в Советскую социологическую 
ассоциацию. 

Участником семинаров ГП становится психолог Андрей Пузырей. 

июнь – доклад ГП в Институте атомной энергии имени Курчатова «Логика и её 
место в системе научных исследований». 

Тогда же ГП выступает (в третий раз) с докладом в Институте проблем передачи 
информации «Теория деятельности и её проблемы». 

5 июня – доклад ГП «Методы и логика структурно-функционального 
исследования» на системно-структурном семинаре. 

6 июня – ГП размышляет над докладом Игоря Алексеева, на котором присутствует 
также приехавшая из Новосибирского Академгородка Людмила Сычева151. 

9 июня – доклад ГП «Естественное и искусственное». 

13 июня – заключительный доклад (продолжение 20 и 27 июня) учебного 1965-66 
учебный года ГП на внутреннем семинаре. Среди участников – Сазонов, 
Генисаретский, Розин, Москаева, Пугин, Соколов: 

– Заканчивая работу семинара в этом году, я хочу рассмотреть основные проблемы, которыми 
мы занимались в течение года, постараться очертить их и представить то состояние, в 
котором мы сейчас находимся. Я буду рассматривать работу не только нашего структурного 
семинара, но и работу других наших семинаров: семинара по анализу деятельности и 
взаимоотношений, комиссию по психологии и мышлению логики и т.д. Но, прежде всего, в 
тех аспектах, которые имеют прямое отношение к структурному семинару. Эти мои доклады 
будут примыкать к заключительным докладам прошлого года, где я рассматривал всю 
историю наших исследований за 15 лет. Кроме того, будет ряд новых моментов 
организационного и мировоззренческого характера, ибо вопросы дальнейшей организации 
нашей работы стали крайне важными… 
Затем ГП перечисляет основные проблемы (докладов), которыми семинар в прошедшем году 
занимался, в докладах: 
Черевко – проблемы взаимодействия китайского и японского языков – проблемы 
семиотического характера, 
Москаевой – дальнейшее развитие геометрии и «Начал» Евклида (проблемы обоснования 
геометрии), 

	  
150 публикация в сб. «Философия Наука Методология» 
151 ГП вспомнит об этом через неделю на заключительном докладе по итогам года 



	   Летопись	  (Методолог)	  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

77	  

Генисаретского – проблемы управления взаимоотношениями естественного и искусственного 
и так называемыми кентавр-системами, 
Розина – применение математических схем в математическом анализе. 
А также серия докладов Сазонова, неоконченный доклад Дубровского (массовая 
деятельность), доклад Соколова (проблема понимания). Доклады Щедровицкого (о методах 
исторического исследования и взаимоотношений исторического и генетического анализа, по 
практической деятельности, методу, методологии теории мышления), доклады Климовской 
(по применению аппарата логики в анализе истории русского языка), и обзорные доклады 
Алексеева (по работе Новосибирской группы)… 
Далее ГП добавляет: разрозненность тематики в этом году не является случайной, отражает 
целый ряд изменений, которые происходили в кружке (связаны с внутренней миграцией 
людей и идей). С другой стороны, они были связаны с теми большими и существенными 
изменениями, которые происходили вообще в советской науке и даже в науке вообще, а 
именно, выдвижение на передний план социальных и социологических проблем, и смещение 
к социологическому плану во всей нашей науке. 
Эта разноплановость докладов и отсутствие непосредственной связи между ними, которая 
была в предшествующие годы, неявным образом характеризовала существенное 
перевооружение, которое у нас происходило, как в смене проблем, так и в смене средств. 
Эти обстоятельства и внутренние изменения работы нашего кружка и отношения нашей 
работы к вообще историческим процессам, которые сейчас имеют место, социальным 
процессам, заставляют меня избрать несколько необычный план рассмотрения всего круга 
проблем. Я хочу (1) остановиться на задачах и целях нашей работы, на нашем отношении к 
науке вообще и к тем изменениям задач науки и к тем социальным структурным изменениям, 
которые происходят. Я хочу (2) рассмотреть наши цели в отношении к науке. Я хочу (3) 
рассмотреть вопросы организации работы во всей нашей группе, и во всех наших семинарах. 
Я хочу (4) сформулировать как тему для обсуждения некоторые предложения по изменению 
нашей работы, связанной с расширением фронта работ, с расхождением групп и с задачами 
поддержки связи с другими городами. После этого я перейду к обзору основных тенденций 
нашей работы за прошлый год и обсуждению тех проблем, которые были выдвинуты в 
каждом направлении. 
Далее есть много разных и важных аспектов. В первую очередь, это (с отнесением к фильму 
«Приключения Вернера Хольта») мысль о том, что фашизм был бы невозможен, если бы 
немецкая классическая философия не создала соответствующей идеологии (гегелевского) 
Абсолютного духа… 
В связи с этим ГП обсуждает проблему взаимосвязи свободной личности и общества. А далее 
говорит, что современное социальное развитие поставило вопрос о создании новой науки: 
– Мы стоим на пороге таких же перемен, которые происходили в XIY-XYII веках, когда 
Бэкон говорил о «великом совершенствовании наук»… Задача построения новой науки, 
ориентированной на новые требования и задачи, ставит новый круг требований методологии, 
которая выступает как новый метод проектирования научной деятельности. Методология 
нужна и в новом плане – чтобы сделать гуманитарные и социальные науки точными 
науками… 
Кроме того, ГП обсуждает новую ситуацию в кружке (диверсификация единого направления) 
и говорит, что уже созданы три научно-учебные группы (под руководством Сазонова, Розина 
и Генисаретского), а в 1967 г. должна быть создана четвертая. 

16 июня – подписан к печати сборник материалов к симпозиуму «Обучение и 
развитие» (ГП и Софья Якобсон – члены оргкомитета), в котором публикуются 
тексты ГП («Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в 
рамках теории деятельности»), Давыдова, Непомнящей, Розина, Пантиной и 
Надёжиной. 

20 июня – продолжение заключительного доклада ГП. 

27 июня – окончание заключительного доклада ГП. 
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30 июня – доклад ГП «Об исходных принципах анализа проблемы обучения и 
развития в рамках теории деятельности» на симпозиуме «Обучение и развитие». 

июль – доклад ГП «Социология и теория деятельности» в Новосибирске: 
– Мне представляется, что история развития (наших) гуманитарных наук в последние 35-40 
лет очень убедительно, а, главное, практически показала, что без социологии нормального 
развития отдельных гуманитарных наук и всей системы науки, в том числе и технических, 
просто невозможно. Получилось так – я сознательно формулирую это положение очень резко, 
– что наиболее развиваемое и наиболее поддерживаемое сейчас направление социальных или 
социологических исследований во всё большей мере становятся социально организованными 
формами самообмана, как собственно научного, так и социально-практического152. 

Доклад ГП «Логические знания как средство развития науки». 

Продолжение доклада ГП (от 5 июня) «Основные понятия системно-структурной 
методологии и поля деятельности». 

ГП выступает на симпозиуме по управлению на заседании ОКСИ (отдел 
конкретных социальных исследований в Институте философии), комментируя 
сообщение участника группы разработки программы деятельности ИКСИ В. 
Колбановского. 

сентябрь – в ММК входят второкурсники теоретического факультета Музыкально-
педагогического института им. Гнесиных Леон Москона (болгарин, позже переехал 
в Англию) и Михаил Папуш («и сразу же – серьёзно, решив, что собираюсь здесь 
жить»153): 

«Когда я пришёл на первый семинар, умный человек сказал: “Ходи, Миша, регулярно и часто. 
Сначала ты не будешь понимать вообще ничего, потом начнёшь понимать отдельные слова, 
потом – фразы. Через год сделаешь первый доклад, и это позволит тебе в чужих докладах 
даже уже понимать некоторые мысли”. 
Почти с самого начала я принял на себя обязанности архивариуса, т.е. хранителя материалов 
кружка, которые печатала машинистка с магнитофона. Эти обязанности я исполнял долго, до 
самого ухода из кружка, а может и дольше: в чулане у меня хранилась библиотека вторых 
экземпляров (первые тогда хранились у самого ГП: как сейчас помню стеллаж во всю стену в 
квартире на Петрозаводской улице). Это давало мне возможность читать (пусть с некоторым 
запозданием) всё, что печаталось, а печаталось почти всё, что говорилось (“ни слова без 
бормотографа”). Позже я сам стал подрабатывать «машинисткой» Кружка. 
Мне повезло: одновременно с «большими» семинарами я почти сразу же попал на маленький 
семинарчик по истории кружка, который начал Боря Сазонов; полгода мы занимались 
дипломом ГП – прекрасная школа для начинающего. Так что первый доклад на нашем 
маленьком семинаре я сделал через полгода, и Боря Сазонов поздравил меня “с первым 
проведенным рассуждением”. Моему продвижению способствовало и постоянное чтение 
стенограмм и истовое – по ходу нашего маленького семинарчика – чтение работ ГП в 
“Докладах АПН”»154. 

	  
152 О формах научного и социально-практического самообмана социологии ГП скажет через два года, 
выступая в московском Доме Архитектора, текст его доклада опубликует «Литературная газета», после 
чего последует «реплика» в газете «Правда» и ГП будет уволен из ВНИИТЭ (примечание составителя 
Летописи). 
153 «ММК в лицах», кн. I, с.169 
154 «ММК в лицах», кн. I, с.170 
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5 сентября – докладом «Методы и логика структурно-функциональных 
исследований» на внутреннем семинаре ГП открывает очередной для ММК 
«учебный» год. 

Из воспоминаний Юрия Левады: 
– Я немного участвовал в его [ГП] семинарах и отчасти взял за образец его идею, что научная 
жизнь – это семинарская жизнь. Наш регулярный семинар начался с осени 1966 г. 
еженедельно… имел достаточно большой авторитет, потому что у нас бывали практически 
все, кто считался в те годы наиболее яркими людьми (Пятигорский, Аверинцев, Гуревич, 
Баткин, Шляпентох, Щедровицкий). Была «вторая наука» – течения, отличавшиеся от 
признанных. Прежде всего, конечно, их представлял Щедровицкий. В семинарах ГП 
участвовал большой круг людей, которые вдохновенно работали много лет. … Щедровицкий 
иногда приходил к нам, людей присылал на работу, в аспирантуру; было немало интересных 
людей из того круга, с которым он работал155. 

8-16 сентября – в Самарканде прошла Всесоюзная конференция по общему 
языкознанию156; ГП представил доклад «”Естественное” и “искусственное” в 
развитии речи-языка». 

8 сентября – ГП и Генисаретский пишут проект основных положений программы 
исследований по теме «Научная организация труда и управления Госкомитета по 
науке и технике». 

14 сентября – ГП заканчивает статью «Социологические исследования и 
социальное проектирование». 

октябрь – ГП готовит организационные документы для создания группы 
методологии проектирования в ГИПРОТИС. 

10 октября – беседа ГП с Кириллом Черевко 

октябрь (по декабрь) – второй курс из 9-ти лекций ГП «Начала системно-
структурного исследования взаимоотношений людей в малых группах», 
прочитанного на психологическом факультете МГУ.  

Вводя студентов в «пространство» системно-структурного исследования, ГП говорит о сфере 
деятельности157. Лекции ГП строит на рассказе о диссертационной работе (1962-1965) Риммы 
Надежиной, аспирантки Института дошкольного воспитания АПН РСФСР. Диссертация 
защищена не была по причине неправильной постановки научной задачи и возникшими в 
связи с этим проблемами, после чего ГП158 зарёкся выводить на такие сложности аспирантов 
до тех пор, пока они не «защитятся». В связи с этой темой ГП обсуждает с Лефевром 
проблему дружеских отношений, возникающих – или не возникающих – в детских «малых 
группах»159. В те же годы (или чуть раньше) Горбов и Новиков обсуждают ту же проблему в 
связи проблемами космических полетов. 
Обращаясь к истории психологии, к работам учеников Льва Выготского и, в частности, Петра 
Гальперина, ГП рассказывает, что Пётр Яковлевич поручил своим студентам (Гиппенрейтер, 

	  
155 из кн. «Российская социология 60-х гг. 
156 основные проблемы развития языка – очевидно, универсальных и ареальных свойств языков 
157 Тюков приписывает появление этого термина Генисаретскому, относя это к подольским совещаниям 
70-х годов; Олег не возражает 
158 воспоминания Искры Даунис 
159 копия распечатки в архиве составителя Летописи 



80	   Матвей	  Соломонович	  Хромченко	  
	  

studia	  korolevae	  2019-‐02-‐21	  /©	  Фонд	  «Архив	  Московского	  Методологического	  Кружка»	  

Непомнящей и Давыдову160) серию исследований мышления. И уже к 1957 г. стало 
очевидным, что психологические методы не позволяют анализировать и описывать 
мыслительную деятельность: для описания и правильного объяснения обнаруженных фактов 
необходимы специальные логические понятия. В связи с этим ГП говорит о проблеме 
морального выбора исследователя. Это было зафиксировано во время докладов Давыдова и 
выступлений ГП на семинаре у Гальперина. Позднее основные моменты этой дискуссии были 
отражены в тезисах Давыдова и ГП (совместно с Ладенко) на 1-м съезде Общества 
психологов в 1959 г. 
Здесь же ГП, называя первое поколение учеников Льва Выготского – П. Гальперин, П. 
Зинченко, Д. Эльконин, А. Запорожец – говорит, что второе поколение (ученики учеников) – 
В. Давыдов, Н. Непомнящая, С. Якобсон, Н. Пантина (и др.) – разочаровавшись в прежних 
психологических методах, стали работать с ним. А Гальперин продолжает дискуссию, 
выдвигая аргументы и против логиков, и против психологов, которые стали опираться в своих 
исследованиях на логический анализ. 

16 октября – совещание по теме «мыследеятельность» с докладом С. Малова 
«Кубическая модель действия как средство организации обучения». 

1 ноября – беседа ГП с Кириллом Черевко 

21 ноября – заметки ГП по докладу Олега Генисаретского «Внутренние формы 
систем онтологии». 

3 декабря – заметки ГП по докладам Вадима Розина «Исследования в области 
математики». 

26 декабря – обсуждение доклада Олега Генисаретского. 

	  
160 не с этого ли момента В.В. начал работать над концепцией развивающего обучения? 



	   Летопись	  (Методолог)	  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

81	  

1967 

6 января – ГП и Олег Генисаретский пишут «предложения по созданию в 
МНИИТЭП Отдела социальных и методологических исследований» (7 
машинописных страниц). В этом же году они напишут статью «Деятельность 
проектирования и социальная система»161. 

9 января – на редколлегии «Комсомольской правды» деятельность созданного 
Грушиным Института общественного мнения газеты признана 
неудовлетворительной по вине «социологов». Борис Андреевич объясняет такую 
реакцию руководства газеты как проявление первого испуга на уровне ЦК и 
правительства. 

Организация Института конкретных социальных исследований (ИКСИ) инициировала 
нарастающий поток социологических исследований, что зафиксировал журнал «РТ» («Радио 
и телевидение»): 
«С возрождением в нашей стране конкретной социологии… все вдруг заделались 
социологами, бросились составлять анкеты, проводить опросы, брать массовые интервью. 
Анкеты теперь распространяются всюду и везде, … любители статистики подсчитали, что 
конкретными исследованиями занимается несколько десятков тысяч человек. Настоящая 
анкетная метель». 
Последовавший разгром социологии был связан с решением ЦК КПСС: «нам не нужна вторая 
партия… социологов»… По версии Олега Генисаретского, это решение могло 
спровоцировать письмо в ЦК КПСС философа Тодора Павлова, бывшего президента 
болгарской Академии наук. Чутьё ортодоксального марксиста улавливало потенциальную 
опасность от движущихся параллельно социологических и системных исследований162. 

19 января – после обыска на квартире арестован правозащитник Юлий Галансков. 

23 января – после обыска на квартире арестован его друг, составитель (с его 
помощью) «Белой книги по делу Андрея Синявского и Юлия Даниэля» 
правозащитник Александр Гинзбург, сосед Галины Давыдовой по коммунальной 
квартире на Полянке. 

31 января – в Институте философии Борис Грушин защищает докторскую 
диссертацию «Проблемы методологии исследования общественного мнения», 
написанную на основе анализа первоначального опыта работы Института 
общественного мнения «Комсомольской правды». 

февраль – ГП размышляет о том, «что такое ценности». 

2 февраля – в клубе «Под интегралом» в Академгородке под Новосибирском 
проходит дискуссия «Есть ли вакуум нравственного воспитания»163.  

Позиция ГП: 
– Мораль – стратовая категория; чтобы реально воспитывать, вы должны сказать: «Честь 
выше жизни». Вы должны установить координацию (я думаю, иерархию) принципов, чтобы 
дать человеку возможность в каждой конкретной ситуации выбирать, что чему должно 

	  
161 судя по всему, статья опубликована не была 
162 из беседы с составителем Летописи 
163 участником дискуссии был и Игорь Алексеев 
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уступать. Вот в чём реальная проблема. И я не уверен, что можно выработать такие 
принципы. Патриархальная семья зависит от мнений окружающих. И здесь начинается 
великая проблемы свободы личности и права выбора164. 
Председательствовал на дискуссии академик А. Александров (геометр), это, как минимум, 
вторая встреча с ним ГП, а в первой (по воспоминаниям) случился конфликт по поводу 
высказывания ГП о «смерти науки». 
Этому же академику была послана на дополнительный отзыв кандидатская диссертация 
Бориса Грушина, в его заключении можно прочесть: «это не учёность, а игра в учёность», «в 
конечном счёте, работа не вскрывает смысла единства логического и исторического», «это 
схематизация диалектической логики, её формализация, перевод на язык символов, 
алгебраических формул» и т.д. И уже в 1972 г. тот же геометр в «Вестнике АН СССР» в 
статье, посвящённой грушинской концепции массового сознания, написал, что автор «просто 
не понимает, что такое наука и каковы её элементарные требования» (из беседы с 
составителем Летописи). 

21 февраля – доклад Вадима Розина «Математические модели в социологии» 
(интерес ГП к этой сфере не ослабевает); тогда же ГП, Алина Москаева и Борис 
Сазонов обсуждают тему «Количественные методы в социологии». Судя по всему, 
обсуждение на этом семинар было одним из этапов подготовки к совещанию в 
Сухуми. 

весна – Борис Грушин начинает исследование информационных отношений в 
обществе между населением и структурами власти – «Таганрогский» проект: 

– Это главная работа, которую я сделал в жизни после того, как ушёл от «станковистов». Это 
самый крупный социологический проект, который был реализован в нашей стране за всю 
историю нашей социологии, и, по-моему, 3-й или 4-й проект в мировой социологии по 
объёму переработанной информации165. 

На семинаре Кружка второй «методологический» доклад Александра 
Раппапорта166: 

«Я потерпел столь крутое фиаско, что буквально три дня не вставал с постели. Причём меня 
не то, что били ногами, хуже – сказали: “Ну, ты кончил – теперь будем говорить о деле”. 
После этого никто не вернулся ни к одному из соображений, заявленных на докладе. 
Вероятно, методологические идеи моего сообщения никому не показались актуальными. 
Меня к тому времени уже считали своим и не церемонились как с гостем. Но самым обидным 
для меня было даже не то, что мой доклад оставили без внимания, а то, что я практически 
ничего не понял из того, что обсуждалось потом»167. 

10 марта – доклад Бориса Сазонова «Социальное моделирование в процессах 
градостроительного проектирования» в ЦНИИЭП торговых зданий. 

27 марта – доклад Вадима Розина «О рефлексии» с заметками ГП. 

апрель – ГП, Сазонов, Розин и Генисаретский обсуждают «математические 
методы в социологии». Одновременно ГП с Эриком Юдиным пишут проспект 

	  
164 архив ГП 
165 из беседы с составителем Летописи 
166 первый годом раньше ГП похвалил: «это была похвала в кредит» 
167 из интервью корреспонденту альманаха «Кентавр». «…Сама дисциплинированность мысли была ее 
драматическим содержанием…» (беседа с Александром Гербертовичем Раппапортом)// Кентавр, 2002, 
№ 29, с. 34-35 
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раздела по методологии социологических исследований «Предмет социологии и 
его система».  

В архиве ГП хранится его «записка» (27 страниц) о социологии, список литературы, тем и 
вопросов по истории социологии. А также список переводов и рефератов, имеющихся (на 25 
января 1969 г.) в отделе социологии Института экономики и организации промышленного 
производства СО АН СССР, очевидно, кем-то составленный по просьбе ГП и ему 
присланный. Может быть, ГП получил его в июне (или сам его составил), когда был в 
Академгородке с докладом в этом институте (директор – Абел Аганбегян, зав. отделом 
социологии – Татьяна Заславская). 

конец апреля (с «захватом» мая) – в Сухуми проходит совещание по 
количественным методам в социальных исследованиях168.  

Руководил совещанием Алексей Румянцев (когда будет организован Институт конкретных 
социологических исследований – ИКСИ – его назначат директором), которого здесь же на 
общем собрании Академии наук СССР избрали её вице-президентом. 
В совещании участвовали несколько членов ММК и все «станковисты – Грушин, 
Мамардашвили и Александр Зиновьев (с которым накануне открытия они столкнулись в 
знаменитом обезьяньем питомнике). 
Первым с докладом вышел Генисаретский, следом за ним Зиновьев, который в одном из 
фрагментов доклада о социологических моделях, обернувшись к президиуму, где разместился 
местный истеблишмент, сопоставил поведение людей с обезьянами, которые суетятся вокруг 
самок, что вызвало хохот присутствовавших. 
Вышедшему следом Вадиму Розину, дабы вернуть конференцию к серьёзному обсуждению 
темы, пришлось начать с выпада: «Не стоило лететь так далеко, чтобы поупражняться в 
сомнительном остроумии»! Скандал вынудил Зиновьева покинуть благородное собрание и на 
следующее утро улететь в Москву. 
В начале мая в Сухуми приехала Галина Давыдова. Спустя годы она вспомнила одну из 
«картинок с выставки». Собравшиеся в номере гостиницы Мераб, Замошкин, Левада, 
Василий Давыдов пили вино и травили анекдоты, она смотрела на них – толстых, оплывших, 
пошлых – и недоумевала, что может быть общего между ними и сидящим в стороне ГП – 
подтянутым, рысьеглазым, стремительным в движениях169. 
На том совещании с ГП познакомился Станислав Кордон: 
«Более тесное сотрудничество возникло в 1970-71 гг., когда я был аспирантом Института 
социологии АН СССР. В секторе Ю.А. Левады был знаменитый семинар, на котором 
выступали все лучшие представители отечественной общественной науки, в том числе и 
Георгий Петрович. Я помню выступление, в котором он рассматривал значение 
социологического подхода (“социологизма”) в методологии. Интерес ко всем “продвинутым” 
направлениям в науке приводил меня на выступления О. Генисаретского, Б. Сазонова и даже 
в лабораторию В. Лефевра, у которого я однажды играл на дриблинге (или в дриблинг). 
Поскольку многие члены нашего сектора одновременно участвовали в семинарах ММК, мне 
доводилось общаться с членами Кружка и в неформальной обстановке. По-человечески мне 
они были симпатичны, но то, чем они занимались, я не понимал и, главное, не одобрял. Я 
придерживался позиции, которую ГП потом определил как “гонка за лидером”: я полагал, что 
их деятельность неполезна, поскольку они выступали против тех ученых, которые в 
Советском Союзе пропагандировали теории и концепции западной философии и социологии. 
После окончания аспирантуры я уехал в Пермь, где стал работать в лаборатории 
социологических исследований. Вскоре обнаружил, что очень многие коллеги либо прошли 
школу ММК, как Б. Сазонов, либо, как И. Жежко и В. Дудченко, активно контактировали с 
Кружком, и в своей социологической деятельности постоянно, в той или иной степени, 
использовали знания и навыки работы в методологии в своей социологической деятельности, 

	  
168 в архиве ГП хранится стенограмма обсуждения 
169 из беседы с составителем Летописи 
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что, несомненно, способствовало повышению их профессионального уровня как 
социологов170. 

май – завершается работа над монографией «Педагогика и логика», начинается 
подготовка к её изданию. Эксперты Академии педнаук дают отрицательные 
отзывы, тем не менее, в издательстве успевают закончить вёрстку и сверку 
набранного текста… 

ГП готовится к выступлению по теме «Соотношение общей теории систем и общей 
структурно-системной методологией» на 3-м Всесоюзном симпозиуме по 
кибернетике. 

На семинаре в лаборатории ВНИИТЭ, руководимой ГП, продолжается доклад 
Игоря Голомштока на тему «Дизайн и искусство». 

15 мая – вторая часть доклада Олега Генисаретского171. 

16 мая – Александр Солженицын пишет письмо IV Всесоюзному Съезду 
Советских Писателей (вместо выступления): «Воистину сбываются пушкинские 
слова: «Они любить умеют только мёртвых»!.. 

29 мая – ГП участвует в обсуждении темы «Проблемы исследования структуры 
науки». 

В английском журнале «Systematics» опубликован (следом за Болгарией) перевод 
статьи ГП 1966 г. «К анализу исходных принципов и понятий формальной логики» 

Выходит многострадальный сборник «Семиотика и восточные языки» со статьями 
ГП «О методе семиотического исследования знаковых систем», «Концепция 
лингвистической относительности Б.Л. Уорфа» (в соавторстве с Розиным) и 
««Естественное» и «искусственное» в семиотических системах» (в соавторстве с 
Лефевром и Юдиным), а также статьей Розина «Семиотический анализ знаковых 
средств математики». 

лето – на симпозиуме в Новосибирском Академгородке по логике и методологии 
научного познания ГП выступает с докладом «О специфических характеристиках 
логико-методологического исследования науки». Все доклады этого симпозиума (в 
том числе в соавторстве с Виталием Дубровским «Научные исследования в системе 
“методологической работы”») опубликованы в сборнике «Проблемы исследования 
структуры науки». 

Доклад ГП «Что значит рассматривать язык как знаковую систему» на 
конференции «Язык как знаковая система особого рода». 

	  
170 «ММК в лицах», кн. II. В 1992 г. Станислав Кордон в соавторстве с преподавателем кафедры 
философии Сергем Комаровым, участвуя в конкурсе, объявленном Фондом Сороса, напишут учебник 
«Основы методологии: системодеятельностный подход. Категории», но возглавлявший 
соответствующую комиссию Вячеслав Лекторский его не пропустит: «есть и другие мнения, чем 
является методология» (книга будет издана в 2005 г.). 
171 о нём в архиве ГП есть его заметки 
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18 июля – ГП анализирует с Галиной Давыдовой тему «столкновение языков». 

24 июля – ГП участвует в дискуссии за круглым столом по теме «Человек» в 
редакции «Литературной газеты». 

8 августа – записки ГП на тему «Что, собственно, изучают и рассматривают 
лингвисты». 

9 августа – заметки ГП «Формирование собственно научного подхода в 
лингвистике». 

13 августа – заметки ГП по теме «Знак в глоссематике». 

15-16 августа – ГП обсуждает механизмы развития языка с Кириллом Черевко, 
который фиксирует тезисы ГП и, в частности, его слова «моя статья о методологии 
имеет смысл с точки зрения критики имеющихся понятий языка». 

18 августа – ГП вновь обсуждает с Галиной Алексеевной «столкновения языков». 
Не исключено, что в это время он готовится к выступлению на конференции «Язык 
как знаковая система особого рода», где он (предположительно) выступил с 
докладом «Что значит рассматривать язык как знаковую систему?». 

сентябрь – в «Литературной газете» Евгений Богат публикует сокращенную 
стенограмму дискуссии между ГП, антропологом Михаилом Герасимовым 
(известность доктору наук принесли восстановления по черепу лиц исторических 
деятелей) и писателем Николаем Атаровым (популяризатором научно-
технического прогресса) по поводу того, нужен ли Институт Человека и что такое 
человек; в дискуссии также участвовала Нинель Непомнящая. 

(Спустя полгода Богат организует в «ЛГ» публикацию статьи ГП «Данные науки 
или самообман»). 

ГП утверждает, что получить «из ныне существующих наук – антропологии, биологии, 
собственно истории и частных наук: о мышлении, о культуре, – получить более или менее 
полный ответ на вопрос, что такое человек, невозможно». При этом излагает конкурирующие, 
«по крайней мере, три полярные, по-моему, точки зрения». 
Согласно биологической, человек – это «особый высокоразвитый биологический организм, 
который ведет начало от обезьяны, и вот на вершине эволюции стал человеком – Homo 
sapiens. 
Вторая точка зрения сложнее: человек – это система человечества, то есть … я и весь 
огромный сложный мир, если говорить о сегодняшней действительности. Отдельный человек, 
согласно этому представлению, – элемент системы человечества, точнее даже – определенное 
«место» в этой системе, пересечение или совокупность общественных отношений, а чем 
наполняется это «место», уже не столь важно для абстрактного определения». 
Третья точка зрения – человек как суверенная личность – оппонентов, возмущенных 
«техницизмом и аморальностью» ГП, уже не интересовала, хотя в финале дискуссии он 
сообщил им, что его как философа не устраивает ни одна из трёх, ни по отдельности, ни в 
совокупности. 
Спустя двадцать лет он вспомнит об этом в телепередаче под той же рубрикой: 
– Тот, первый, опыт показал, что компания даже очень интеллигентных людей не может 
начать обсуждение столь сложного явления. Не было рамок, в которых можно было 
обсуждать тему человека. Никто друг друга не слушал, каждый считал, что другой говорит не 
на тему, и каждый долдонил своё, не считаясь с тем, что говорят другие... Дискуссия 
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продемонстрировала, что у нас ещё нет культуры междисциплинарной работы… [Кстати], 
несколько лет назад я предложил на международный антропологический конгресс доклад, 
который отвергли из-за одного названия – «О развитии homo sapiens в системе человека» 

Члены ММК еженедельно могут посещать несколько семинаров: 

по проблемам методологии системно-структурных исследований в Институте 
психологии АПН на Моховой, 

семинар в ЦНИИЭП торговых зданий во Вспольном переулке, 

семинары во ВНИИ технической эстетике (на территории ВДНХ) и в ЦЭМИ (на 
Ленинском проспекте) и др. 

Одновременно они собирались в квартире ГП на «Соколе», где по понедельникам 
проходил «большой» семинар (позднее в квартире ГП на Петрозаводской улице), а 
по субботам собирался узкий круг «щедровитян». 

Вспоминает Наталья Кузнецова: 
«Субботний семинар (скорее, конференция) длился целый день, и меня не только приняли в 
этот узкий круг, но и поручили ответственное дело – варить пельмени для обеденного 
перерыва, чем я чрезвычайно гордилась. 
Возникали и более узкие семинары: “гегелевский семинар” (Юра Серов, Оксана Симоненко и 
я) три года преактивно обсуждал “Феноменологию духа”; в квартире Н.Ф. Овчинникова чуть 
позже анализировали “Философию природы”; у Виталия Дубровского наша психологическая 
компания безжалостно препарировала “О душе” Аристотеля. Таких семинаров было 
множество: они открывались, работали и закрывались, когда объявленная тема была 
исчерпана или участники просто уставали друг от друга. Никто эту активность не 
регламентировал. Ведь ГП часто повторял: “Мышление – это коллективный эффект”, для 
членов ММК это была аксиома»172. 
В упомянутые Кузнецовой – и, в своих воспоминаниях, Виталием Дубровским –  «узкие 
семинары» входили также Владимир Столин, Анатолий Тюков, Вера Щур, Виктор Юртайкин, 
Нина Шаластер и мн. др. 

16 октября – доклад ГП «Итоги, проблемы и направления методологических 
исследований» на семинаре «системы и структуры», который по воспоминаниям 
Петра Щедровицкого длился весь 1967-й год!.. 

28 октября – доклад Виталия Дубровского по проблемам рефлексии. 

15 ноября – в издательство «Высшая школа» сдана (Воронежским 
госуниверситетом) книга Владимира Лефевра «Конфликтующие структуры» (под 
редакцией Д. Поспелова, В. Садовского и Э. Юдина).  

В списке литературы упоминается несколько работ ГП, в том числе написанных в соавторстве 
с Лефевром и Юдиным. 

21 ноября – на системно-структурном семинаре ГП начинает доклад с 
обсуждением только что изданной в Советском Союзе книге Имре Лакатоса 
«Доказательство и опровержение». 

Об атмосфере в кружке, возникшей после выхода этой книги, впоследствии вспоминала 
Наталья Кузнецова, по её оценке ГП ещё в университете, сопоставляя методы работы физиков 

	  
172 «ММК в лицах», кн. I, СС.93-94 
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и философов, решил, что «оздоровление» отечественной философии требует перенесения 
нормативов работы из естественных наук в гуманитарную сферу: 
«Для того домашнего семинара, который в конце 60-х годов интенсивно работал в квартире 
Щедровицкого, ориентация на общенаучные нормативы мышления, на «физиков», была чётко 
предъявляемым требованием, методологической нормой. Жёсткость критики, которой 
подвергали докладчика, была необходимой для того, чтобы «гуманитарии» научились 
работать, отделяя шелуху слов и полёт индивидуальной фантазии от содержания, которое 
может быть сформулировано, предъявлено для “интерсубъективной” критики, проверено 
фактами, в частности, “контр-примерами”, на изобретение которых была нацелена 
критикующая аудитория. Никто не роптал (вернее, тех, кто роптал, безжалостно отсеивали): 
так – интеллектуально жёстко – работают “физики”, и поэтому им не стыдно перед 
человечеством за свои результаты. Такова была общая установка этого семинара. 
Мы были, как выяснилось позднее, явными попперианцами, не знавшими тогда, в силу 
нависшего над страной “железного занавеса”, ничего о реальном существовании Карла 
Поппера. А когда вышел перевод книги Лакатоса “Доказательство и опровержение” (1967 г.), 
то не было у этой книги более благодарной читательской аудитории, чем та, 
“щедровитянская”. … В предисловии к изданию, правда, было сказано, что читатель должен 
воздержаться от позитивизма и конвенционализма, к которым его подталкивает автор и его 
учитель Поппер, но сумеет найти в этом произведении “немало ярких доказательств тому, что 
математика в познании действительности идёт по тому же диалектическому пути, что и 
другие науки”. Однако кто же читает подобные предисловия? Мы не замечали его, как не 
замечали сотрудники ИИЕТ идеологических лозунгов Ленина, развешанных по институтским 
стенам. Мы читали эту книгу необычайно серьёзно, с карандашом в руках, пытались 
схематизировать метод, усвоили терминологию, от которой потом не отказывались, 
подражали – в своих публикациях, но главное – в нормативах ведения научных дискуссий. … 
В нормативах работы физиков лежали истоки романтических порывов, возникали планы и 
оформлялись дерзкие притязания гуманитариев новой генерации173. 

25 ноября – лекция ГП «Проблемы методологии управления социальными 
процессами» на философском факультете МГУ. 

27 ноября – продолжение доклада ГП по книге Имре Лакатоса «Доказательства и 
опровержения».  

Доклад ГП на конференции Института языкознания по теме «Язык как знаковая 
система особого рода». 

Вадим Садовский защищает диссертацию на степень кандидата философских наук 
по аксиоматическому методу: 

– Её идейная основа – параллелизм форм и содержания мышления, чего Зиновьев не 
принимал совершенно, хотя именно он помог мне оказаться в Институте философии. До 1974 
года личные симпатии с ним были взаимными. Мы часто вместе проводили время на даче, 
гуляли в лесу, при необходимости он у меня буквально дневал и ночевал, даже советовался со 
мной, с мальчишкой, статьи за рубеж через меня передавал. А уж шампанского мы с ним 
выпили не одну бочку… если шампанское можно измерять бочками. Даже зная, что я 
«щедровитянин», предложил себя в качестве официального руководителя моей докторской 
диссертации, но когда я принёс ему готовый текст, Саша прочитал и взбеленился: как это я, 
создатель системного метода, у тебя не фигурирую?! А на моё возражение, что список 
«самых-самых» фамилий я начинаю перечислять с известной четверки «диалектических 
станковистов» плюс Ильенков, он ответил категорическим «нет»: «Я не могу быть в этой 
компании»! И на защите он зачитал свой отзыв, положил в портфель и вышел из зала, 
поэтому, когда я, по протоколу, вышел ему отвечать, мне пришлось выкручиваться»… 

	  
173 «Вестник Института истории естествознания и техники», № 1 
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Спустя какое-то время он начал распускать по Москве слух обо мне как об… агенте КГБ!.. 
Единственный, с кем я тогда решил посоветоваться, был Эрик Юдин, он-то меня и успокоил: 
не будешь же ты доказывать, что не верблюд… С этой «версией» мне пришлось столкнуться 
потом, на Западе, когда в начале 80-х я выступал с докладом на конгрессе в Зальцбурге174.  

2 декабря – продолжение лекции ГП на философском факультете МГУ «Проблемы 
методологии управления социальными процессами».  

12 декабря – в издательстве «Знание» (серия «математика-кибернетика») сдана в 
набор (выйдет в 1968 г.) брошюра В. Лефевра и Г. Смоляна «Алгебра конфликта». 

	  
174 из беседы с составителем Летописи 
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1968 
1 января – собкор газеты «Правда» информирует о новогодней речи по телевидению Первого 
секретаря ЦК КПЧ и Президента страны Антонина Новотного. Через пять дней из Праги 
придёт телекс о решении пленума того же ЦК разделить пост Президента и Первого 
секретаря, последним избран Александр Дубчек. Еще через три дня в ЦК КПСС «получено 
приглашение» принять участие в консультативной встрече коммунистических и рабочих 
партий в Будапеште; встреча назначена на 26 февраля. Но уже 12 января «трио» советских 
руководителей вылетело на «дружескую встречу» в Варшаву, затем с «неофициальным 
визитом» в Берлин. Следом с «дружеским визитом» в Москву прибывает Дубчек: накануне 
встречи в Будапеште «дорогие друзья», руководители и «братский» народ Чехословакии, 
получают «горячие поздравления» по случаю 20-летия «исторической победы чехословацких 
трудящихся над силами реакции»: «наша дружбы нерушима»!.. 
После чего информационный вал стихает. Пауза обрывается в конце июля: «друзья навек» 
встречаются для «широкого товарищеского обмена мнениями по вопросам, интересующим 
обе стороны», в обстановке «полной откровенности, искренности и взаимопонимания». 
Только не понятно, почему не в Москве или Праге, а в приграничном поселке Чиерна над 
Тиссой… Тем более, что уже на следующий день из Чиерны они переехали в Братиславу на 
встречу с остальными «братьями», подписав «важнейшее» заявление о необходимости 
крепить… после нее Дубчек выразил уверенность в том, что «документ, который мы 
подписали, будет иметь большое значение для укрепления наших отношений». 
Что происходит, рядовому читателю оставалось неведомо вплоть до 21 августа, когда 
«Правда» опубликовала сообщение ТАСС, которое было, как всегда в таких случаях, 
«уполномочено заявить», что партийные и государственные деятели Чехословакии, ни до 
чего в Чиерне и Братиславе не договорившись, обратились с просьбой об оказании 
неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами!.. Она братскому народу была 
оказана незамедлительно. 
На следующий день полосы «Правды» запестрели сообщениями о том, что советские люди 
единодушно поддерживают и безоговорочно одобряют…  
События в Чехословакии накладывались на события в Советском Союзе. Одно из знаковых 
случилось через десять дней того же переломного года…  

12 января – через год после ареста приговорены к разным срокам заключения 
Александр Гинзбург (5 лет), Юрий Галансков (7 лет), Вера Лашкова (1 год) и 
Алексей Добровольский (2 года). 

18 января – «Комсомольская правда» публикует статью о «деле Гинзбурга и 
Галанскова». Её автор пишет, что во время обыска у арестованных были изъяты 
антисоветские издания – белогвардейская газета «Посев», журналы «Наши дни», 
«Грани» (и т.п.). В них давались рекомендации и наставления о формах и методах 
борьбы с советским строем, в том числе с помощью вооружённой борьбы, призывы 
к совершению террористических актов и создании на территории СССР ячеек НТС. 

Соответствующие статьи опубликованы в «Известиях» и «Литературной газете». 
В связи с завершением суда над Александром Гинзбургом и Юрием Галансковым на 
внутреннем семинаре кружка (присутствовали Игорь и Никита Алексеевы, Наташа 
Кузнецова, Вадим Розин, Владимир Смолин, другие участники того вечера «не опознаны») 
ГП обсуждает принципиальный вопрос: подписывать письмо в защиту правозащитников или 
нет. Отговорив всех от участия в этой «акции», сам ГП на следующий день письмо 
подпишет175. 
Вспоминает Николай Федорович Овчинников: 

	  
175 Коллективное письмо подписал Игорь Алексеев (член партии с 1965 г., тогда жил в Новосибирске). 
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– В 1968 году, когда появились письма интеллигенции против судебных репрессий, Игорь как 
раз приехал в Москву. Всякий раз, приезжая, он заходил в постоянно действующий семинар 
Г.П. Щедровицкого. Он приходил всегда и ко мне и рассказывал о том, что делается в Сибири 
и в Москве. И вот он рассказал о том, как на семинаре Щедровицкого обсуждался вопрос о 
том, подписывать или не подписывать письма в защиту Гинзбурга и Галанскова176 

Член редколлегии журнала «Техническая эстетика» ГП размышляет над 
основными разделами и темами публикаций. В 1968 г. он публикует статью 
Александра Зиновьева «Когда появляется методология»!.. 

февраль – ГП начал читать курс (в МГУ?), рассчитанный на 30 лекционных часов, 
методологии социологии, и с первых же слов предупреждает, что читать его он 
будет: 

– … не тем, кто хочет применять уже готовые социологические знания при решении каких-
либо практических проблем… и не тем, кто хочет работать в рамках уже существующих 
социологических предметов. Методология науки – это та её часть, которая уходит в будущее. 
Этот курс, очерченный тем (знаниями и напряжениями), чего сейчас в социологии не хватает, 
предполагает совершенно особое, специфическое отношение к проблеме. Он ориентирован и 
предназначается в первую очередь для тех, кто хочет строить новые представления, 
разрабатывать новые социологические понятия, строить такие модели и схемы, которых в 
социологии до этого не хватало… 

ГП с Вадимом Розиным пишут статью «Мозг как система, структура и 
организованность»177. 

5 февраля – доклад ГП «Структуры деятельности и развитие» на системно-
структурном семинаре в продолжении обсуждения работы Имре Лакатоса 
«Методология исследовательских программ». 

7 февраля – «Правда» публикует статью академика АН УССР М. Омелянского 
«Союз философов с естествоиспытателями». Автор выделяет три сборника: 
«Некоторые вопросы методологии научного исследования» (авторы ЛГУ), 
«Методологические проблемы современной науки (авторы МГУ) и «Логика 
научного исследования». 

20 февраля – «Правда» публикует интервью с А.Н. Леонтьевым178 «Второе 
дыхание психологии» (о её успехах и необходимости новых кадров). 

22 февраля – в беседе с Виталием Дубровским ГП размышляет на тему 
«деятельность и машина». 

В журнале «General Systems» опубликована статья ГП «К анализу исходных 
принципов и понятий формальной логики», ранее (1966 г.) опубликованная в 
Болгарии. 

	  
176 из воспоминаний об Игоре Алексееве в книге 1991-го года. Своё отдельное письмо подписал Борис 
Сазонов, обошлось без последствий, тем более что он не был членом партии (из беседы с составителем 
Летописи). 
177 была ли опубликована, неизвестно 
178 академик АПН, лауреат Ленинской премии, профессор МГУ 
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В журнале «Linguistics» опубликована статья ГП «Методологические замечания к 
проблеме типологической классификации языков» (1965 г.). 

март – 1-е совещание в Тарту по методологии социологии, один день был 
посвящён семиотико-структурным представлениям.  

Совещание открыл Юрий Лотман, следом за его докладом выступил ГП с докладом «О роли 
онтологии в социологических исследованиях» (семиотические и структурные представления). 
Прерывая его, юный адепт структурного подхода в какой-то момент, обращаясь к ГП, 
который вводил различение предмета и объекта, выкрикнул: «А вы вообще различаете 
предмет и объект»?! Ответом был хохот присутствующих. 
Здесь же Олег Генисаретский заявил, что поскольку нет социологической теории, то нет и 
социологии (как науки), о чём ГП вспомнит в лекциях 1970 г. в Планерском. 
Приехавший на совещание в Тарту с некоторым опозданием Борис Грушин поделился с ГП179 
новостью: на пленуме ЦК и XIX Московской партконференции обсуждались «актуальные 
проблемы международного положения и борьбы КПСС за сплоченность мирового 
коммунистического движения» и как один из примеров творимых в стране безобразий 
упомянули «дело» Гинзбурга. 

Анатолия Пископпеля распределяют в Институт автоматики и телемеханики: 
«Надо было выбрать – “идти в профессионалы” или “посвятить” себя методологии. А я уже 
был настолько ею “пропитан”, что на всё смотрел через призму идей и представлений, 
которые за годы жизни в ММК вошли в плоть и кровь, и потому, презрев здравый смысл, 
решился выбрать, как выразился Генисаретский, “авантюрный” образ жизни. Руководивший 
тогда лабораторией во ВНИИТЭ Георгий Петрович предложил мне идти к нему. Я тут же 
отказался от официального распределения, и он стал “выбивать” под меня ставку. Но когда 
осталось получить лишь подпись директора на приказе, начались репрессии против 
«подписантов» в защиту диссидентов Гинзбурга и Галанскова, после чего для ГП стало 
проблемой не меня устраивать, а самому искать новое место работы. Поэтому я начал свою 
трудовую биографию сотрудником лаборатории «информационных процессов головного 
мозга» на биолого-почвенном факультете МГУ»180. 

апрель – в № 4 номере журнала «Вопросы философии» опубликована статья ГП 
«Модели новых фактов для логики» – рецензия на книгу Имре Лакатоса 
«Доказательства и опровержения. Как доказываются теоремы». 

11 апреля – ГП приглашают к Юрию Соловьеву181 на приём делегации 
зарубежных дизайнеров. 

28 апреля – ГП вызывают к секретарю партбюро Юрию Иванову, который требует 
объяснить в письменной форме, что подвигло коммуниста на неблаговидный 
поступок – подписание коллективного письма в защиту Александра Гинзбурга и 
Юрия Галанского. Объяснение выглядит довольно странно даже для либерального 
года: 

«Единственным мотивом была забота о престиже и авторитете нашей страны… любой 
процесс, проходящий с каким-либо нарушением процессуальных норм или видимостью его, с 
отсутствием гласности или с информацией, противоречащей здравому смыслу, тревожит и 
заставляет обращаться к руководителям партии и правительства… 

	  
179 воспоминания Галины Давыдовой 
180 «ММК в лицах», кн. I, с.181 
181 директору ВНИИТЭ 
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В тот же день ГП приглашают на телевидение поделиться соображениями о 
технологии мышления182. 

Через какое-то время он предложит готовую (5 авторских листов) рукопись под тем 
же названием издательству «Знание», три года назад издавшему его 
«Методологические проблемы системного исследования». Издательство заявку 
отвергнет. 

Выходит монография «Теория речевой деятельности» (проблемы 
психолингвистики). В Части 1-й (О предмете психолингвистике) 3-ю главу 
представляет текст ГП «Лингвистика, психолингвистика, теория деятельности». 

7 мая – на закрытом партсобрании ВНИИТЭ членам партии сообщают о решениях 
апрельского Пленума ЦК КПСС: «Об актуальных проблемах международного 
положения и борьбе КПСС за сплоченность мирового коммунистического 
движения». 

16 мая – выступление ГП в Доме архитектора на объединенном заседании 
теоретического клуба Союза архитекторов СССР и исследовательского комитета 
социальных проблем градостроительства и архитектуры Советской 
социологической ассоциации. 

22 мая – «персональное дело» ГП обсуждают на заседании партбюро 
Принять решение об исключении ГП из партии не удалось: голоса разделились почти 
поровну. В любом случае судьбу ГП должно было определить общеинститутское 
партсобрание. 

27 мая – на партсобрание с обсуждением «персонального дела» ГП пришло не 
более четверти от списочного состава членов партии, он продолжает гнуть свою 
линию: 

– Я внимательно прочёл и проанализировал статьи в газетах, оцениваю их как 
противоречащие здравому смыслу и ложные», «при проведении этого процесса были 
нарушены 11 пунктов уголовно-процессуального кодекса, за сказанное я могу отвечать перед 
советским судом… 
На голосование выносятся две формулировки: одна – исключить из партии, другая – объявить 
строгий выговор с занесением в личное дело. За исключение проголосовали 41 член партии 
(32 против), за строгий выговор – 31 (41 против, 1 воздержался). То есть, необходимых двух 
третей голосов не набрала ни одна из резолюций, а потому начальству пришлось срочно 
проводить ещё одно собрание. 

31 мая – второе партсобрание по «делу» ГП с решением исключить из КПСС.  

июнь – публикация брошюры Андрея Сахарова с текстом «Размышления о 
прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе»,  

которая есть «единственная гарантия осуществимости научно-демократического подхода к 
политике, экономике, культуре». При этом Андрей Дмитриевич расходится с Солженицыным 
во всём, что касается теории и практики общественной борьбы (с деспотией), полагая 

	  
182 распечатка хранится в его архиве 
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необходимым выход в легальное пространство, открывая его для русской интеллигенции, 
преодолевая аполитичные формы её противостояния власти. 

Галина Давыдова обнаружила… слежку!  
Что наблюдают за домом, она знала: соседом по коммуналке был Алик Гинзбург. Даже не 
будучи изощрённым резидентом, можно было приметить, что у подъезда стоит «Волга» с 
неизменными номерами, а за входящими и выходящими наблюдают одни и те же 
фланирующие туда сюда топтуны. Но кожей ощутив, что с какого-то момента отслеживают 
уже её, испугалась: обнаружат её отлучки на «Сокол», начнут наблюдать за ГП и участниками 
семинаров. Он её «успокоил»: все мы давно под наблюдением. В том числе из-за 
арестованного поэта-диссидента Юрия Галанскова, что оба – учитель и ученик – не скрывали, 
потому как бессмысленно. 

В это время ГП размышляет183 на тему «Характеристика метода восхождения от 
абстрактного к конкретному». 

Об атмосфере партийных собраний, посвящённых изгнанию из партии «подписантов», 
вспоминает Михаил Розов, работавший тогда в Институте экономики и организации 
промышленного производства Сибирского отделения АН СССР: 
«До собрания многие в частных беседах были настроены очень либерально, не видя в акте 
протеста никакого состава преступления, но собрание в целом сразу меняло позиции этих 
людей, и они, точно под воздействием какого-то гипноза, выступали с прямо 
противоположными точками зрения. В зале было душно от почти физического ощущения 
озлобленной непримиримости. Когда был поставлен вопрос об исключении, поднялся лес 
рук, и воздержались только двое... Помню, что это было трудно – не поднять руку на фоне 
трехсот единодушно взлетевших рук»…184. 

июнь – на бюро райкома Новосибирского Академгородка исключён из партии 
Игорь Алексеев. Но пробыл вне партии Игорь Серафимович всего 6 часов – 
уникальный случай!  

Вспоминает Николай Овчинников: 
«Вскоре он приехал в Москву и рассказал мне всю эту историю. … Когда его исключили, он 
вышел на улицу и несколько часов гулял по Академгородку. Он думал и том, что теперь его, 
беспартийного, уволят с работы. Когда он пришёл домой, жена сказала ему, что звонили из 
райкома и просили немедленно прийти. Он пришёл в райком, и ему сообщили, что его 
решили не исключать. “За вас тут просят, вы ведь тоже просите”? Игорь ответил, что он “не 
возражает” против того, чтобы ему вернули партбилет»185. 

2 июня – выступление Олега Генисаретского в Доме архитектора на 2-м заседании 
теоретического клуба Союза архитекторов СССР и исследовательского комитета 
социальных проблем градостроительства и архитектуры Советской 
социологической ассоциации. 

11 июня – на партбюро ВНИИТЭ утверждается характеристика ГП. 

13 июня – на бюро Дзержинского РК КПСС рассматривается вопрос об 
исключении ГП из членов партии. 

	  
183 текст на 10 машинописных страницах 
184 из воспоминаний об Игоре Алексееве 
185 из воспоминаний об Игоре Алексееве 
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Доклад ГП «К анализу структуры, оснований и метода эвристики» на 4-м 
Всесоюзном симпозиуме по кибернетике в Тбилиси, где Владимир Лефевр 
знакомит с ГП и Эриком Юдиным своего аспиранта Владимира Лепского: 

«Мне было очень приятно, когда через много лет Георгий Петрович в беседе сказал, что 
запомнил моё выступление»186.. 

В том же году семинар ГП начинает посещать ученик Лефевра Павел Баранов: 
«Содержания не помню – в отличие от интерьера и антуража. Проходил семинар в актовом 
зале какой-то организации: тяжёлые шторы, огромный бюст Ленина, длинные ряды откидных 
кресел в полутёмном зале. И, как полный диссонанс – энергичное детальное конкретное 
содержательное обсуждение темы, внимательное и беспощадное отношение к каждой более-
менее осмысленной реплике из зала. 
Я ученик В.А. Лефевра: встреча с ним стала переломной точкой на пути от технократии, 
поглощавшей меня ещё в школьно-студенческую пору, в иные миры – математики, 
психологии, философии, мир диссидентов, а уже потом и методологии. 
Своих учеников и коллег Владимир Александрович настраивал на высокий, подлинно 
научный уровень дискуссии на семинарах ГП, говоря, что “настоящая наука делается не в 
Академии наук, а в подвальных помещениях (намёк на то, что наша лаборатория 
располагалась в помещении бывшего туалета) и на таких вот семинарах, как у ГП”». 

июнь – исключённый из партии ГП летит в Новосибирск с докладом «Социология 
и теория деятельности». 

ГП размышляет о «методах семиотического исследования построения теорий»187. 

11 июля – не признав себя виновным, ГП подаёт апелляцию в парткомиссию при 
МГК КПСС. 

23 июля – апелляция ГП поступает в МГК КПСС. 
В пакет, переданный в комиссию горкома, решение собрания об исключении из партии 
вложена и характеристика ГП: 
«За время работы в институте тов. Щ.Г.П. проявил себя творчески мыслящим научным 
работником. Работая над проблемами методологии художественного конструирования и 
технической эстетики, провёл ряд методологических и теоретических исследований. В 
коллективе пользовался авторитетом». 

30 июля – не «заметив» такой характеристики, председатель комиссии только 
спросил ГП, зачем тот подписал письмо, и, получив ответ: «во имя гласности!», 
шмякнул кулаком по столу: «гласность нужна только нашим врагам»!.. 

Партийные старцы были единодушны: «в просьбе Щедровицкого Г.П. об отмене  решения 
райкома отказать». Их резолюция передаётся в бюро МГК КПСС.  

2 августа – апелляция ГП рассматривается на заседании бюро МГК КПСС в 
присутствии 1-го секретаря В. Гришина.  

Как впоследствии рассказывал ГП, глава московских коммунистов, задержавшись на 
Политбюро, где обсуждали решение о вводе войск в ЧССР, на заседание опоздал, а, приехав, 

	  
186 «ММК в лицах», кн. I, с.87 
187 Также в архиве ГП хранится 99 страниц его размышлений на тему «Логика и лингвистика в 
семиотике. Универсалии-2» 
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стучал кулаком по столу и почти кричал: «Вот из-за таких умников, как вы, мы и будем 
вынуждены ввести войска в Прагу»! 

Директор ВНИИТЭ Юрий Соловьев не увольняет ГП (имея связи в «верхах», мог 
себе это позволить), но освобождает его от должности завлаба с понижением в 
зарплате. 

ГП размышляет на тему «Эмпирические исследования и логика», присутствует на 
докладе В. Краевского «Проблемы дидактики (соотношение дидактики и 
методики)». 

7 августа – ГП выступает с докладом «Программа исследования структуры науки». 

15 августа – ГП обсуждает программу 4-го Тбилисского симпозиума по 
кибернетике («Эвристика»), на котором он (предположительно) выступит с 
докладом «К анализу структуры, оснований и метода эвристики». 

ГП выступает с докладами «Метод исследования сложных знаковых образования 
типа блок-схем». 

21 августа – в ночь с 20 на 21 августа советские танки вошли в Прагу: конец 
«Пражской весны». В тот же день в Праге, в газете «Руде право» публикуется 
передовица Дубчека под знаменательным названием «Ленин – проснись! Брежнев 
сошёл с ума»! 

25 августа – на Лобное место на Красной площади с протестом против ввода 
советских войск в Чехословакию вышли Наталья Горбаневская, Лариса Богораз, 
Вадим Делонэ и др. 

24-26 августа – секретная встреча партийно-правительственных делегаций 
Болгарии, ГДР, Польши, Венгрии и СССР: похороны «социализма с человеческим 
лицом»… 

Рассыпан набор сборника «Педагогика и логика».  
Но рабочие типографии, рискуя быть уволенными, вручную переплели несколько десятков 
экземпляров книги и отдали ГП. В таком «книжном» виде» её раздавали неофитам кружка. 
Как сказал директор красноярской гимназии «Универс» Исаак Фрумин, можно только гадать, 
как развивалась бы отечественная педагогическая наука, если бы эта работа ММК тогда 
получила бы широкое распространение в педагогическом и околопедагогическом 
сообществе188. 
По одной версии поводом этого акта вандализма послужило исключение ГП из партии. Есть и 
другая – Петр Щедровицкий видит «реальную причину в резкой конфронтации сторонников 
логического и психологического подходов, которая выразилась в том, что А.Н. Леонтьев 
предложил руководству издательства ‘Педагогика” воздержаться от публикации работ 
“идеологически опасных авторов”»189. 

	  
188 архив составителя Летописи 
189 П.Г. Щедровицкий, «Очерки по философии образования», М., 1993 г. 



96	   Матвей	  Соломонович	  Хромченко	  
	  

studia	  korolevae	  2019-‐02-‐21	  /©	  Фонд	  «Архив	  Московского	  Методологического	  Кружка»	  

сентябрь – в Одессе ГП знакомится с Давидом (Эдиком) Зильберманом и 
рекомендует его в аспирантуру (1968-1972 гг.) к Юрию Леваде (научный 
руководитель) в ИКСИ. 

Выходит книга Мераба Мамардашвили «Формы и содержание мышления» (к 
критике гегелевского учения о формах мышления).  

Осенью Мераб Константинович по приглашению главного редактора журнала «Вопросы 
философии» Ивана Фролова190 становится заместителем главного редактора и членом 
редколлегии (вместе с Александром Зиновьевым – зав. отделом, Борисом Грушиным и 
Юрием Замошкиным). 

ГП начинает обсуждение темы «проектирование». 

Леон Москона и Михаил Папуш «запускают свой музыковедческий семинар»: 
«Нами взялся руководить Вадим Розин. До сих пор помню его замечательную фразу, когда 
заканчивалось большое введение к какому-то докладу: “Ну что ж, пора переходить от слов к 
делу, т.е. от одних слов к другим словам”»191. 

На факультет психологии МГУ поступает Роман Спектор: 
«Заделавшись образцовым испытуемым в экспериментах (оплачиваемых!) Льва 
Щедровицкого, я познакомился и сдружился с Виталием Дубровским, который, ничтоже 
сумняшеся, и привёл меня в ММК. Я был счастлив: оправдалось моё д’артаньяновское 
ожидание покорить столицу и угодить – ни много, ни мало – в самый что ни на есть 
авангардный центр интеллектуального андеграунда. 
На протяжении многих лет, участвуя в разнообразных семинарах (больших и малых) и 
оформляя их в машинописных распечатках вместе с незабвенной Верой Сергеевной 
Часовщиковой (она учила меня набивать табаком папиросы, которые мы вместе курили), я 
слыл и, по сути, был методологом, всячески дразня профессорско-преподавательский состав 
психфака. При этом был уверен, что все без исключения откровенно боятся учеников (или 
последователей) Г.П. Щедровицкого, от которого доставалось “на орехи” служителям всей 
тогдашней науки. 
Методология задавала контур “моих университетов”, и я смело захаживал в 
немногочисленные неофициальные кружки, где занимались философией, математикой, 
филологией, но никогда не позволял себе “скатываться” в болото предметных исследований и 
разработок, тем более сторонился всего того, что было принято у нас называть 
естественнонаучными занятиями. Естественнонаучные интересы – с нашей, 
методологической точки зрения – суть дурновкусие и злосчастный атавизм, от которого 
следовало отказаться, как от аппендицита»192. 

сентябрь-октябрь – в Новосибирске ГП читает лекции по общей теории 
деятельности. 

2 октября – ГП обсуждает с А. Берсом тему «Машины – деятельность. Структуры 
– организованности». 

	  
190 учился на философском факультете одновременно с «диалектическими станковистами» 
191 «ММК в лицах», кн. I, с.170 
192 «ММК в лицах», кн. I, с.194 
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ГП читает цикл лекций по теме «Люди и вещи», в которых «наиболее полно 
представлен метод анализа организованностей»193. 

ноябрь – доклад исключенного из партии ГП «История, структура, общество» в 
Институте истории АН СССР. 

3 декабря – запись нескольких соображений ГП после беседы с Виталием. 
Дубровским «о методе нашей работы». 

17 декабря – Олег Генисаретский предлагает ГП план и структуру совместной 
книги «Теория дизайна»194. 

На протяжении этого и следующего года ГП размышляет над темой «предмет и объект»; в его 
архиве хранится более ста страниц заметок по разным аспектам этой темы. 

26 декабря – ГП размышляет над проблемой «Процессы мышления и структура 
машины науки». 

В Бухаресте прошёл международный конгресс лингвистов, привлекший внимание 
ГП. 

	  
193 об этом упоминает в сноске к своей статье Петр Щедровицкий  в сб. «Программирование 
культурного развития. Региональные аспекты», вып. II 
194 архив ГП 
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В сборнике «Языковые универсалии и лингвистическая типология» опубликована 
статья ГП «Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий» – 
резкая оппозиция ареальному подходу.  

Об этом ГП вспоминает в 12-й лекции в МИСИ, касаясь 2-го периода в («малой») истории 
кружка (1959-71 гг.): 
– Прежде всего, я выделю здесь статью «Методологический смысл проблемы 
лингвистических универсалий» в сборнике «Языковые универсалии и лингвистическая 
типология» 1969 года, которая подытоживала исследования и разработки 2-й половины 60-х 
годов. Среди прочего тогда, в контексте работ по методологии языковедения и языкознания и 
в связи с тем, что происходило в языкознании-языковедении в мировой практике, меня очень 
заинтересовала проблема универсалий. В 1962 году, если память мне не изменяет, 
американцы выпустили такой сборник по проблеме универсалий, у них в связи с этим был 
своего рода бум. Меня это интересовало совсем с другой стороны – общеметодологической, 
но хотелось разобраться и с тем, что такое универсалии, в чём их проблема, из-за чего весь 
сыр-бор разгорается. Так и появилась статья, в которой я обсуждал статус и природу 
универсалий. Но, как и многие другие мои статьи (на что пару дней назад обратила мое 
внимание Карнозова, обсуждая статью «Смысл и значение»), она точно так же была 
выражением представлений о методологии, выработанных к тому моменту… 

5 февраля – «Литературная газета» публикует статью ГП «Данные науки или 
самообман», её текст подготовлен сотрудником газеты Евгением Богатом по 
стенограмме клубной дискуссии, прошедшей годом раньше в Доме архитектора 
(организаторы – Союз архитекторов СССР и Советская социологическая 
ассоциация), он же придумал и заголовок: 

«История нашего общества в последние двадцать лет убедительно показала значение 
социологических исследований. То обстоятельство, что социология у нас не развивалась, 
нанесло отчетливо видимый урон многим звеньям народного хозяйства, например науке, 
градостроительству. … Однако нельзя закрывать глаза на две весьма опасные тенденции, 
которые отчётливо проявились во многих исследованиях последнего времени и начали 
превращать эту важную работу в форму научного и социально-практического самообмана. 
Это стремление получить социальные знания без систематической разработки 
социологической теории и попытки применять конкретные социальные знания для решения 
таких вопросов и такими способами, которым они не соответствуют». 
И в заключение: 
«Энтузиазм молодых социологов обнадёживает, однако не может заменить необходимой 
культуры мышления и методологической строгости суждений. Пренебрежение современной 
методологией может привести лишь к одному – к дискредитации развёртываемых 
социологических исследований. Примеров этому в нашей истории было уже достаточно»… 

7 февраля – ГП обсуждает с Виталием Дубровским соотношение проектирования 
и исследования. 

23 февраля – в субботу ближайшие на то время ученики отмечают 40-летие ГП. 

24 февраля – в воскресенье юбилей ГП отмечали в квартире на «Соколе» как 
семейный праздник. 
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25 февраля – «Правда» публикует «реплику» «Всё надо делать наоборот…» 
заместителя главного редактора, кандидата в члены ЦК КПСС и «по 
совместительству» доктора философии Виктора Афанасьева: 

«В своей статье философ Г. Щедровицкий претендует ни много, ни мало как на создание 
“основ социологической теории”. Напомним, что основы социологической теории созданы К. 
Марксом примерно сто лет назад. Как писал В.И. Ленин, марксизм впервые возвёл 
социологию на степень науки… 
… Факты – воздух для ученого, особенно социолога. «Целый Монблан фактов» изучил К. 
Маркс, прежде чем сформулировал глубочайшие теоретические выводы “Капитала”. 
Скрупулёзного анализа фактов в их цельности, взаимной связи требовал от ученого-
обществоведа В.И. Ленин… 
Взамен этого неоспоримого положения Г. Щедровицкий предлагает “современную 
методологию” познания, которая заключается в разработке идеальных моделей и применения 
“специальных методов их познания”. 
Оставляя за автором и “Литературной газетой” право на расшифровку смысла подобных 
рассуждений о «расходящихся траекториях», мы считаем необходимым отметить, что по сути 
своей статья Г. Щедровицкий определенно расходится с основами марксистско-ленинской 
теории познания»… 

ГП пишет письмо в редакцию:  
«Уважаемый тов. редактор! Прочитав в Вашей газете заметку доктора философских наук В. 
Афанасьева, посвящённую моей статье в “Л”Г», хочу обратить Ваше внимание, что она 
содержит ряд очевидных фальсификаций и, кроме того, выражает взгляды и позиции, 
которые, в случае их распространения, могут принести народному хозяйству и науке нашей 
страны один лишь вред. Я думаю, что во взглядах В.А., независимо от его субъективных 
устремлений, нашла выражение практическая позиция тех деятелей, которые не могут 
работать на уровне современных требований и предпочитают, чтобы во всём сохранялась 
рутина, не требующая от них ни напряжения сил, ни компетентности в современных методах, 
ни творческого поиска… 
Заканчивая письмо к Вам, уважаемый тов. Редактор, я хочу выразить своё глубокое 
удивление по поводу того, что на страницах газеты “Правда” могла быть опубликована столь 
некомпетентная заметка, содержащая явные фальсификации и взгляды, наносящие ущерб 
градостроительной и дизайнерской практике. Я хотел бы получить Ваш ответ и надеюсь на 
возможность обсудить с ответственными сотрудниками Вашей газеты сложившуюся 
ситуацию»195.. 

На факультете журналистики МГУ Борис Грушин читает курс лекций «Социологии 
средств массовой информации», а Юрий Левада – «Общей социологии», он 
вспоминает: 

– После публикации «реплики» мне позвонил кто-то из наших общих знакомых, кто, не 
помню, и, рассказав об этом безобразии, добавил, что надо поговорить с её автором и что 
только я смогу это сделать. Я позвонил Афанасьеву, он согласился меня принять, я приехал в 
редакцию, и он, выслушав меня, изобразил крайнее возмущение: «Да что ж это такое!.. Мы 
что, никого не можем покритиковать?! Я скажу!.. Я нажму!.. Я добьюсь!». Я ушёл от него 
довольный, полагая, что дело сделал. На самом же деле был он человек серый, произносил 
всякие слова насчёт системного анализа, Бог весть ещё что, хотел изобразить из себя 
прогрессиста196. 

	  
195 В архиве ГП сохранился черновик этого письма, но неизвестно, был ли «чистовик» отправлен в 
редакцию 
196 из беседы с составителем Летописи 
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Очень скоро пришла пора защищать самого Юрия Александровича – придравшись к его 
книге «Лекции по социологии» (в 2-х томах, изданы ИКСИ), его «проработали» в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС. Выступая по его «делу», заместитель директора 
Института конкретных социологических исследований Федор Бурлацкий, а он тогда был 
также членом ЦК КПСС и редколлегии «Правды», сказал, в частности: 
– Обсуждаемый вопрос очень серьёзен. Не только Юрий Александрович Левада, но и весь 
коллектив, партийная организация проходят проверку на зрелость. … Самое важное – 
классовый, партийный подход. … Первый урок – принципиальный. Каждое исследование 
должно быть пронизано марксистско-ленинским духом и исходить из задач партии на данном 
этапе. … Наш коллектив, партийная организация и дирекция сделают все необходимые 
выводы из обсуждаемого факта, чтобы ответить делом на большое доверие ЦК, создавшего 
наш институт 197. 
– Бурлацкий, – вспоминал Юрий Александрович, – а он был начальником, но не из гонителей, 
стремился сохранить институт как своё статусное место. Самое противное в том, на что они 
меня толкали: мол, ты, Юра, не рыпайся, всё равно не удержишься, но из-за тебя и нас хотят 
убрать. Меня ставили в идиотское положение. Я был драчлив, всегда был готов ругаться с 
кем угодно, доказывая свою правоту. А они мне говорили: «Да не делай ты этого, мы все 
погибнем, но и ты погибнешь, а если мы останемся, то всё будет в порядке, и ты сможешь 
работать». 
Бурлацкий произносил: «мы оправдаем доверие партии»! А что ещё он мог говорить? Правда, 
можно было говорить более сдержанно… Но это был поход сталинистов против остатков 
квази-либералов, конкретно – против Румянцева, тогда директора института, вице-президента 
АН СССР, доброго, по сути дела, человека. Судя по обсуждению, мои лекции никто дальше 
пятой страницы не читал, а главная претензия была к довольно осторожно высказанному 
утверждению о самостоятельности социологии как науки: это казалось мне настолько 
очевидным, что нечего об этом много говорить. 
Мне показывали донос Суслову, это была «чисто творческая» инициатива одного из бывших 
сослуживцев, всё делалось «руками профсоюза». А поводом послужила статья «Все дороги 
ведут в Рим», который тогда был центром «пересадки» всей еврейской эмиграции…198. 

февраль (или май) – в Новосибирском Академгородке Вадим Розин защищает 
диссертацию на тему «Логический анализ математических знаний или генезис 
формирования “Начал” Эвклида» на степень кандидата философских наук.  

С учётом «реплики» в «Правде» Учёный секретарь диссертационного совета предложил 
диссертанту изъять из списка литературы ссылки на работы ГП, Вадим отказался. И хотя 
положительные отзывы прислали три оппонента, а сама защита прошла без сучка и 
задоринки, «друзья» ГП, а они были всюду, в том числе и в ВАК, организовали 
«дополнительные» и, разумеется, отрицательные рецензии. Их острие было направлено на 
ГП, например: «Термин “содержательно-генетическая логика” появился во второстепенных 
(!) изданиях у нас лет 15-18 назад в статьях Щедровицкого, который на основании 
надуманной критики существующей логической концепции с большим шумом провозгласил 
“новую программу” логического исследования. С тех пор я не слышал о каких-либо 
результатах, полученных в рамках этой “новой программы”… и что такое содержательно-
генетическая логика осталось тайной нескольких её адептов». Другой рецензент «обвинил» 
диссертанта в том, что тот, вместо того, чтобы опираться на труды классиков марксизма, 
«прибегает главным образом к авторитету Щедровицкого»… 
В итоге через три (!) года после защиты Розину было отказано в присуждении степени 
кандидата философских наук, но за него вступились официальные оппоненты, в этой области 
вполне авторитетные: Н. Овчинников и А. Уёмов, а по просьбе ГП коллективное письмо 

	  
197 из сборника документов «Советская социология» 
198 из беседы с составителем Летописи 
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председателю ВАК написали Э. Ильенков, Б. Грушин, В. Давыдов и М. Мамардашвили 
(отказался подписать только А. Зиновьев): 
«Конечно, не всё в работах В.М. Розина может быть признано бесспорным; есть там 
недостаточно развёрнутые и обоснованные положения, есть смелые гипотезы, в некоторых 
случаях недостаточно проработан материал истории науки. Но как нам представляется, при 
любом, самом строгом и придирчивом подходе работы В.М. Розина свидетельствует о том, 
что он заслуживает степени кандидата философских наук». 
С мнением столь авторитетных лиц ВАК не посчитаться не мог. И через месяц та же самая 
экспертная комиссия утверждает диссертацию, вызвав гнев председателя ВАК, 
потребовавшего отправить текст на дополнительный отзыв, который окажется 
положительным… 

март – не заметить выступление «Правды» директор ВНИИТЭ Юрий Соловьев 
уже не мог, и ГП был уволен из института с формулировкой «по сокращению 
штатов», став на полгода безработным. 

ГП пишет заявку на имя главного редактора издательства «Знание»: Прошу 
включить в издательский план написанную мною брошюру «Технология 
мышления» (объем 5 авт. листов)… 

На факультете психологии МГУ создаётся хоздоговорная лаборатория инженерной 
психологии под руководством Льва Щедровицкого, а в ней – методологическая 
группа под руководством Виталия Дубровского, здесь начинают работать Михаил 
Папуш и Анатолий Пископпель.  

Итогом работы лаборатории стала методологическая концепция инженерной психологии и 
инженерно-психологического проектирования, противопоставленная концепции эргономики 
В.П. Зинченко и В.М. Мунипова.  
В «мини-семинаре» (по образцу «большого») сотрудники лаборатории и студенты 
приобщались к общеметодологическим идеям и представлениям, а через некоторое время 
часть из них в результате «естественного отбора» становились участниками и «большого» 
семинара и, самоопределяясь, входили в методологическое движение. 
Вспоминает Анатолий Пископпель: 
«У нас были наполеоновские планы и масса энтузиазма. Мы взялись за разработку 
“прикладной методологии” для инженерной психологии, налаживали регулярный выпуск 
сборников переводов, собственных работ и т.п. Но наша активность и самодеятельность 
пришлись не по вкусу декану факультета и его ближайшему окружению. А.Н. Леонтьева не 
устраивала идейная ориентация на методологию, нам надо было заниматься «не тем и не так», 
ибо наша активность не способствовала развитию академической психологии и реализации 
начальственных идей. Поэтому лаборатория как самостоятельный организм просуществовала 
года три и была прикрыта, после чего на инженерно-психологическом “фронте” остались 
только мы с Л.П. Щедровицким»199. 
«Лаборатория инженерной психологии во многих отношениях была уникальной, что и 
определило её расформирование в 1971/72 гг.»200. 

апрель – еретик, «определённо расходящийся с основами марксистско-ленинской 
теории познания», гнёт свою линию – выступает с докладом «Эмпирические 
исследования и теория в социологии» не где-нибудь, а в лаборатории социологии 
при Академии общественных наук ЦК КПСС! 

	  
199 «ММК в лицах», кн. I, СС.181-182 
200 Лев Щедровицкий, там же, с. 204 
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16 апреля – ГП размышляет о «современной науке и проблеме организации 
научных центров». 

19 мая – доклад Виталия Дубровского о процессе (бластный метод). 

26 мая – обсуждение доклада Дубровского о процессе. 

27 мая – в беседе с кандидатом технических наук Абрамом Хейном ГП обсуждает 
организацию отраслевого института. 

Из воспоминаний Виталия Дубровского: 
– Предлагая мне тему работы, ГП спросил, разбираюсь ли я в методологии? Нет. А в 
инженерной психологии? Тоже нет. Вот и отлично, будешь заниматься методологией 
инженерной психологии!.. В тот день мы поехали на доклад Зинченко, они поздоровались, о 
чём-то поговорили, после чего ГП, подводя меня к Владимиру Петровичу, предупредил: 
сейчас я тебя представлю самому главному в стране – номер один – инженерному психологу! 
Душа моя ушла в пятки. Зинченко протягивает мне руку, произносит «очень приятно», но с 
интонацией почти угрожающей, и бросает на меня цепкий внимательный взгляд, на что я 
тогда не обратил никакого внимания, а зря…201. 

9 июня – продолжение доклада Дубровского с участием ГП, Розина, Москаевой, 
Сазонова и Папуша. 

16 июня – продолжение доклада Дубровского. 

17 июня – подписан к печати (в типографию будет сдан 26 декабря) сборник 
переводов статей (выступлений) ведущих западных специалистов «Исследования 
по общей теории систем» с предисловием В. Садовского и Э. Юдина. В нём среди 
упомянутых работ советских авторов «проскочила» – Главлит не углядел – ссылка 
на работу ГП «Проблемы методологии системного исследования» 1964 года. 

О сложностях после исключения ГП из партии вспоминает Вячеслав Семенович Степин: 
«Я всегда ссылался на него. Но было время, когда ссылки на Г.П. Щедровицкого 
вымарывались из наших статей, в том числе из книг Института философии, – после того, как 
они попадали в одну из редакций издательства “Наука”. Помню одну коллективную 
монографию, где шла моя статья и где я написал, что Щедровицкий – первый в нашей 
литературе высказал такие-то идеи. Эту фразу сразу вычеркнули, но ссылка оставалась, и 
после этого я уже регулярно мог ссылаться на его работы»202. 

23 июня – продолжение доклада Дубровского. 

В сборнике «Языковые универсалии и лингвистическая типология» («из всех 
словосочетаний и словообразований взяты два самых бессмысленных, не имеющих 
содержания и денотации, и поставлены в название сборника») опубликована статья 
ГП «Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий»: 

– Для меня эта очень важная, поскольку я там задавал системодеятельностный подход в 
лингвистике и обсуждал его возможность и оппозиции к традиционным подходам 203. 

	  
201 из беседы с составителем Летописи 
202 сб. «Познающее мышление и социальное действие», М., 2004 
203 из 8-й лекции в МИСИ 



	   Летопись	  (Методолог)	  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

103	  

В Москве с ГП знакомится лингвист из Пятигорского института иностранных 
языков Виктор Литвинов: 

«С моим коллегой и другом по кружку Олегом Карасевым я по стечению обстоятельств был 
рекомендован Г.П. Щедровицкому, он нас принял и рассказывал о деле, которым занимается 
его круг людей, о семинарах и перспективах. Он тогда жил на “Соколе” и, кажется, у него 
было трудное время. Говорил он трудно. Я до этого читал какую-то из его опубликованных 
статей, относящихся к лингвистике. Теперь впечатление от разговора было аналогично 
тогдашнему: какой-то необыкновенно умный человек, занимающийся чем-то таким, что мне 
и нам никогда не будет нужно. Он сказал: “На днях будет конференция по семантике в 
Институте языкознания, я участвую, приходите”. Мы не пошли – “Ленинка” была для нас 
важнее. 
Я подключился к методологии через три года. Георгий Петрович участвовал в конференции 
по лингвистике текста в МГПИИЯ. там были опубликованы мои тезисы, он их прочитал и 
прислал мне короткое письмо: “Сожалею, что наш контакт не продолжился, мы едем в 
Калининский университет на совещание по лингвистике, не приедете ли?”. Я поехал в Тверь 
и испытал неожиданное наслаждение от того, как методологи анатомировали мышление 
живых лингвистов. Там были ещё Олег Генисаретский и Виталий Дубровский, такие молодые 
и такие умные! Я понял, что мне надо учиться не только у лингвистов, даже особенно – не у 
лингвистов, а вот у “этих”. 
После этого я ездил на методологические мероприятия любого рода, когда родной вуз 
соглашался оплатить командировку (за свой счёт не мог по бедности). Участвовал и в играх, в 
том числе игротехником на И-12 в Харькове вместе с пятигорчанами О.В. Карасевым и А.К. 
Драгановым. Надо сказать, что ГП сам охотно ездил на лингвистические дискуссии Северо-
Кавказского научного центра в Пятигорский иняз и в Ростовский университет, его здесь 
любили, и сложилось что-то вроде методологически озабоченного круга людей. Не 
знаю, корректно ли говорить о «пятигорских методологах». Но ГП приглашал и других 
наших людей, в том числе в качестве методологов, например, Т.Н. Снитко и О.В. Сухих 
(«ММК в лицах», кн. I). 

7 июля – доклад ГП «Естественные и искусственные системы» на заключительном 
заседании семинарского учебного 1969 года. 

12-20 июля – в летней школе социологов социологической лаборатории при 
Томском университете (посёлок Ярское) ГП читает цикл из 5-ти лекций 
«Социологические проблемы и социология сегодня» (в его архиве хранится текст 
на 219 машинописных страницах). 

 В них он обсуждает совокупность принципов, которые могли бы послужить 
методологическим и теоретическим основаниями для развёртывания широкой системы 
социологических исследований, а также ряд мировоззренческих и методологических 
принципов, характеризуя ситуацию в зарубежной и советской социологии. 

август – с ГП знакомится студент гуманитарного факультета НГУ Вячеслав 
Дудченко.  

Потом в Свердловске он, учёный секретарь Уральского филиала ВНИИТЭ, будет участвовать 
в семинарах в Новой Утке. Затем переедет в Ярославль (психолог на заводе), будет 
приглашать ГП с лекциями по истории ММК и назовёт имя ГП студенту психфака 
Ярославского университета Юре Громыко. 

В Тбилиси прошла кардинальная (по оценке ГП) международная дискуссия о 
возможности Общей теории систем, которая будет иметь продолжение в 1971 году 
в Москве на международной конференции по истории естествознания и техники с 
участием Анатоля Раппапорта. 
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По инициативе Евгения Розенблюма (по воспоминаниям Вячеслава Глазычева) 
директор Учебно-экспериментальной лаборатории Центральной учебно-
экспериментальной студии («Сенежской») Союза художников СССР Наталья 
Ивановна Титова зачисляет ГП в штат студии методистом (зарплата 80 р.), затем он 
становится руководителем лаборатории.  

Раньше ГП уже сотрудничал с этой студией: выступал с докладом «Проблемы, идеология, 
мировоззрение, течения» (каким-то образом этот его доклад связан с 17-м конгрессом 
художников, искусствоведов и критиков в Римини, Италия, 1968-й год), в 1967-72 годах читал 
лекции для участников собираемых студией творческих групп. 

6 октября – ГП открывает «учебный» год Кружка обзорным докладом «Итоги, 
задачи, знания», который будет продолжаться до 29 июня 1970 года: 

– Сегодняшним сообщением я начинаю цикл докладов, которые в основном будет относиться 
к прошедшему году нашей работы и тем задачам, которые возникли в ходе этой работы. Но 
одновременно они будут затрагивать, в общем, весь контекст нашей прошлой работы и задачи 
будущей. Для нас это уже традиция. Каждый год начинался и заканчивался каким-нибудь 
обзором. Последний широкий обзор был сделан мной в Москве в 1965 году. В Новосибирске 
я делал такой обзорный доклад два раза, причём последний в 1968 году… 
В дискуссиях по докладу участвовали (время от времени) Владимир Костеловский, Борис 
Сазонов, Вадим Розин, Виталий Дубровский, Александр Раппапорт. На одном заседании 
«засветился» Никита Алексеев. Отметились вопросами Михаил Папуш, Ирина Жежко, Эмиль 
Смыкун, Роман Спектор, Леон Москона, Игорь Семенов, Иосиф Бакштейн, Владимир 
Мансуров, Галина Демосфенова204. 

13 октября – продолжение обзорного доклада ГП («Вторая часть моего сообщения 
посвящена нашим целым и социальной ситуации, характеристика которой 
включает оценку положения в области философии, методологии, наук, инженерии, 
социотехники и всех примыкающих областей»)205. 

19 октября – в архиве ГП хранятся помеченные этим числом замечания Михаила 
Розова «к обсуждению нашего основного предмета в связи с докладом Г.П. 
Щедровицкого» (где и какого?). 

21-23 октября – в Минске на 2-й конференции по технической эстетике 
(кибернетике) ГП выступает с докладом «Проблемы объекта в системном 
проектировании». 

26-29 октября – в Одессе ГП участвует в конференции по теме «Рефлексия и её 
продукты»: 26-го – доклад Лефевра, 27-го – доклад ГП, 29-го – доклад Розина 
«Системный подход в научном исследовании». 

Институт истории естествознания и техники начинает издавать Ежегодник 
«Системные исследования», в редколлегию входят В.Садовский, Э. Юдин, Ю. 
Левада, В. Зинченко, И. Блауберг, А. Уемов.  

Среди авторов первого сборника –  Н. Овчинников, В. Лефевр, опубликована и переведенная 
с английского статья  Р. Акоффа – одного из создателей метода исследования операций из 

	  
204 Методологическая работа. Теория деятельности (Анналы ММК. 1969/70). Отв.ред. А.А.Пископпель, 
В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «наследие ММК», 2009. СС.7-18 
205 Там же, СС. 19-37 
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Центра системных исследований при Кейсовском технологическом институте; ГП часто 
цитировал его фразу о влиянии «на расстоянии протянутой руки». 

ноябрь – в конференции206 по проектированию участвуют ГП, Дубровский, 
Сазонов и Генисаретский. 

3 ноября – продолжение обзорного доклада ГП207. 

22 ноября – первая лекция ГП из цикла «Основы педагогических знаний»208. 

24 ноября – продолжение обзорного доклада ГП (от 6 и 13 октября). 

1 декабря – продолжение обзорного доклада ГП («Сегодня я должен перейти к 
третьей части моих сообщений…)209. 

3 декабря – вторая лекция ГП из цикла «Основы педагогических знаний». 

8 декабря – продолжение обзорного доклада ГП210. 

15 декабря – продолжение обзорного доклада ГП (сопоставление технической 
методологии, мировоззренческой, философской…)211. 

22 декабря – продолжение обзорного доклада ГП (прошлую дискуссию ГП 
оценивает как малопродуктивную, не позволившую ему «сдвинуться с места»…) 

29 декабря – продолжение обзорного доклада ГП212 («Сегодня я продолжаю 
обсуждение вопроса о структуре и статусе методологии»). 

Из воспоминаний Анатолия Тюкова: 
«В 69-м, когда мы со Столиным начали заниматься проблемами создания языка восприятия и 
в связи с этим организовали свой маленький семинар, мы отошли от Кружка. Но уже через 
год я понял, что атмосферы семинаров ГП в других собраниях не обнаруживаю. Он обладал 
даром создать дух напряжённого внимания к мысли и действиям участников обсуждения, 
успевая обращать внимание на лица вновь появляющиеся. Он как бы проверял их на 
возможность вовлечения в нашу работу, а себя на способность рекрутировать людей для 
методологии»213 
Оценивая последовавшие затем изменения в ММК, ГП запишет (30 июля 1978 г.): 
«Единый до того кружок распадается на ряд относительно независимых кружков и групп, 
которые в тот период – прежде всего, из-за внешних обстоятельств – не могли собираться 
вместе и функционировать как одно целое. Но эти внешние обстоятельства лишь оформили 
то, что возникло и всё более нарастало внутри: просто в 1969-м году центробежные силы 
стали много больше центростремительных»214. 
А спустя десять лет (26.02.1988), говоря о сдвиге в содержательном движении Кружка, ГП 
вновь возвращается к оценке периода 1870-х:  

	  
206 где? 
207 Методологическая работа. Теория деятельности (Анналы ММК. 1969/70). Отв.ред. А.А.Пископпель, 
В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «наследие ММК», 2009. СС.19-37 
208 где? 
209 Методологическая работа. Теория деятельности (Анналы ММК. 1969/70). Отв.ред. А.А.Пископпель, 
В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «наследие ММК», 2009. СС.38-58 
210 Там же, СС. 59-90 
211 Там же, СС.105-128 
212 Там же. СС.149-164 
213 «ММК в лицах», кн. I, с.109 
214 Архив Г.П.Щедровицкого 
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– Период 71-79 гг. характеризуется выходом непосредственно к понятию «коммуникация» в 
её противоположности трансляции… ретроспективно разглядывая тот поворот, я фиксирую 
целый ряд обстоятельств, но не могу выделить главные обстоятельства. Наверное, если бы у 
меня сейчас было больше времени, я мог бы проработать дискуссии, доклады, конференции 
тех лет и, наверное, выделить решающие моменты, которые определили этот поворот от 
разработки теории деятельности к исследованию процессов мысли-коммуникации. Но 
времени нет, работы все не систематизированы, не собраны и, наверное, в 1970-71 гг. вообще 
заканчивается период, когда проводились ещё систематические исторические исследования. 
И поэтому я на всё это, начиная с поворота 1970-71 гг., смотрю, как на историю весьма 
смутную, тёмную и малопонятную. Но какие-то моменты можно выделить как сыгравшие, 
может быть, не решающую, но существенную роль. 
Это был период, близко совпадающий с каким-то очень важным социальным и 
социокультурным поворотом в истории нашей страны. Это 1968-й год и все связанные с ним 
изменения как внутри страны, так и в её внешних отношениях. И вообще, как я понимаю, 
пункт очень важный в развитии коммунистического движения в Европе и во всех странах 
социалистического лагеря. 
Но помимо этого общего для страны процесса, точно так же оказавшего влияние и на 
развитие ММК, часто прямое и непосредственное, была ещё масса обстоятельств внутренних, 
которые точно так же предопределяли существенные изменения. 
Может быть, самым важным из них было то, что подавляющее большинство активных членов 
ММК закончили к этому времени своё обучение и наметили разные направления выходов в 
самостоятельную работу, в связи с чем состав кружка резко изменился. Появились новые 
члены кружка со своими особыми интересами и ориентациями. В этот период главным 
контингентом участников становятся психологи, и вся эта работа разворачивается в связи с 
изменениями психологических исследований и разработок. 
Существенно и важно: на шлейфе 1968 года к 1970-71-му годам возникли большие трудности 
с основными семинарами, которые вёл ММК – с Комиссией по психологии мышления и 
логики и Семинаром по системам и структурам. В силу внешних обстоятельств нормальная 
работа была практически приостановлена, и чтобы эти семинары сохранить, приходилось 
прикладывать очень много усилий. Семинар кочевал с места на место, ввести работу в 
нормальное русло удалось к 1972-73 гг.215. 

	  
215 из 8-й лекции в МИСИ 
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1970 

5 января – продолжение обзорного доклада ГП216, начатого в прошлом году. 

12 января – продолжение того же доклада ГП217: 
– Сегодня нам предстоит очень сложное обсуждение темы, которую я понимаю только на 
одну треть. Образно говоря, наша работа будет состоять в «расщеплении волоса». Кроме того, 
нам придётся по её ходу преодолеть ряд наших предрассудков, с которыми мы свыклись и 
которыми очень гордимся. Этот доклад надо рассматривать как заход по первому кругу. 
Дальше я предполагаю перейти к проблеме деятельности, чтобы в дальнейшем, месяца через 
три, вернуться опять к обсуждаемой нами проблеме… 

19 января – продолжение доклада ГП218. 

26 января – продолжение доклада ГП219. 

2 февраля – продолжение доклада ГП220: 
– Несколько последних заседаний я обсуждал вопрос о статусе и структуре методологии, в 
том числе отношение между логикой и методологией. Сегодня я хотел бы ещё раз вернуться к 
этому вопросу и очень коротко, в эскизном плане, повторить основные результаты, к которым 
мы пришли. Впрочем, это не столько результаты, сколько проблемы… 

23 февраля – продолжение доклада ГП221: 
– В прошлый раз я пытался завершить тему методологии, рассматривая её в целом, и 
стремился поставить вопрос, который представляется мне кардинальным. Однако мне не дали 
этого сделать… 

март – на дискуссии в Институте психологии, где в полемике с П.Я. Гальпериным 
ГП выступил с докладом «О предмете психологии», его впервые услышала 
студентка факультета психологии МГУ Вера Данилова: 

– Его выступление выгодно отличалось от остальных своей содержательностью и 
осмысленностью. Никто из моих знакомых не смог объяснить мне, что это за человек, где он 
работает и как можно поближе познакомиться с его идеями. Поэтому я просто нашла по 
каталогу журнальных статей публикации Георгия Петровича (а их к тому времени было уже 
немало) и несколько месяцев разбиралась с ними, получая огромное удовольствие как от 
содержательно-генетической логики, так и от системного подхода. 
В это время я увлекалась подходом П.Я. Гальперина, пытаясь разработать методику 
формирования продуктивного мышления (на материале математических задач). 
Необходимым условием разработки формирующей методики является выделение 
«предметного содержания и объективной структуры» формируемой деятельности (в языке 
теории деятельности примерно то же самое называется «нормой деятельности»). К тому 
времени я уже поняла, что ни язык психологии, ни язык математики не позволяют мне 
описать «предметное содержание» решения задач. А содержательно-генетическая логика – 
схема нескольких уровней замещения – такую возможность давала. Опираясь на эти схемы, я 
сделала формирующую методику, которая до сих пор кажется мне очень изящной, и поняла 

	  
216 Методологическая работа. Теория деятельности (Анналы ММК. 1969/70). Отв.ред. А.А.Пископпель, 
В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «наследие ММК», 2009. СС.165-180 
217 Там же, с. 181-198 
218 Там же, СС.199-218 
219 Там же, сс219-235 
220 Там же, СС. 236-246 
221 Там же, СС.247-269 
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много нового о процессах решения задач. После этого я стала считать себя последователем 
Г.П. Щедровицкого, ещё ничего не зная ни о существовании методологического семинара, ни 
о том, что среди моих знакомых несколько человек в нём уже участвуют222. 
«Примерно через год мой однокурсник Роман Спектор пригласил меня на открытый семинар 
в ЦЭМИ, где обсуждалась категория системы Г.П. Щедровицкого и рефлексивная алгебра 
В.А. Лефевра: Георгий Петрович полемизировал с О.И. Генисаретским и В.Я. Дубровским. 
Было невероятно увлекательно следить за движением содержания и мысленно соучаствовать 
в происходящем. 
А в 1973 г. А.А. Пузырей пригласил меня на “внутренний” семинар, который еженедельно 
собирался на квартире Георгия Петровича. С тех пор я перестала быть «вольнослушателем» 
(«курсисткой»), а стала участником методологического семинара»223. 

2 марта – продолжение обзорного доклада ГП224: 
– Сегодня я хочу перейти к следующему разделу нашей темы и начать обсуждение блока 
деятельности и всего, что с ней связано – понятий деятельности, схем деятельности и т.д. 

9 марта – продолжение доклада ГП225. 

16 марта – продолжение доклада ГП226: 
– Мы обсуждаем строение и организацию схемы, которая могла быть использована в качестве 
методической или, что то же самое, в качестве средства, организующего нашу деятельность 
по анализу истории развития наших собственных идей. Эта схема поможет нам наглядно 
представить основные этапы и шаги развития представлений о деятельности. Это третий 
семинар, посвящённый этой теме... 

19 марта – Открытое письмо Андрея Сахарова советскому правительству в 
требованием демократизации общества.  

23 марта – обзорный доклад ГП продолжает Вадим Розин227: 
– Я буду рассматривать частную задачу, сформулированную на прошлом заседании 
Щедровицким… 

ГП начинает обсуждение (с участием А.Н. Леонтьева и А.Я. Пономарева) темы 
«логический проект теоретической модели понимания». 

6 апреля – продолжение доклада Вадима Розина228: 
– Передо мной была поставлена задача анализа такой действительности, как методическая 
работа… 

7 апреля – доклад ГП «Критицизм и методология программ научных 
исследований. Об одном направлении в современной методологии и логике науки» 
в Институте истории естествознания и техники. 

8 апреля – в Тбилиси защищает докторскую диссертацию Мераб Мамардашвили, 
пригласив одним из официальных оппонентов Александра Зиновьева. 

	  
222 в том числе староста её группы Валерий Максименко – примечание составителя Летописи 
223 «ММК в лицах», кн. I, СС.139-140 
224 Методологическая работа. Теория деятельности (Анналы ММК. 1969/70). Отв.ред. А.А.Пископпель, 
В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «наследие ММК», 2009. СС.270-282 
225 Там же,  СС.283-288 
226 Там же,  СС.289-300 
227 Там же,  СС.301-323 
228 Там же,  СС.324-342 
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13 апреля – продолжение обзорного доклада ГП229. 

14 апреля – ГП обсуждает с Борисом Сазоновым тему «объект проектирования в 
градостроительстве. 

20 апреля – продолжение обзорного доклада ГП230: 
– Как я уже упоминал в прошлый раз, здесь мы столкнулись с двумя практическими сферами 
деятельности – педагогикой и проектированием. Эти две области практики должны были 
послужить той эмпирической действительностью, на которой мы апробировали свои 
теоретические схемы… 

27 апреля – продолжение доклада ГП231. 

29 апреля – беседа ГП с В. Постоваловой (?) о фонологии. 

4-6 мая – лекции ГП в Планерском (Коктебель) «К проблеме проектирования 
предмета социологии» (четыре части),  

в которых он говорит о необходимости перехода от проектирования науки социологии к 
программированию работ по разработке её проекта232. В дискуссии участвуют (отмечены в 
стенограмме) Олег Генисаретский, Вадим Розин, Александр Голов, Олег Анисимов и Ирина 
Жежко233:  
«Этот выездной семинар в Крым организовал один из последователей ГП, Юрий Петрович 
Анисимов (умер в 2005-м г.). Он снял для нас пустующую мансарду в доме отдыха в 
Коктебеле, где мы жили, готовили еду, пили молодое вино из кувшинов и… семинарили с 
утра до вечера. Кроме ГП там было много москвичей, включая Розина и Генисаретского, и 
людей из других городов. Это было моё крещение в семинаре, здесь я подружилась с кругом 
первых учеников. 
После крымского семинара я вошла в кружок Олега Генисаретского (Г. Беляева, С. 
Мумриков, И. Бакштейн, С. Голов, А. Цыркун et al). Это было замечательное время: мы 
читали и обсуждали Гегеля, других философов и социологов, и много общались. 
Из семинара ГП я ушла сама, но осталась в системе концентрических семинаров, 
руководимых Розиным, Сазоновым и Генисаретским»234. 

11 мая – продолжение обзорного доклада ГП235 
– Чем больше я думаю над характером, темпами¸ методами моего сообщения, тем больше я 
прихожу в ужас, потому что мне кажется, что я напоминаю зациклившийся автомат, который 
повторяет с маленькими вариациями одну пластинку и никак не может с неё сдвинуться. Но с 
другой стороны мне представляется это совершенно оправданным, потому что совокупность 
проблем, которая оказалась здесь связанной, собранной в один узел, очень сложна… 

18 мая – продолжение доклада ГП236. 

	  
229 Методологическая работа. Теория деятельности (Анналы ММК. 1969/70). Отв.ред. А.А.Пископпель, 
В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «наследие ММК», 2009. СС.369-378 
230 Там же,  СС.369-378 
231 Там же, СС.379-397 
232 в архиве ГП хранятся его заметки по поводу программы работ по социологии 
233 выпускница мехмата Новосибирского университета, переехав в Москву и 
«переквалифицировавшись» в социолога, вошла в окружение ГП 
234  «ММК в лицах», кн. II 
235 Методологическая работа. Теория деятельности (Анналы ММК. 1969.70). Отв.ред. А.А.Пископпель, 
В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «наследие ММК», 2009. СС.398-412 
236 Там же, СС.413-418 
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22 мая – А. Есенин-Вольпин, В. Буковский, Ю. Вишневская и другие диссиденты 
обратились к Правительству СССР и в ООН с призывом вернуть свободу Андрею 
Амальрику, арестованному за сочинение «Просуществует ли Советский Союз до 
1984 года?» – ошибся всего на 7 лет237. 

1 июня – продолжение доклада ГП: 
– Я напомню кратко основные положения предыдущего доклада, в котором мы говорили о 
целях и задачах исследования… 

6 июня – доклад Вадима Розина «О методической работе». 

8 июня – его же доклад «Два плана исследования мышления». 

22 июня – продолжение доклада ГП238 

26 июня – вторая беседа ГП с В. Постоваловой о фонологии. 

29 июня – завершение доклада обзорного доклада ГП239. 

14 июля – доклад Бориса Сазонова «Объект проектирования в 
градостроительстве». 

19 июля -  доклад ГП «О понятиях смысла и значения» в Минске на конференции 
по лексикологии 

август – заметки ГП «О ситуации, в которой работает Лакатос», обсуждение с 
Вячеславом Степиным работ Лакатоса «Бесконечный регресс и основания 
математики», «Критицизм и методология»240. 

25 сентября – ГП обсуждает с Вячеславом Степиным процедуры эмпирического 
анализа и онтологию в естественных науках. 

В сборнике «Моделирование социальных процессов» опубликована статья Олега 
Генисеретского «Опыт методологического конструирования общественных 
систем»;  

сотрудничая с Юрием Левадой, который ещё возглавляет отдел теории в ИКСИ, Олег 
предъявляет к защите диссертацию по теоретической социологии культуры, но ВАК 
отклоняет её с формулировкой «за нарушение ленинских принципов партийности»!.. Одну из 
причин выделяет Вадим Розин: о докладе Генисаретского на симпозиуме Советской 
социологической ассоциации в Сухуми (1967 г.) кто-то «настучал» секретарю МГК КПСС по 
идеологии и науке Ягодкину241, по времени это совпадает с началом разгрома советской 
социологии. И не исключено, что это была месть Олегу за то, что в 1968 году он не «сдал» 
ГП, о чём Олег Игоревич вспомнил на 8-х Чтениях памяти ГП: 
– Я принадлежу к этому кругу по судьбе. Когда меня с формулировкой «за нарушение 
ленинского принципа партийности» лишили первой диссертации, Сергей Иванович Попов 

	  
237 Амальрик погибнет спустя 10 лет при загадочных обстоятельствах 
238 Методологическая работа. Теория деятельности (Анналы ММК. 1969.70). Отв.ред. А.А.Пископпель, 
В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «наследие ММК», 2009. СС.431-432 
239 Там же, СС.433-448 
240 также в архиве ГП хранятся его заметки «по Лакатосу» 1962 и 1967 гг. 
241 его карьера началась с избрания секретарем комитета комсомола МГУ в период, когда «станковисты» 
завершали обучение в университете 
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мне сказал: «Вы молодой человек, не без способностей, но не с теми связались». Интуиция 
его не подвела. Я связался с этим, оказался ввязанным. Такова моя личная судьба. Причем я 
её принял после десятилетия отсутствия, когда десять лет не участвовал ни в каких семинарах 
и играх, после некоей внутренней жизни и работы… 
Генисаретский защитит кандидатскую диссертацию в 1989 году, а в 1992-м, защитив 
диссертацию по технической эстетике, станет доктором искусствоведения. 

В Тбилиси ГП участвует в симпозиуме по кибернетике.  
Среди участников «внушительной секции лингвистики и семиотики» – Ю. Лотман, Б. 
Успенский, В. Розенцвейг, Ю. Щеглов, Т. Николаева, а также «семиотический изгой» 
Александр Жолковский (вскоре эмигрирует в Канаду). Спустя много лет он в интервью 
корреспонденту московской газеты «Еврейское слово» вспомнит о встрече с ГП: 
– В самолёте моим соседом оказался Г.П. Щедровицкий, вождь созданной им школы 
философской семиотики. В какой-то момент нашего трехчасового разговора я коснулся 
наболевшей темы «отлучённости». Щедровицкий с удовольствием подхватил её, впервые 
обратив моё внимание на то, что в состоянии аутсайдерства по отношению к московско-
тартускому движению, для меня новом, другие, в частности он и его группа, находились 
всегда. Это напомнило мне остроту, приписываемую Б.В. Томашевскому (не еврею), по 
поводу травли критиков-«космополитов» в 1949 году: «Ага, вы только теперь евреи, а я всю 
жизнь еврей»… 

октябрь – доклад ГП «Структуры и системы в науке и технике» на философской 
секции Научного Совета по кибернетике при Президиуме АН СССР 

20 октября – ГП пишет заявление на имя директора Института истории 
естествознания и техники Б.М. Кедрова: «Прошу допустить меня к конкурсу на 
замещение вакантной должности старшего научного сотрудника по сектору логики 
развития науки» (прилагается характеристика ГП из Союза художников СССР – в 
то время он работал в Экспериментальной студии СХ СССР). 

Неизвестно, передал ли ГП это заявление по назначению (оригинал и прилагаемая 
к нему анкета сохранились в его личном архиве), но потом он неоднократно 
выступал с докладами на институтских семинарах242. 

Об этом эпизоде вспоминал Владимир Зинченко. Якобы Кедров хотел взять ГП, но 
потребовал характеристику не от Студии художников – не «по профилю», а из Института 
технической эстетики, где до исключения из партии работал ГП, а теперь работал Зинченко 
(«мы разминулись с ГП буквально в пару недель»), где его избрали секретарём партийной 
организации. Требуемую характеристику В.П. написал и, понимая, что директор (Ю. 
Соловьев) её не подпишет, подписал сам. Но к этому времени из ИИЭТ «ушли» самого 
Бонифатия Михайловича, директором института стал С. Микулинский, а с ним говорить о ГП 
было просто бессмысленно243. 
О том, что попытки устроить ГП в ИИЭТ были, подтверждают воспоминания разных людей. 
Наталья Кузнецова в «Вестнике ИИЕТ» пишет, что в конце 1960-х  Ниемия Родный, зав. 
сектором общих проблем института, «действительно мечтал принять на работу в сектор этого 
выдающегося человека, но из этого замысла ничего не вышло. [Хотя этот] сектор наиболее 
философский – с общей проблематикой – был, скорее, в интеллектуальной оппозиции к 
щедровитянскому подходу, тогдашние его сотрудники были по преимуществу 
«библерианцами» – участниками домашних семинаров В.С. Библера, другого выдающегося 
интеллектуального лидера, который достаточно долго проработал в ИИЕТ». 

	  
242 один опубликован в сб. «Философия Наука Методология» 
243 из беседы с составителем Летописи 
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Наталью Ивановну удивило подмеченную Алессандро Монджили «методологическую 
одержимость и влияние (ГП) в среде московской научной интеллигенции» (в 1988-89 гг. 
итальянец собирал материалы для своей докторской диссертации в Москве, Киеве и 
Ленинграде, проводя в тамошних институтах «полевые исследования науки»). Комментируя 
этот фрагмент его воспоминаний, Кузнецова пишет: «все знают, что никаких специальных 
семинаров в институте Щедровицкий не вёл. Речь могла идти о двух-трёх докладах, которые 
его приглашали сделать в разное время по тем или иным научным проблемам, но уже не в 
1988-89 гг.». 
Упомянув, что в ИИЕТ работали И. Алексеев, Н. Алексеев и его аспирант И. Семенов, Э. 
Юдин, В. Садовский, И. Блауберг и она, «друзья и до поры до времени единомышленники 
Щедровицкого», Кузнецова добавляет: «Каким образом в 1989 году Монджили узрел “тень” 
Георгия Петровича в нашем институте – довольно загадочно, так как к этому моменту 
никаких в серьёзном смысле слова “щедровитян” в ИИЕТ уже не сохранилось. Даже я – 
когда-то преданнейший адепт ММК – уже работала в рамках других идей. Однако, в 
атмосфере страстных обсуждений общих вопросов, действительно, сказывалось влияние 
темперамента наших неформальных лидеров. Участники дискуссий привыкли к этой 
атмосфере и поддерживали её, считая необходимым элементом работы». 

Итальянский аспирант А. Монджили написал докторскую диссертацию на основе 
«полевых исследований науки» в Москве, в Ленинградском филиале ИИЕТ и 
Киевском Центре исследований научно-технического потенциала и истории науки 
АН Украины и успешно защитил её в Париже в 1993 г.244  

10 ноября – третья беседа ГП с В. Постоваловой о фонологии. 

17 ноября – советская космическая станция «Луна-17», совершив мягкую посадку 
на планету, высадила на поверхность Луны аппарат «Луноход-1». 

декабрь – доклад ГП «Социологические мотивы в современной методологии 
науки» в ИИЕТ. 

8 декабря – четвёртая беседа ГП с В. Постоваловой о фонологии. 

14 декабря – доклад ГП на тему «Методологическая работа, методы, 
методология». 

26 декабря – доклад ГП «Идея деятельности и пути её развертывания» на 
внутреннем семинаре по теме «Принцип деятельности и изучение деятельности». 

Скорее всего, этот семинар был последним в квартире на «Соколе». Как вспоминал Анатолий 
Пископпель, два вечера комната ГП подвергалась «нашествию гостей», дверь в неё не 
закрывалась, мел летал по всей квартире, кофе пили «вёдрами», его приходилось «докупать», 
к утру на кухонном столе скапливалась гора грязной посуды. Наконец терпение родителей 
лопнуло. Петр Георгиевич продаёт половину дачи (в «Заветах Ильича» по Казанской дороге) 
и покупает старшему сыну однокомнатную квартиру на 1-м этаже дома по Петрозаводской 
улице (конечная остановка троллейбуса, идущего от станции метро «Речной вокзал»). В этой 
квартире ГП жил до 76-го года, уступив сыну Петру, студенту педвуза, чья жена Марина 
тогда была беременна первенцем, а сам переехал в квартиру Галины Давыдовой на улицу 
Обручева. 

Александр Раппапорт по просьбе московских архитекторов Ильи Лежавы и 
Аркадия Гутнова приводит на домашний семинар в квартире ГП на 

	  
244 примечание составителя Летописи 
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Петрозаводской улице четверокурсника Харьковского инженерно-строительного 
института Александра Буряка на доклад Олега Генисаретского «Постановка 
понятия способности в действительности категории функциональной структуры 
сознания» («помню докладчика и тему…»): 

«В кружок, видимо, я попал в силу воспитания, полученного в семье и в харьковских школах 
(обычной средней, математической и художественной). Там в детях закладывали стремление 
отвечать образцам культуры – и, соответственно, активную социальную неадекватность. Эти 
качества вытолкнули затем многих моих сверстников в эмиграцию, а меня и нескольких 
близких друзей – в семинары и игры ММК. 
Кружок был, по-видимому, единственной в Союзе самодеятельной и деятельной структурой, 
не ограниченной никакими профессиональными, предметными и сословными рамками, 
структурой, в принципе соразмерной коммунистическому государству (и, как потом 
оказалось, вообще русскому миру). Для нас, харьковцев, ММК всегда был открытым 
сообществом. Из Кружка я никогда не выходил, ибо, живя “в диаспоре”, всегда оставался в 
Москве гостем»… 
В тот же год Александр Петрович организует «сначала у себя дома в Харькове семинар с 
обсуждением текстов членов Кружка (Розина, Раппапорта, Генисаретского)», а потом вместе 
с Александром Яровым и Юрием Чудновским семинары с преподавателями, аспирантами и 
студентами архитектурного факультета ХИСИ, в основном по проблемам архитектурного 
образования: 
«Потом уже вся работа и жизнь проходили в свете деятельности Кружка или были 
подсвечены его отблесками»245. 
 
По воспоминаниям Анатолия Пископпеля – «точно помню…» – в этом году ГП участвовал 
ещё и в очередной конференции лингвистов (языковедов) «Человек говорящий» (Homo 
loqvest), она проходила под Москвой. 

	  
245 «ММК в лицах», кн. I, СС.126-127 
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1971 

ГП пишет докладную записку по проблеме ускорения научно-технического 
прогресса в СССР!.. 

ГП готовит доклад «О типах знаний, получаемых при описании сложного объекта, 
объединяющего «парадигматику» и «синтагматику»» для лингвистической 
конференции в Томске по актуальным проблемам лексикологии246. 

В лекциях 1987 г. по истории кружка ГП определит этап с 1963-го («следующий 
ход развития ММК: необходимость различать содержание и смысл») по 1971-й 
годы как период теоретико-деятельностного или системодеятельностного подхода: 
что такое деятельность как воспроизводящаяся система, чем она занимается, как 
задается объект. При этом пояснит, что в его периодизации истории «все границы 
расплывчаты, реальность границы не имеют, в моих топах границы должны быть 
размазаны и расплывчаты, иначе я не могу». 

январь (до 26 января) – в Тбилиси проходит 4-й Всесоюзный съезд общества 
психологов247, где ГП обсуждает с Юлией Гиппенрейтер проблему механизмов 
сознания: 

– Мы с ней сделали такую вещь: она составила список эмпирических данных, или фактов, 
которые исследователи выявляют, и проблем, которые перед ними стоят, а я дал модельку, 
которая фактически предсказывает все эти факты. Это показалось очень странным и не 
укладывалось в традиционные схемы. 
То, что я так говорю, не означает, что я думаю и полагаю, что проблемы сознания в 
деятельности решены. Конечно, нет. Я ведь говорю о том, что у нас практически есть 
исходное базовое представление, которое могло бы дальше разворачиваться – это требует 
специального построения теории сознания в рамках методологической работы. Но если 
обратиться к нашим публикациям248, в них есть кусок про роль сознания с соответствующими 
ссылками на работу О.И. Генисаретского. И дальше в развёрнутых схемах методологических 
предметов всегда фигурировала теория сознания как особая методологическая теория, 
развертывающаяся на базе деятельности и с ней соотносящаяся249. 
ГП должен был выступить (не выступил) с докладом «Понятие деятельности и изучение 
деятельности» («Деятельность и понятие деятельности»). 
Здесь ГП впервые увидел студент факультета психологии МГУ Борис Эльконин. Борис: 
«Избытком светскости не страдая, ГП, едва поздоровавшись с Даниилом Борисовичем, сходу 
начал возмущаться бессодержательности того, что происходило на пленарном заседании. Не 
помню, о каком докладе шла речь, но помню ярко проявившийся в манере напор, особенно на 
фоне остальных участников, куда более “профессористых”. У коллег моего отца было разное, 
но в целом осторожное отношение к Георгию Петровичу и к тому, что он делал. Думаю, что в 
этом проявлялась их реакция на его напористость, а не принципиальные возражения против 
содержания, то есть субъективная и скорее личная оценка»250. 

	  
246 Не ошибка ли: такая же тема конференции вроде бы проходила в Новосибирске, причём и в 1971 и 
1972 гг. – составитель Летописи. 
247 о нём Михаил Папуш напоминает ГП во время 4-й лекции в ЦНИИПИ 
248 «О методе семиотического исследования знаковых систем» – примечания составителя Летописи 
249 доклад ГП на семинаре 8 мая 1980 г., см. «Вопросы методологии», 1996 г. № 3-4 
250 «ММК в лицах», кн. II 
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Доклад ГП «Рефлексия в деятельности» на совместном заседании системно-
структурного семинара и семинара по исследованию рефлексивных процессов. 

5 января – для участников семинара в Центральном НИИ патентной информации 
и автоматизированных систем в промышленности (ЦНИИПИАС) ГП начинает 
читать цикл лекций о знаке; общее название (в издании 2005 г.) «Знак и 
деятельность», 14 лекций 1971-го года названы «Структура знака: смыслы, 
значения, знания». Среди слушателей (отметились вопросами) Л. Бахурина, И. 
Снимщикова, Ю. Здоровов, В. Лейчик, Э. Натансон, Л. Москона, Н. Разгон, В. 
Костеловский и М. Папуш251. 

К проблемам знака ГП вернётся в 1972 г. (7 лекций под общим названием 
«Понимание и мышление Смысл и содержание»), в 1974 г. (13 лекций под общим 
названием «Методологическая организация и деятельностный подход в 
языковедении») и в 1978-79 гг. (8 лекций). 

В 83-м ГП напишет статью «Схемы и знаки в мышлении и деятельности», 
опубликована в кн. III «Знак и деятельность», а в 85-м – статью «Введение к книге 
“Знак”». Вторая статья была объявлена в Тематическом плане Главной редакции 
восточной литературы издательства «Наука» дважды – в 70-е и 80-е гг.; обе 
опубликованы в 2005 г. в кн. I «Знак и деятельность». 

В 1972-75 гг. лаборатория методологии проектирования ЦНИИПИ, в ней работал 
Борис Сазонов, станет ещё одной из площадок методологической работы, а 
главным её итогом станет знаменитый в среде методологов «кирпич» – книга 
«Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектирование» (теория и 
методология). 

9 января – заметки ГП «смысл и как мы его растаскиваем по составляющим». 

12 января – 2-я лекция ГП в ЦНИИПИАС. 

14 января – ГП продолжает доклад «Социологические мотивы в современном 
методологическом мышлении» (с отповедью на замечания Александра Огурцова) в 
секторе общих проблем Института истории естествознания и техники, 
приглашённый заведующим этим сектором Ниемией Родным252. 

Название доклада в ИИЕТ почти дословно совпадает с докладом ГП в Институте конкретных 
социальных исследований, в лаборатории Юрия Левады: «Социологические мотивы в 
современном методологическом движении». Также можно предположить, что статью 
«Логико-эпистемологические и социально-психологические мотивы в современной 
методологической науке» ГП писал в 1972 г. (сб. «Философия Наука Методология») на 
основе этих дискуссий (очень много сходства в названиях, ссылках, позиции). 

19 января – 3-я лекция ГП в ЦНИИПИАС. 

	  
251 тогда он, «хранитель» архива-библиотеки Кружка, расшифровывал магнитофонные записи 
кружковых дискуссий и лекций 
252 судя по всему, начат на предыдущей неделе, когда – о чём упоминает ГП – задавала вопросы Пиама 
Гайденко 
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22 января – на семинаре обсуждается тема «Автоматизированные системы 
управления». 

25 января – дискуссия в Обществе психологов по следам дискуссии в журнале 
«Вопросы философии», в которой участвует ГП253.  

В частности, в полемике с психологами ГП утверждает, что: 
– Человеческие чувства и поведение – это продукты определённого культурного воспитания, 
в том числе и такие проявления, как несдержанность, грубость, хамство, непорядочность и 
т.д. Это не следствие отсутствия воспитания (т.е. «первобытная животность», как считают 
некоторые психологи – примечание составителя Летописи), это следствие определенного 
воспитания, где такое допускается и даже поощряется. Если челочек «не сдерживает себя», 
это происходит не потому, что данный человек так устроен по природе, а потому что в 
данном социальном локусе это социально и культурно поощряется или так принято. Это 
парадигма семьи, соседей и т.п. В этом смысле у животных нет чувств. Интеллигентность как 
особый тип смыслов определяется особым типом социальных структур. Если общество не 
поощряет интеллигентность, считает такой тип смешным или ненужным, то 
интеллигентности как социального типа, естественно, не будет. А человек всегда 
развёртывает систему канонизированных смыслов, он опосредован, а не непосредствен… 

26 января – 4-я лекция ГП в ЦНИИПИАС. 

Александр Пятигорский знакомит Петра Мостового с Мерабом Мамардашвили, а 
тот приводит нового знакомого на семинар ГП в квартиру на Петрозаводской 
(«интерьер её был своеобразный – две стены из четырёх были заняты стеллажами с 
папками со стенограммами всех семинаров»): 

– Чуть меньше года я был не просто их посетителем и слушателем, а довольно активным 
участником, мне было интересно наблюдать за тем, как из достаточно хорошо мне понятных 
вещей извлекались вполне оригинальные следствия. 
Мой философский background был довольно обширен. В Клермон-Ферране и Париже я 
учился и у строгих томистов, и у структуралистов (в т.ч. Фуко и Леви-Стросса), в Ростове 
были серьёзные гегельянцы, а М.К. Петров и его последователи – кантианцами. Характерная 
черта «ростовского марксизма» заключалась в  том, что это был псевдоним для гегельянства, 
довольно последовательного и очень строгого. Многое из того, что в марксизме было 
экзотическими надстройками, в Ростове из Маркса извлекался Гегель, и пропускался через 
«самогонный аппарат». При этом моё мировоззрение не укладывалось ни в одно из этих 
направлений, и Мамардашвили полагал, что подход Щедровицкого может оказаться мне 
близок. 
Безусловно, ГП стремился синтезировать гегельянское и кантианское направления 
классической философии. Я считаю, что мы все должны быть ему благодарны за понимание 
глубокого внутреннего единства этих направлений мысли. Под «единством» я имею в виду, 
конечно, неразрывную взаимную дополнительность. Я бы даже сказал, не относя себя к числу 
последователей ГП, что ему удалось то, что не удавалось ни одному философу: построить 
механизм, соединяющий чистое умозрение и практику – метод предметного освоения 
действительности, обеспечивающий «построение деятельности по контурам мысли». Мне, 
смею думать, всегда удавалось строить так свою деятельность, однако это достигалось не 
столько рациональным, сколько мистическим путем. Поэтому участие в осмыслении этих 
процессов было для меня весьма продуктивным254. 

февраль – ГП участвует в совещании по семантике. 

	  
253 он упоминает об этом в 4-й лекции о знаке 
254 «ММК в лицах», кн. I и фрагмент беседы 2005 г. с составителем Летописи 
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9 февраля – 5-я лекция ГП в ЦНИИПИАС. 

23 февраля – 6-я лекция ГП в ЦНИИПИАС (в его очередной день рождения). 

25 февраля – размышления (заметки) ГП по теме «знание и рефлексия»:  
что дает рефлексия в плане культуры, системы взглядов И.Г. Фихте, дело и действие, что 
такое сознание – в связи с рефлексией; Гегель, Виндельбанд. 

март – 7-я лекция ГП в ЦНИИПИАС. 

3 марта – обсуждение на семинаре (в среду) программ исследования 
проектирования (дискуссия ГП и Дубровского). 

16 марта – 8-я лекция ГП в ЦНИИПИАС. 

17 марта – на семинаре по средам обсуждается понятие «автоматизация». 

30 марта  - 9-я лекция ГП в ЦНИИПИАС. 

30 марта (по 9 апреля) – в Москве проходит XXIY съезд КПСС 

6 апреля – 10-я лекция ГП в ЦНИИПИПС. 

13 апреля – 11-я лекция ГП в ЦНИИПИАС. 

20 апреля – 12-я лекция ГП в ЦНИИПИАС. 

май – очередной доклад ГП «Проблема развития знаний в современной 
методологии и логике» в ИИЕТ, на сей раз в секторе истории методологии физики. 

В Новосибирске ГП размышляет на тему «»Методология и методологическое 
мышление». 

Очередная конференция «Актуальные проблемы лексикологии»255, для которой ГП 
готовит доклад «Значения и знания». 

Размышления ГП по докладу Вадима Розина и Алины Москаевой «Мышление и 
деятельность». 

12 мая – на семинаре ГП обсуждает (с Рахмановой и Шнейдерманом) тему 
«проектирование». 

27 мая – доклад ГП в ИИЕТ «Проблема развития знаний в современной 
методологии и науке»256. 

31 мая – лекция ГП «Понимание связей и отношение» в ЦНИИЭП. 

1 июня – продолжение семинара (среды 3-го марта) с обсуждением программы ГП 
и Виталия Дубровского исследования проектирования. 

20 июня – ГП обсуждает программу Михаила Папуша. 

23 июня – доклад ГП «Структура «задачи» и основания классификации задач». 

	  
255 уже не в Томске – в Новосибирске? 
256 арх. № 165 по «Хрестоматии…» Александра Зинченко 
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24 июня – доклад ГП на том же съезде «Проблема соотношения логических и 
психологических исследований мышления в истории советской психологии». 

20-24 августа257 – доклад ГП «В каком смысле можно говорить о существовании 
«системы» на секции «История системного подхода и Общей теории систем» 
(«Историко-научные исследования и логическое представление науки») в рамках 
XIII Международного конгресса по истории науки (естествознания и техники)258 

По ГП, продолжение дискуссии, начатой в Тбилиси в 1969 г., определило ситуацию 
переломного момента в системном движении. Анатоль Раппапорт сформулировал тезис о 
том, что ОТС может существовать только как математическая теория или математика особого 
типа. Эмигрировавший к тому времени в США чех Дж. Клири утверждал, что ОТС может 
быть только мета-теорией (по ГП, методологической теорией). Спустя два месяца 
размышлений ту же позицию занял Вадим Садовский (монография и докторская 
диссертация), он и Клири считаются авторами концепции мета-системного подхода. Это 
понятие (по ГП) впервые ввёл Давид Гилберт в 1900 г. Позиция ГП: в системном подходе 
понятие теории должно ставиться в кавычки как теория особого – методологического – 
склада: мета-теория есть методологическая теория, в её рамках образуются новые категории и 
складывается новый тип мышления и МД259. 
По утверждению Олега Генисаретского, 1960-е – очень определённое в социокультурном 
отношении время: авторитет сциентистско-технологической идеологии (математическая 
логика, кибернетика, системный подход, проектирование, системотехника и т.д.) достаточно 
высок. Тогда это осмыслялось как освобождение от зашоренности официальной наукой и 
идеологией (о чём сегодня забывают). Именно так современники воспринимали, например, 
сборники Акселя Берга «Кибернетика на службе коммунизма». А к 1970-м пафос и 
авангардность методологии как социокультурного вектора сходит на нет. Это можно 
наблюдать и на примере истории системного подхода, в том числе за рубежом. При этом ГП в 
1972 г. читает лекции о системном движении260. 
Но почему та же тенденция просматривается на Западе, где не было нужды 
противопоставлять системный подход официозу? Не означает ли «схождение на нет пафоса 
методологии как социокультурного вектора» в Советском Союзе то, что системно-
структурный подход утвердился и уже ни с кем бороться не надо было261? 

13 сентября – доклад ГП «Системное движение и перспективы развития системно-
структурной методологии» на 5-м заседании семинара «Системы и структуры в 
науке». 

28 сентября – продолжение семинара (в квартире Бориса Сазонова) 3 марта и 1 
июня (по средам) с обсуждением программы исследования проектирования ГП и 
Виталия Дубровского. 

По воспоминаниям Владимира Лепского, в этом году «у ГП возникли проблемы с властями и 
как следствие проблемы с проведением публичных семинаров. Владимир Лефевр, ни с кем не 
согласовывая, под свою ответственность организует для ГП семинарскую площадку в ЦЭМИ 
АН СССР262. 

	  
257 этот ли год? 
258 интересно, кто – и от какой организации – представил доклад исключенного из партии ГП на 
международный конгресс?! 
259 из 15-й лекции ГП в СоюзМорНИИпроекте 
260 альманах «Кентавр», 1992 г., № 2 
261 составитель Летописи 
262 «ММК в лицах», кн. I, с. 87 



	   Летопись	  (Методолог)	  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

119	  

20 октября – вступительный доклад ГП на 1-м семинаре нового годичного цикла 
по теме «Методы, методологическое мышление и методология»263.  

Участники: ГП, Никита и Игорь Алексеевы, Дубровский, Костеловский, Кузнецова, Москона, 
Папуш, Пископпель, Раппапорт, Розин, Сазонов, Игорь Семенов и Юрий Соколовский. 
– Когда мы обсуждали планы и программу работы нашего семинара, который должен быть 
самым узким (в нём будут участвовать 22-23 человека), то мы выделили эту тему, 
предполагая, что рассмотрим всё то, что обсуждали до сих пор в новом срезе, который менее 
всего нами проработан и менее всего оформлен понятийно и в моделях. Хотя это исходная и 
самая главная тема, из обсуждения которой родился впервые логический кружок в 1952 году, 
тема, которой мы в течение многих лет занимались. 
Речь идёт о том, чтобы рассмотреть всё в сравнительно новом, особом срезе – с точки зрения 
методов, методологического мышления и методологии. 
При выборе этой темы весьма существенным было то соображение, что за прошедшие годы 
участники нашего кружка во многом разошлись в своих представлениях, получили области, 
которые они преимущественно разрабатывают. Поэтому, несмотря на общую основу, на 
общее ядро или костяк в наших понятиях, взаимопонимание в обсуждении разных проблем 
довольно-таки осложнилось. По сути дела – и это отчетливо выявилось в прошлом году на 
наших симпозиумах, – каждый или, во всяком случае, многие участники нашего кружка 
являются самостоятельными парадигматиками, т.е. имеют свой особый набор исходных 
средств, с точки зрения которых рассматривают все проблемы. И это обстоятельство в силу 
изменения наборов средств и, я бы даже сказал, изменения философских позиций, а не только 
логико-методологических. сказывается на нашей работе, делая многие дискуссии весьма 
непродуктивными. 
Нам нужно какое-то объединение, интеграция. И мы с вами хорошо сейчас понимаем, что 
такая интеграция должна и может идти не на уровне теоретических понятий единой системы 
теории, а на уровне методов и методологии. Этот принцип является крайне важным, и я 
думаю, что почти все, если не все из участников нашего кружка, с ним согласны. Попытки 
восстановить единство и целостность представлений на базе некоторой теории – логической, 
теоретико-деятельностной или какой-то ещё – являются, по-видимому, бесперспективными. 
Поэтому при выборе названной мною темы важным и существенным было соображение, что 
соберутся люди, обладающие разными наборами средств, и мы искали такую тему, в которой 
бы это различие систем средств сказывалось меньше всего. И мы пришли к определению 
именно этой темы, полагая, что именно в ней или на ней различие выработанных систем 
средств и понятий будет менее всего действенным, и меньше всего будет мешать общей 
работе. 
Вместе с тем, мы исходили из того, что сама эта тема «Методы, методологическое мышление 
и методология» – повторяю, несмотря на то, что мы с неё начинали и ею всё время 
занимались и занимаемся, – именно эта тема – так оказалось, и нужно ещё выяснить, почему – 
является менее всего разработанной. Мы вообще сегодня не можем сказать, что мы знаем, что 
такое методологическое мышление в его противоположности философскому мышлению, 
естественнонаучному, инженерно-практическому или какому-то другому и что такое 
методология как особая организация мышления и деятельности… 
… Теперь по поводу стиля и характера работы. Обсуждая в течение последних двух лет 
историю нашего кружка, мы зафиксировали ряд недостатков. И, в частности, многими 
отмечалось, что исчезла та единая работа над общей темой, которая была характерной для 
нашего кружка семь-восемь лет тому назад. Исчезла та острая и весьма продуктивная 
дискуссия, которая была характерна для тех лет. Мы невольно перешли на форму больших 
докладов и монологов, причём начали даже стремиться к получению в докладе некоторого 
текста. Мы перешли к форме лекций, довольно длительных, с изложением больших разделов, 
больших систем понятий. 

	  
263 Методы, методология, методологическое мышление (Анналы ММК: 1971/72)/ Отв.ред. 
А.А.Пископпель, В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «Наследие ММК», 2011. cc. 9-34 
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В данном семинаре предполагается, что всё обсуждение будет вестись прежде всего на 
уровне идей. Что целью и задачей этого обсуждения будет выработка принципиально новых 
подходов, задающих новый срез, указанный темой семинара. От длительных докладов мы 
хотели бы избавиться, если это будет возможно…  
… В общем, стиль и манеру самих обсуждений нам нужно будет вырабатывать, если хотите, 
заново. Мне важно подчеркнуть тезис, что работа, наверное, должна идти на уровне идей. А 
это предполагает, что перерывы докладчика должны следовать на каждом шагу. Задача 
организации будет весьма непростой. Здесь, наверное, придётся прибегать и к тоталитаризму. 
Я, во всяком случае, предполагаю, что буду пользоваться этими тоталитарными правами 
широко и жёстко; мы многому научились, и я думаю, что это никого не будет обижать. Мы 
понимаем, что организация свободной и активной дискуссии предполагает большую гибкость 
и массу принудительных решений… 

27 октября – 2-й семинар по теме «Методы, методологическое мышление и 
методология»264.  

Участником семинаров ГП становится второкурсник психфака МГУ Олег Анисимов. Перед 
тем он на обязательном для всех студентов по осени выезде в колхозы «впечатлил» членов 
ММК, старшекурсников того же факультета Спектора, Максименко и Зубаткина тем, что всё 
свободное от строительства коровника время уделял штудированию философской 
литературы! Попытки оторвать его от этого занятия оставались безуспешными, после чего 
Роман с Валерием и привели его к ГП. 

Эмигрирует Эммануил Смыкун, в США он получит магистерскую, затем 
докторскую степень по социологии (New School for Social Research) и продолжит 
развивать идеи деятельности: 

«Истолковав понятие ММК о воспроизводстве как приобщение к ценностям наряду с 
нормами (т.е. как социализацию), я расширил список важнейших макропроцессов, включив в 
него также достижение социального положения (статуса), формирование социальной 
ориентации и сохранение образа жизни»265. 

3 ноября – 3-й семинар по теме «Методы, методологическое мышление и 
методология»266.  

9 ноября – 13-я лекция ГП в ЦНИИПИАС. 

10 ноября – ГП открывает 4-е заседание семинара по теме «Методы, 
методологическое мышление и методология»267: 

– Продумывая замечания, которые я в прошлый раз получил после доклада, и вообще 
характер дискуссии, я понял, что делал ошибку. Приношу благодарность моим критикам. 
Семинар был задуман совершенно иначе: как всеобщий разговор, в котором я-то должен 
молчать, а говорить должны все остальные. Я хотел вначале, на одном занятии, просто 
изложить задачу, но из этого подучилось чёрт знает что, потому что по формулировке задачи 
был задан сто один вопрос, я на них отвечал и т.д. Поэтому я понял, что так, как лучше – так 
хуже. И наоборот. 

	  
264 Методы, методология, методологическое мышление (Анналы ММК: 1971/72)/ Отв.ред. 
А.А.Пископпель, В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «Наследие ММК», 2011. cc. 35-61 
265 «ММК в лицах», кн.I, с.192 
266 Методы, методология, методологическое мышление (Анналы ММК: 1971/72)/ Отв.ред. 
А.А.Пископпель, В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «Наследие ММК», 2011. cc. 62-72 
267 Там же, СС. 73-104 
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И я принял следующее решение. Объявляется каждый раз тема, как раньше у нас было, я себе 
оставляю для заключения полчаса, и, кроме того, я беспощадно придираюсь по логике 
дискуссии, «грызу горло»… 
Никита Алексеев: Ты меняешь свою позицию – раньше грызли горло тебе, теперь ты 
предпочитаешь сам это делать. 
ГП: Конечно. Кому я мог, я объявил об этом раньше; перед теми, кому я не мог объявить, 
прощу прощения, поскольку они поставлены в более сложные условия. Сегодня обсуждается 
тема: «Методологическое мышление, его свойства и способы его описания»… 
Далее началось сообщение Вадима Розина. 

13 ноября – доклад ГП «Историко-научные исследования и логические 
представления» на симпозиуме по методологии науки. 

16-19 ноября – ГП участвует в работе симпозиума «Методологические и 
теоретические проблемы автоматизации проектирования». 

20 ноября – продолжение доклада ГП «Методы, методологическое мышление и 
методология». 

24 ноября – продолжение сообщения Розина. 

27 ноября – продолжение доклада ГП «Методы, методологическое мышление и 
методология»268. 

30 ноября – 14-я (в этом цикле заключительная) лекция ГП в ЦНИИПИАС. 

1 декабря – продолжением сообщение Розина269. 

3 декабря – ГП завершает доклад по теме «Методы, методологическое мышление 
и методология». 

8 декабря – продолжение доклада Розина и начало сообщения Виталия 
Дубровского270. 

В тот же день ГП обсуждает программу работ Розина и Папуша. 

13 декабря – продолжение сообщения Дубровского271. 

27 декабря – продолжением сообщения Дубровского272. 

30 декабря – заметки ГП о рефлексии (к началу нового семинарского цикла) 

	  
268 Методы, методология, методологическое мышление (Анналы ММК: 1971/72)/ Отв.ред. 
А.А.Пископпель, В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «Наследие ММК», 2011. cc. 105-125 
269 Там же, СС.126-147 
270 Там же, СС. 148-170 
271 Там же, СС. 171-194 
272 Там же, СС. 195-224 
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январь – доклад ГП на тему «Сфера деятельности». 

3 января – на 10-м заседании семинара по теме «Методы, методологическое 
мышление и методология» продолжается сообщение Виталия Дубровского273. 

5 января – доклад ГП «Рефлексия в деятельности» на совместных заседаниях 
системно-структурного семинара и семинара по исследованию рефлексивных 
процессов у Владимира Лефевра в Центральном экономико-математическом 
институте (ЦЭМИ).  

Первая часть доклада – рефлексия в традициях философских обсуждений, вторая – рефлексия 
в рамках теоретико-деятельностного подхода274. Судя по всему, полемика ГП с Лефевром, 
начатая на этом докладе (5 и 12 января) в связи с их пониманием рефлексии и рефлексивных 
процессов, затем была продолжена 1-го марта – на обсуждении деятельностного подхода275. 

5 января – завершение суда над Владимиром Буковским (через четыре года его, 
лагерника, «обменяют хулигана на Луиса Корвалана»…) 

7 января – заметки ГП по проблемам рефлексии – наброски к выступлению на 
семинаре 12 января276. 

10 января – продолжение семинара (11-е заседание) по теме «Методы, 
методологическое мышление и методология» с сообщением Дубровского277. 

12 января – завершение доклада ГП «Рефлексия в деятельности», начатого 5-го 
января. 

17 января – последнее заседание семинара по теме «Методы, методологическое 
мышление и методология» с завершением сообщения Виталия Дубровского. 

2 февраля – доклад Вадима Розина на 17-м заседании семинара по теме «Проблема 
рефлексии». 

22 февраля – записки ГП («план лекции») по поводу завершившегося 30 ноября 
1971 г. цикла лекций «Знак и деятельность» или в связи с подготовкой к 2-му 
циклу, который ГП начнёт 12 сентября. 

29 февраля – продолжение записок («номинативный комплекс и синтагма»). 
весна – Вера Данилова пытается официально, через деканат, пригласить ГП читать лекции на 
её курсе. Безуспешно. Зато её пригласили на семинар в ЦЭМИ к Лефевру, затем на семинар, 
который вёл на курсе Дубровский, а он приводит её на внутренний семинар ГП. (Тогда-то она 
и узнает, что в нём давно участвует староста её группы Валерий Максименко, о чём тот 

	  
273 Методы, методология, методологическое мышление (Анналы ММК: 1971/72)/ Отв.ред. 
А.А.Пископпель, В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «Наследие ММК», 2011. cc. 225-251 
274 «Вопросы методологии», 1994, № 3-4 
275 примечание составителя Летописи 
276 Архив Г.П.Щедровицкого 
277 Методы, методология, методологическое мышление (Анналы ММК: 1971/72)/ Отв.ред. 
А.А.Пископпель, В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий. М.: «Наследие ММК», 2011. cc. 252-268 
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молчал как рыба об лёд – за участие в семинарах опального мыслителя могли попереть из 
университета): 
– И уж после этого я стала полноправной «щедровитянкой», сумев провести довольно 
сложный эксперимент и защитить диплом, воспользовавшись средствами содержательно-
генетической логики. 
– Оставаясь ученицей Гальперина? 
– Да. Работала под руководством его любимого ученика, а он предупредил: ничего не говори 
шефу, иначе выгонит… Я училась тому, что было нужно для работы на семинаре: шагам 
мысли, рассуждений. Уметь отвечать на вопрос, что и зачем я делаю (в том числе, когда  что-
то говорю), в каком контексте, как это соотносится с тем, что было сказано до меня, что 
получила – то есть, в первую очередь, рефлексии. Осознавать, что каждое мое слово в 
комнате – это действие, и тормозить естественное желание задавать вопрос. 
Парадокс семинара: чтобы стать учеником, а не «вешалкой», надо вступить в противоборство 
с учителем – это также одна из норм семинара. Но ГП говорил, что мы умеем только 
наскакивать на него278, а позитивную работу вести не можем, а это – две стороны одной 
медали… 
Пафос ММК состоял в том, чтобы стать соразмерным истории за три часа семинарской 
дискуссии! Приватизировать историю и помыслить ее как результат действия!279. 

1 марта – ГП на системно-структурном семинаре по инициативе Владимира 
Лефевра начинает доклад «Идея деятельности и деятельностный подход», 
прописывая «этапы большого пути».  

Этому докладу (судя по стенограмме) предшествовал доклад Эрика Юдина. По тому, как ГП 
разворачивает доклад (ссылки на ожидания Лефевра и сообщение Юдина), два бывших 
ученика-соратника, уже несколько лет назад как покинувшие учителя, вызвали его «на бой». 

15 марта – продолжение доклада ГП «Идея деятельности и деятельностный 
подход» с включением в дискуссию Юдина и Лефевра. 

Примечания ГП в распечатках 2-го дня, где он ругает переписчика за сокращение текста 
Эрика и своего ему ответа, восстанавливая полемику по памяти (по смыслу), а заодно 
приносит свои извинения Юдину за эти сокращения!280. 
Судя по распечатке, этот доклад ГП с обсуждением продолжался и в апреле. 

28 марта – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («заметки к 
лекциям»). 

Давид Зильберман с Александром Пятигорским «открывают модальную 
методологию» и «обсервативную психологию», о чём докладывают на семинаре у 
Юрия Левады, где ГП их разносит за «ужасающий онтологизм». 

В этом же году Зильбермана после публикации за рубежом статьи о каббале 
вызовут на допрос в КГБ и «предложат» уехать из Москвы, он возвращается в 
Одессу, откуда эмигрирует в США281. 

4 апреля – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке. 

	  
278 как говорил составителю Летописи Дубровский: «мы наскакивали на ГП, словно бойцовские петухи» 
279 из беседы с составителем Летописи 
280 архив ГП 
281 В последовавшей после эмиграции Зильбермана в США переписке с Генисаретским и Пятигорским 
они именуют ГП «и.о. Главный методолог»; кн. «О возможности философии», М., 2001 г. 
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6 апреля – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («о предложении в 
тюркологии»). 

7 апреля – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («атрибутивные 
структуры»). 

8 апреля – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («понимание, 
мышление, структура текста; метазаметки по поводу предикативной связи»). 

9 апреля – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («атрибутивные 
структуры; понимание; рефлексия и новообразования»). 

12 апреля – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («заметки после 
лекции»). 

18 апреля – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («атрибутивно-
предикативные структуры: к плану лекции»). 

25 апреля – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («заметки к 
лекциям»). 

апрель-май – доклад ГП «Научные основы современной педагогики» (начало и 
четыре продолжения) в Московском технологическом институте пищевой 
промышленности.  

Вероятно, это был факультативный курс для аспирантов (как спустя несколько лет в МФТИ), 
судя по завершению, ГП намеревался продолжать эту тему в следующем году, но, как и в 
МФТИ, всё ограничилось одним годом. 

май – доклад ГП «О формах существования «проблемы» и «задачи» в 
деятельности» на семинаре «Теория задач и способов их решения» в Киеве. 

С назначения на должность директора ИКСИ (1 мая) М. Руткевича начинается 
государственный погром социологического сообщества. «Освобождают» от должности зама 
директора Бурлацкого. Увольняется Левада, за ним Ольшанский, Кон, Шубкин, Пригожин, 
Лапин, Ядов, Грушин… «социологический ренессанс» сменился «веком серости» (В. 
Шляпентох). 

4 мая – умирает отец ГП – Петр Георгиевич Щедровицкий (через четыре месяца 
родится его правнук Давид, сын Елены Георгиевны). 

5 и 12 мая – доклад ГП «Рефлексия в деятельности» на совместных заседаниях 
системно-структурного семинара и семинара по исследованию рефлексивных 
процессов. 

16 мая – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («заметки к 
лекциям»). 

17 мая – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («заметки после 
лекции «Связь как компонент системы»). 

июнь – доклад ГП «Смыслы и значения знаковых выражений как материал 
мыслительной деятельности» на 4-м симпозиуме по психолингвистике. 
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4 июня – из Советского Союза высылают Иосифа Бродского 

В Новой Утке (на базе Уральского филиала ВНИИТЭ) проходит очередная 
дискуссия по истории исследований проектирования в ММК.  

В какой-то момент Михаил Папуш говорит ГП: «В вашей концепции не хватает гуманизма, 
теория деятельности не может говорить о боли, о переживании, о страданиях»… На что 
Георгий Петрович: Мишенька, я болею, я страдаю, я переживаю, но у меня нет понятий, с 
помощью которых я могу это описать, если вы их мне дадите, я буду очень рад»282. 
К тому времени Папуш уже «пристроился в консерваторию, в Лабораторию музыкальной 
акустики»: 
«Там я начал писать диссертацию, разумеется, методологическую, “К анализу понятия 
мелодии”. Опубликовал на эту тему две большие статьи. Позже занялся методологическим 
проектом музыкальной акустики как научного предмета, вынужденного синтезировать 
широкий спектр наук, от физики до теоретического музыкознания. … Между тем, в Кружке 
своим чередом шел вечный “раздрай” (временные трудности, как известно, самое постоянное 
в жизни любого коллектива). Ушла, громко хлопнув дверью, замечательная Алина Семеновна 
Москаева (в её честь мы с моей тогдашней женой назвали Алиной нашу дочку). На грани 
ухода был Генисаретский, потом Розин. Потом как-то оказалось, что и уходить-то неоткуда. 
Семинары разваливались, превращаясь из коллективной работы в сольные выступления ГП 
на фоне дурацких вопросов малоподготовленной публики. (Однажды он, ответив на 
очередной вопрос, в сердцах сказал: “если бы вы только понимали, как много нужно знать, 
чтобы обсуждать такие вопросы”!). Настала пора уходить и мне»283. 

Летом (когда в Москве горели торфяники) в квартире ГП на Петрозаводской улице 
три дня рыскали сотрудники идеологического отдела КГБ.  

По версии Владислава Лекторского, в первый день приехавшего обсудить с ГП какие-то 
философские вопросы, в предъявленном ордере на обыск якобы объяснялось, что у какого-то 
студента МГУ, у которого якобы искали «Хроники текущих событий», были найдены 
конспекты лекций Щедровицкого – криминал!.. 
О том же эпизоде вспоминают Вячеслав Степин, который в 1967-м году в квартире на 
Петрозаводской улице несколько раз обсуждал с ГП свои проблемы, а ГП, как обычно, 
записывал их на магнитофон, Валерий Лебедев – юмористически и (тогда студент журфака 
МГУ) будущий социолог Владимир Ерохин в книге «Вожделенное отечество»: 
В «сухом остатке»: когда на третьи сутки сыскари закончили обыск, ничего не найдя, ГП 
сказал им: «Я же говорил вам, что ничего запрещённого у меня нет? На что ему было сказано: 
«Мы это знали, зато теперь это документировано»! 

3 июля – доклад Виталия Дубровского «К истории исследования проектирования». 

12 июля – доклад Александра Раппапорта «К истории исследования 
проектирования». 

Виталий Дубровский защищает диссертацию284: 
– После того как ГП исключили из партии, возможность успешно защититься была близкой к 
нулю, и потому я спокойно работал в МГУ на факультете, которым руководил Леонтьев, 
писал статьи, выступал с докладами. Один из них чем-то приглянулся Алексею Николаевичу, 
и он предложил мне быть научным руководителем. Получив одобрение ГП, я через три 
месяца отдал Леонтьеву «только что» написанный текст и был поставлен на защиту, после 

	  
282 альманах «Кентавр», 1997 г., № 18; см. также Папуш М. Об экзистенциальном смысле работы 
Г.П.Щедровицкого .. Кентавр, 1997, № 18, СС.27-28 
283 «ММК в лицах», кн. I, с.171 
284 или годом позже? 
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чего, в каком-то случайном разговоре Леонтьев сказал об этом Владимиру Зинченко, а тот 
открыл «шефу» глаза: «Дубровский ученик ГП»… 
Но день защиты уже был объявлен в городской газете, рефераты разосланы, и А.Н. как 
официальный руководитель был обязан выступить. Что он и сделал, объявив, что диссертант 
написал всё самостоятельно, к замечаниям руководителя не прислушивался, а потому он не 
может себя считать им! К счастью, меня поддержали официальные оппоненты, Вася Давыдов 
и полковник Дубров, авторитетный в сообществе кибернетик, его имя и отчество я 
запамятовал. А ещё существенней, что меня поддержал директор питерского Института 
психологии труда, членкор АН СССР и председатель соответствующей комиссии ВАК Борис 
Ломов, который – о чём я узнал позже, враждовал и с Леонтьевым, и с Зинченко, потому и 
отказался быть моим оппонентом. Но после заседания, возмущённый ходом обсуждения, он 
подошёл ко мне и успокоил: «не волнуйтесь, вы через ВАК пройдете быстро»… И в отличие 
от Олега Генисаретского и Вадика Розина, я проскочил почти сразу285. 

14 августа – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («заметки к 
лекциям»). 

15 августа – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («атрибутивные 
структуры, ответы на вопросы»). 

17 августа – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («Некоторые 
проблемы, связанные с изучением атрибутивно-предикативных структур»). 

24 августа – продолжение записок ГП в связи с лекциями о знаке («атрибутивно-
предикативные структуры»). 

11 сентября – новый учебный год кружка ГП открывает докладом «Метод, 
мышление и методологическое мышление», предлагая продолжить тему года 
прошлого (но с иной точки зрения).  

В обсуждении (11,18 и 25 сентября) участвовали: Костеловский, Розин, Москаева, 
Генисаретский, Дубровский, Раппапорт, Семенов, Мачавариани, Папуш, Москона, 
Соколовский и др. С самого начала разворачивается полемика между ГП и Розиным по 
поводу того, как работать в семинаре – должен ли ГП учитывать новые интересы 
семинаристов (читать всё ими написанное) или он имеет права длить свою генеральную 
линию. 
Наталья Кузнецова вспоминает (на семинаре подготовки к юбилейным Чтениям памяти ГП, 
2004 г.), что на 1972-73 г. пришелся пик её пребывания в «верхнем слое» кружка. Она, в 
частности, сделала за два месяца восемь докладов по теме «историческая реконструкция»; а 
начать могла после доклада ГП «Историко-научные исследования и логические 
представления», который он готовил (в октябре) к конгрессу в Болгарии. 

12 сентября – 1-я (из семи) лекция ГП в ЦНИИ патентной информации: второй 
цикл лекций, связанных с понятием знака («Введение в проблему и методические 
замечания»). 

18 сентября – продолжение доклада ГП по теме «Метод, мышление и 
методологическое мышление» на внутреннем семинаре, открывающий новый 
учебный год. ГП «объяснили», что Вадим Розин не устраивал ему «маленькую 
обструкцию» – это была всего лишь форма… 

19 сентября – 2-я лекция ГП в ЦНИИПИ. 

	  
285 из беседы с составителем Летописи 
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20 сентября – родился Давид, внук ГП, сын Елены и Льва Альперовича. 

25 сентября – завершение вводного доклада ГП по теме «Метод, мышление и 
методологическое мышление». 

26 сентября – 3-я лекция ГП в ЦНИИПИ 

октябрь – доклад ГП «Историко-научные исследования и логические 
представления», который он готовил к конгрессу в Болгарии. 

Разумеется, получить визу на поездку даже в Болгарию (хотя, как тогда говорили, «курица не 
птица, Болгария не заграница») ГП не мог, а потому отправил текст доклада почтой. Но к 
участию в работе другого международного конгресса, впрочем, уже в Москве, его допускают. 

17 октября – 4-я лекция ГП в ЦНИИПИ. 

24 октября – 5-я лекция ГП в ЦНИИПИ. 

В тот же день (?) – доклад ГП «”Естественное” и “искусственное” в развитии и 
функционировании знаковых систем» на конференции «Соотношение 
естественных и искусственных языков». 

26 октября – доклад ГП на той же конференции «Смысл и содержание 
“семантических языков” лингвистики». 

31 октября – 6-я лекция ГП в ЦНИИПИ. 

ноябрь – Давид Зильберман эмигрирует в США, где начинает преподавать в 
Бостонском университете. 

2 ноября – 1-я лекция ГП в МТИПП (?) «Основы современной теории знаний». 

14 ноября – 7-я (во втором цикле заключительная) лекция ГП в ЦНИИПИ. 

15 ноября – доклад ГП «Два понятия системы» на системно-структурном 
семинаре. 

16 ноября – 2-я лекция ГП в МТИПП «Основы современной теории знаний». 

22 ноября – продолжение доклада ГП «Два понятия системы». 

23 ноября – 3-я лекция ГП в МТИПП «Основы современной теории знаний» 
(Нестыковка по датам: 26 ноября – 3-я лекция ГП в ЦНИИПИАС). 

30 ноября - 4-я (последняя) лекция ГП в МТИПП (в «Хрестоматии…» А. Зинченко 
указаны ноябрь-декабрь) «Основы современной теории знаний». 

ГП обсуждает с Леоном Масконой и Лейковым (Лейчиком?) «Мировоззренческие 
основы деятельностного подхода». 

25 декабря – заметки ГП по системному подходу в синтаксических исследованиях. 
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1973 

январь – доклад ГП «Социологические мотивы в современном методологическом 
движении», скорее всего, в ИКСИ на семинаре Юрия Левады286: 

– Я до сих пор, несмотря на все неудачи, не теряю надежды на то, что когда-нибудь нам всё 
же удастся установить реальные формы кооперации между социологической и 
методологической работой… 

11 января – на семинаре ММК обсуждается тема «Типология и типологические 
методы»287. 

18 января – продолжение обсуждения темы «Типология и типологические 
методы». 

22 января – доклад ГП «Методология и наука» в Институте истории 
естествознания и техники (ИИЕТ). 

Третья серьёзная размолвка Виталия Дубровского с ГП, после которой, как вспоминает 
Виталий Яковлевич, «между нами случилось некоторое расхождение». 
А случилось вот что. В ЦНИИПИАС (где будет подготовлен и в 1975-м издан «кирпич»), где 
ГП прочитал цикл лекций о деятельности и деятельностном подходе, на какой-то 
конференции должны были выступить с докладами Дубровский, Лев Щедровицкий, ГП и 
Сазонов, также планируемые докладчики, хотели «согласовать», что будет говорить Виталий, 
но тот отказался и… 

февраль – ГП обсуждает с Евгением Розенблюмом эволюцию принципов 
дидактики и методики. 

8 февраля – продолжение обсуждения темы «Типология и типологические 
методы» на внутреннем семинаре. 

15 февраля – на внутреннем семинаре ГП обсуждает доклад Дубровского. 

28 февраля – продолжение обсуждения доклада Дубровского. 

12, 19 марта и марта – доклад ГП «Знание в деятельности». 

2, 9, 16, 18, 23, 28 апреля – продолжение доклада ГП «Знание в деятельности». 

май – в 5-м номере журнала «Вопросы психологии» опубликована статья ГП в 
соавторстве с Риммой Надежиной «О двух типах отношений руководства в 
групповой деятельности детей». 

2 мая – конференция по методологии проектирования в ЦНИИПИАС  
(план работы для этого института был разработан годом раньше), о чём вспоминает Наталья 
Кузнецова288: 
– В ЦНИПИАС прошла мощная конференция, где обсуждались проблемы, связанные с 
задачами автоматизации проектирования, развития проектировочной деятельности, когда 

	  
286 не исключено, что это было до 1968го года, то есть до погрома в социологии и исключения ГП из 
партии 
287 Анналы ММК/1973(1): Типология и типологический метод. Знание в деятельности / М.: «Наследие 
ММК», 2014. – 406 с. 
288 на семинаре по подготовке 10-х Чтений памяти Г.П. Щедровицкого 
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действительно было подчёркнуто, что мы не такие, как все, что мы окончательно вылупились 
из философского яйца, в котором жили в 1-й период деятельности Кружка, и нам надо идти 
дальше. И естественно, что народ, который хотел реализовать другую установку, в это время 
отваливался… 
Олег Генисаретский добавляет 
– Констатировано, что последнее коллективное событие – конференция в ЦНИПИАС. Затем 
по разу в год предпринимались попытки собрать распавшиеся фрагменты, собрать большой 
семинар… так до начала игр тянется период распада кружка… 

3 мая – доклад ГП «Текст и мышление» на внутреннем семинаре289;  
в обсуждении участвуют Аросьев, Иванова, Максименко, Овсяник (продолжение дискуссии с 
Овсяником, начатой в июне 1972 г.), Пузырей, Щукин и Роман Спектор: 
«Войдя во вкус (методологический, конечно же), я опубликовал совместно с Виталием 
Дубровским парочку небольших статей, отчего был несказанно горд, и на плечах этого успеха 
стал сотрудничать с энтузиастом т.н. “Большого спорта” Димой Аросьевым. Это было 
агрессивно-креативное сотрудничество: оно вылилось в методологически корректную и 
научно обоснованную концепцию специализированности, которая “оплатила” и мою, и 
многие другие диссертации, а главное, дала возможность серьезно повлиять на организацию 
подготовки к Московской Олимпиаде»290. 
«Тем же днём помечено замечание ГП в связи с длящейся (июнь 1972 – апрель 1974) его 
дискуссией с Овсяником по поводу текстов в коммуникации и в ситуациях деятельности: 
Есть очень большой текст по этим дискуссиям. По словам сына ГП, Петра Щедровицкого, 
который читал его, это вроде бы основной текст для понимания наших работ по 
исследованию деятельности и коммуникации»291 

10 мая – доклад ГП «Лингвистика текста» на конференции в МГПИИЯ имени М. 
Тореза292. 

16 мая – завершение доклада ГП по теме «Знание в деятельности». 

22 мая – доклад Олега Генисаретского «Методологическая организация проектной 
деятельности» на домашнем семинаре кружка. 

23 мая – доклад Александра Раппапорта «О прототипе проектирования». 

22 июня – доклад ГП «Методология и наука» в Институте истории естествознания 
и техники АН СССР: 

– Обсуждая проблемы современной логики и методологии, взвешивая их по важности и 
значимости, мы тем самым вольно или невольно намечаем план и программу нашей будущей 
деятельности – неизбежно совместной, даже если каждый из нас будет делать её в одиночку, 
и эта деятельность обязательно будет иметь два плана – культурный и социэтальный293. 
В этом докладе ГП обсуждает пять разных позиций-стратегий организации и осуществления 
творческой деятельности: натуралистическую, следования за лидером, самовыражения, 
схимника и социокультурного действия – «этот случай является для меня наиболее 
симпатичным». Докладчику оппонируют Швырев, Грязнов, Мирский, Игнатьев, Ахутин и 
Гайденко, по этому поводу на Чтениях памяти ГП (2003 г.) прозвучит реплика Валерия 
Подороги: 
– Я вчера целый день читал произведения Георгия Петровича и очень много смеялся, потому 
что это очень интересный опыт. Меня также охватила ностальгия по моей юности, которая 

	  
289 архив ГП 
290 «ММК в лицах», кн. I, СС.194-195 
291 «Вопросы методологии», 1996 г. № 3-4 
292 потом он будет писать статью на эту тему + логика 
293 сб. «Философия Наука Методология» 
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была в этих произведениях, хотя, как уже сказано, я не пересекался с Кружком. Со стороны 
такого «чужого», которому позволено смеяться, я хочу рассказать, почему, собственно, я 
смеялся. Потому что многие персонажи, которые участвуют в дискуссиях с Г.П. 
Щедровицким, мне знакомы. Часть из них меня учила, я сдавал им экзамены, в общем, я жил 
и живу очень близко с ними. Но такими глупыми я их ещё никогда и нигде не видел. Все 
оппоненты Георгия Петровича, будь то те, которые задают вопросы и участвуют в движении 
его мысли, его друзья или другие, которые составляли университетский истеблишмент 60-х-
70-х гг. – все они по-разному ему оппонируют, но все выглядят чрезвычайно глупо, задают не 
те вопросы, не туда и т.п. Не знаю, каким таким интересным образом он оказывается 
своеобразным Георгием Победоносцем… но, во всяком случае, это было условием моей 
жизнерадостности при чтении294. 

 3 июля – ГП, Сазонов и Раппапорт обсуждают статью Сазонова. 
В Новой Утке проходит, по воспоминаниям Буряка, «великий семинар с участием 
Генисаретского, Сазонова, Глазычева, Козлова еtс., etc.», на котором Александр Петрович 
выступает с первым своим на общекружковом семинаре докладом. 
Доклад Геннисаретского «”Естественные” и “искусственные” системы» (архив Петра 
Мамонтова с распечатками докладов Олега Игоревича без указания дат): 
«Сферический анализ и задачи методологической организации деятельности», «Деятельности 
проектирования», «Типология понятия системной деятельности. Содержание задач освоения 
системной деятельности и характеристики методов их решения», «Проблема организации 
общения в городских культурных центрах», «Установки, внутренне расчленяющие 
воспроизводство», «Игры и замыслы (об игровых способах фиксации проектного замысла»). 

4 августа – доклад Бориса Сазонова о проектировании. 

22 августа – доклад ГП «О методах психологии и её проблемах» на очередном 
съезде общества психологов. 

сентябрь – Виталий Дубровский начинает читать спецкурс «Системотехника» на 
психфаке МГУ,  

«выделяясь (по воспоминаниям Петра Писарского) среди других преподавателей 
оригинальностью идей, способом работы (и многим другим)». Поняв, что лектор – участник 
семинаров ММК, третьекурсник Писарский просит его передать Георгию Петровичу просьбу 
стать руководителем их студенческого психологического кружка: 
«Первое, что меня поразило: ГП не пришлось уговаривать – услышав о нашей просьбе, он тут 
же назначил место и время встречи и беседовал с нами до тех пор, пока мы не договорились о 
следующей встрече. Как он при всей его занятости – чуть ли не ежедневные семинары, 
доклады, конференции – находил время на всё, никогда не отказывая молодым, для меня до 
сих пор загадка. 
Вскоре он пригласил меня на “понедельники” – семинары, в которых участвовали студенты и 
аспиранты нашего и философского факультетов: Анисимов, Данилова, Лидерс, Пузырей, 
Спектор, Тюков, Амелин, Малиновский, Яковлев, Гнедовский. Иногда я заставал “ветеранов” 
– Н.Г. Алексеева, В.Я. Дубровского, О.И. Генисаретского, А.Г. Раппопорта, В.М. Розина, Б.В. 
Сазонова, наезжавших в Москву И.С. Ладенко, В.А. Буряка, А.П. Зинченко и др. 
“Понедельники” проходили на Петрозаводской улице, в однокомнатной квартире ГП, в 
“окружении” самодельных стеллажей, на которых стояли папки с архивом кружка. Порой 
здесь “поселялся” кто-то из семинаристов, у кого возникали проблемы с жильём. 
Работали мы и в квартирах Гнедовского, Поливановой, Котельникова, Бляхман, и если 
хотели, могли посещать до 4-5-ти разных по тематике семинаров в неделю – семинарская 
жизнь в кружке бурлила во всю. 

	  
294 сб. «Чтения 2002-2003 годов», часть вторая, Круглый стол «Линии и узлы» 
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Тем, кто собирался по понедельникам, было предложено разобраться во взаимоотношениях 
формальной и диалектической логик, в частности, по материалам дискуссий, которые шли в 
1920-30-х гг. в России между их представителями и механицистами. Предварительно ГП 
размножил и раздал нам текст кандидатской диссертации А.А. Зиновьева с перспективой, 
видимо, её освоения и обсуждения (эта машинописная копия хранится у меня до сих пор). Но 
до неё мы так и не дошли: после вводного доклада Георгия Петровича, в котором он 
рассказал нам о судьбе формальной и диалектических логик в советской философии, каждый 
из нас должен был выбрать тему для своего сообщения»295. 
Тогда же на домашний семинар Александра Раппапорта знакомый социолог приводит 
первокурсницу факультета психологии МГУ Ольгу Чернову (Бляхман): 
«Впечатление было шоковым: русская речь звучала как китайская, совершенно непонятно, но 
очень интересно. Там я узнала, что у нас на психфаке тоже есть такое – семинар В.Я. 
Дубровского и Л.П. Щедровицкого. Пришла – и сразу была очарована красотой логики и 
обаянием Виталия Яковлевича, мудростью Льва Петровича. Предложенное тогда на 
спецкурсе системное четырехслойное представление объекта стало первым 
фундаментальным камнем моих методологических представлений. Виталий Яковлевич 
согласился стать моим научным руководителем, сразу предупредив, что за такой выбор 
придётся дорого заплатить. Но тогда я всей серьёзности этого предупреждения не оценила, не 
поняла, что выбор окажется фатальным, и бодро двинулась вперёд. 
На втором курсе посчастливилось попасть на домашние семинары Георгия Петровича – 
“понедельники” и “вторники”. С этого времени я обрела Учителя, “погружение в среду 
ММК” оказалось полным, а четыре года там стали для меня настоящим университетом. 
Познакомившись с другими методологами, я получила возможность учиться и у них, общаясь 
и посещая их семинары. Особо значимым для меня был патронаж Вадима Розина, терпение и 
лояльность которого резко контрастировали с “агрессивностью”, царившей на семинарах ГП. 
А “снаружи”, на психфаке, началось перманентное противостояние. Неразумная активность 
“совращённых” Дубровским студентов привела к конфликту и изгнанию с факультета 
Виталия Яковлевича. Тогда я решила, что должна нести дальше эстафетную палочку, 
организовала свой семинар для студентов и отстаивала, как и где могла, преимущества 
методологической оспособленности»296. 

3 сентября – доклад ГП «Методологическое мышление, методологическая работа, 
методология». 

10 сентября – лекция ГП «Методологический подход в программировании новых 
исследований речи-языка» в Алма-Ате, судя по всему, на кафедре психологии 
Казахского педагогического института им. Абая. 

Доклад ГП «Коммуникация, деятельность, рефлексия» в Алма-Ате на Всесоюзном 
симпозиуме «Мышление и общение»  

(по материалам симпозиума издан сборник «Исследование рече-мыслительной 
деятельности»). К этому симпозиуму ГП вместе с Софьей Якобсон пишет статью «Заметки к 
определению понятий «мышление» и «понимание»». В «Избранных трудах» опубликованы 
тезисы ГП (возможно, ко второй лекции или докладу) «Системно-структурный подход в 
анализе и описании эволюции мышления». 

29 сентября – пермский297 лингвист Галина Климовская благодарит ГП за письмо 
и разбор её статьи про синонимы,  

	  
295 «ММК в лицах», кн. I, СС.173-174 
296 «ММК в лицах», кн. I, с.202 
297 томский? 
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которую она «сама считает наиболее серьёзной своей работой, где я попыталась применить 
усвоенную мною из всего услышанного от Вас и прочитанного СХЕМУ методологического 
разбора к совершенно новой для меня (и не разбираемую нигде Вами) области: фиксацией 
разрыва между интенцией исследователей и тем реальным, что они делают»… и т.д. 
Письмо Климовской приложено к её статье «К вопросу о соотношении атрибутивных 
категорий языка науки и научного стиля естественного языка» (архив ГП). 

7 октября – из письма председателя Казахского республиканского отделения 
Общества психологов СССР Маджита Муканова:  

«Ваш приезд к нам спас алма-атинский симпозиум»... Заодно Муканов сообщает, что яблоки, 
которые он посылает ГП, нигде, кроме как в Алма-Ате, не растут… (архив ГП). 

ноябрь – вынужденная эмиграция Давида Зильбермана; его последним местом 
работы будет Brandeis University, штат Массачусетс, США. 

16 ноября – ГП в ответном письме Муканову сообщает,  
что порвал ахилл, полтора месяца провалялся в госпитале после операции, вышел из 
госпиталя перед самыми праздниками и учится заново ходить. Что же до посылки, то 
«большое спасибо за яблоки: они действительно прекрасны, но путешествие в Москву было 
для них всё же слишком тяжёлым»… 

В Обнинске Борис Грязнов и Наталья Кузнецова проводят семинар по проблемам 
методологии историко-научных исследований  

(далее из стенограммы доклада Натальи Ивановны на семинаре в период подготовки к 10-м 
Чтениям памяти ГП): 
– Очень хотели позвать ГП, но это было невозможно, он был слишком диссидент, а мы 
собирались в Доме политпросвещения… 

10 декабря – доклад ГП на семинаре «Современное состояние и перспективы 
разработки теории мышления» 

18 декабря – доклад ГП в Киеве «Естественное и искусственное в разработке 
СОИ» (?). 
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1974 

Выходит первый номер журнала «Социологические исследования», некоторое 
время и альманах «Социальные исследования» (вышло 7 номеров). 

В издательстве «Наука» (главная редакция восточной литературы) выходит 
сборник «Проблемы семантики», редактор Галина Давыдова; ответственный 
редактор – Вадим Солнцев, который в предисловии ссылается на свою ранее 
опубликованную статью «Язык как системно-структурное образование». 

Александр Зиновьев избран в Академию наук Финляндии:  
это «в логике было высоким признанием» (может быть, в связи с этим ГП 19 января будет 
обсуждать проблемы социализации) и в то же время «вызвало бурю злобы в наших кругах. В 
результате советского давления в Финскую академию немедленно избрали вице-президента 
АН СССР Федосеева. В советской прессе сообщили, что Федосеев был первым советским 
учёным, избранным в Финскую академию»298 

В этом же году Александр Александрович начинает писать «Зияющие высоты». 

январь – ГП размышляет над программой обсуждения темы «Прогресс разума». 

17 января – ГП, встретившись с Александром Зиновьевым, спрашивает, когда он 
сменил язык, на что Александр Александрович рассказал то, чего ГП не знал.  

ГП: 
– Мне не важно сейчас, версия ли это, придуманная позднее, или так было на самом деле, 
важно, что если даже так и не происходило, то версия эта отражает форму и способ осознания 
того, что там произошло. Зиновьев написал и в 1958 году представил в Учёный совет 
философского факультета 50-листную монографию об основаниях логики, написанную в духе 
диссертации, с идеей восхождения. Эта работа была зарублена совместными усилиями 
Копнина, Таванца, Ракитина и других, хотя, как утверждает Зиновьев, все они трое этим 
пользовались в дальнейшем. После чего, как говорит Зиновьев, он сжёг свою рукопись и 
завязал с философией, с диаматом, сказав, что больше на этом языке он говорить и писать не 
будет. С этого момента начинается переписывание этого содержания на новом языке, и 
теперь, проделав 15-летний круг, он имеет язык, правила терминологии и средства, которых 
ему не хватало299. 

19 января – 2-е заседание семинара с обсуждением проблем профессионализации 
и социализации методологии. ГП в очередной раз обсуждает возникновение 
методологии и позиции четырёх «станковистов».  

Тема обсуждения была инициирована выступлением на 1-м заседании Бориса Сазонова, 
работавшего в ЦНИИПИАС. Стенограмма заседания расшифрована Михаилом Папушем с 
комментариями вроде «в последних рядах слышен женский смех»… Среди участников 
дискуссии – Сазонов, Никита Алексеев (заходил уже от случая к случаю), Генисаретский, 
Кузнецова, Дубровский, Раппапорт. 

	  
298 кн. «Исповедь отщепенца». (Аналогия с присуждением Нобелевской премии Пастернаку и 
Шолохову). 
299 из выступления на семинаре 19-го января 
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На этом семинаре продолжается полемика ГП с учениками: он начал её, как явствует из 
стенограммы, по крайней мере, в сентябре 1972-го на трёхдневном вводном докладе. Ряд 
высказываний ГП объясняют причины расставаний со многими членами ММК.300 

16 февраля – на внутреннем семинаре Олег Генисаретского выступает с докладом 
«Антропология как практико-методологическая дисциплина», в дискуссии 
участвуют ГП, Алексеев, Дубровский. 

17 февраля – арестован Александр Солженицын: его, продержав в Лефортове 
ночь, утром переправляют самолётом на Запад. 

В этот же день повесткой вызывают на заседание руководства Союза писателей Владимира 
Войновича (его исключение должно было состояться 20 февраля), обвиняя в публикации 
«Чонкина» за рубежом и защите «литературного власовца». 

20 февраля – «Литературная газета» публикует «лирика» С. Щипачева: «Конец 
литературного власовца» (о Солженицыне):  

«Сколько чёрных слов находит он, чтобы принизить, оболгать нашу страну, являющуюся 
светом, надеждой человечества»… 

23 февраля – вспоминает Борис Эльконин:  
«Где-то ещё в самом начале моей карьеры Василий Васильевич Давыдов взял меня и Васю 
Рубцова к ГП на день рождения. Мы задержались допоздна, «поддерживая» нашего 
руководителя… (из беседы с составителем Летописи). 

март – в Цахкадзоре (Армения) с ГП знакомится преподаватель Киевского 
института физкультуры, мастер спорта СССР, кандидат педнаук Юрий Теппер: 

«Встреча с Учителем “должна была случиться” в силу трёх обстоятельств. В Киевском 
инфизкульте я мужественно вёл неудобоваримый курс управления физкультурным 
движением. В это же время очередной зигзаг жизненного пути занёс Учителя на кафедру 
теории физвоспитания Малаховского (Московского областного) института физкультуры. Для 
встречи требовалось третье обстоятельство: Научный совет Спорткомитета СССР возглавил 
человек со стороны, академик В.В. Давыдов и одновременно со мной, с подачи академика, 
Учитель вошёл в состав Комиссии управления в сфере физкультуры и спорта… 
Ранней весной 1974 года в распоряжении Комиссии управления оказалась олимпийская база 
Цахкадзора. Прозрачная тёплая вода в зарастающем водорослями открытом бассейне, научно 
обоснованная финская сауна. Далее следовало подремать в шезлонге на солнышке, созерцая с 
высоты балкона чёрно-белый покров армянских гор. Знаете ли вы, что такое ожидание весны 
в горах?.. 
Столь здравым и приятным медитациям изрядно мешали отзвуки разноголосого говора. В 
соседней комнате от зари до позднего вечера о чём-то гутарила неугомонная секция 
теоретических основ управления. Вечером я, любопытства ради, заглянул на заседание 
странных энтузиастов. 
Центральное место в комнате занимала доска, исписанная знаками, сразу напомнившими 
один из лучших рассказов доктора Ватсона. 
У доски, огрызаясь на непонятные подначки всей компании, потел какой-то юный бородач. 
Несомненно, главенствовал в “сплоченной группе” моложавый, поджарый, начинающий 
лысеть носатый человек. Лихо фехтуя с оппонентами, он поддерживал бородача, и, в общем, 
напоминал Буратино, взявшего ответственность за судьбы труппы маркиза Карабаса. 

	  
300 Помимо этого, ГП оценивает социально-политическую ситуацию в стране как стабильную («мы 
живём в условиях устойчивого равновесия»), но и он, и Зиновьев, в отличие от Андрея Амальрика, 
ошибались… (примечание составителя Летописи) 
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Весьма темпераментные словесные эскапады звучали загадочно. Значение большинства было 
понятно, но вот сочетание их превращалось в полнейшую абракадабру. Заметив страдания 
чужестранца, почтеннейший Буратино предоставил мне слово в загадочной дискуссии. Мое 
экспромтное сообщение основывалось на незатейливых принципах кибернетического 
управления и вызвало дружный хохот честной компании. Изрядно огорчённый полученным 
эффектом, я мужественно досидел до конца странной процедуры. Выходя из комнаты 
последним, я, оглядевшись на шпионский манер, извлёк из мусорной корзины отработанный 
текст – “Нормативно-деятельностный анализ профессиональной сферы физической культуры 
и спорта”. По отдельности все слова понятны… 
Месяц спустя я получил от Георгия Петровича приглашение на встречу группы теоретиков на 
олимпийской базе в Лобне… 
… Участие в играх основательно меняло взгляды на мир и профессиональную работу. 
Возвращаясь в институт, я ловил себя на том, что неожиданно превращаю лекции в 
проповеди, и уже не могу обойтись без храброго использования методологических схем. По 
инициативе небольшого числа озадаченных студентов в институте организовал 
методологический кружок. На игры студенты ездить не могли. Зато вместе со мной они 
азартно участвовали в совещаниях и тематических разборках, проводимых в киевском кружке 
щедровитян (А. Зинченко, В. Авксентьев, В. Никитин и др.). Прошло совсем немного 
времени, и в играх ГП дебютировали игротехники–инфизкультовцы О. Исаев, М. Садовенко, 
Р. Шайхутдинов, С. Баленко, Ю. Луковенко. … Методологом я не стал. Не по Сеньке шапка. 
Но вполне могу считать себя “методологически подкованным педагогом”»301. 

20 марта – доклад ГП «Как возможна лингвистика текста: две программы 
исследований» в МГПИИЯ имени М. Тореза. 

В этапной статье 1974 г. «Смысл и значение»302 ГП подводит некоторые итоги 
системодеятельностного периода, связанных с исследованием вопроса о соотношении 
мышления, понимания и рефлексии; «дальше, исходя из этих деятельностных схем, 
необходимо было решить проблему соорганизации мышления, понимания, рефлексии и 
деятельности303; по ходу разворачивания текста разъясняет «суть разногласий между двумя 
семиотическими направлениями, развивающимися в нашей стране (если принять членение на 
два направления, декларированное Ю.В. Рождественским)». 

Домашние семинары ГП в квартире на Петрозаводской улице начинает посещать 
(«нерегулярно») сын ГП Петр Щедровицкий: 

«Наши отношения фактически сложились с весны 1974 года, когда я начал нерегулярно 
посещать его семинары. Так продолжалось около трёх лет. В тот период мне больше всего 
нравилось пить чай на кухне с Колей Щукиным, которого сегодня в методологическом 
движении все знают лишь как автора нескольких интервью с ГП, положенных в основу книги 
“Я всегда был идеалистом”. Однако несколько лет он был одним из моих наиболее активных 
собеседников и во многом благодаря ему я позже занялся наследием Выготского. Не менее 
важным для меня было взаимодействие с Михаилом Гнедовским, который покинул кружок в 
начале 80-х и в настоящий момент активно занимается культурной политикой. С ним мне 
повезло совместно разрабатывать тематику методологии исторических исследований»304. 

18 апреля – заметки ГП на тему «Анализ деятельности тренера» на семинаре в 
Херсоне. 

31 апреля (или 31 мая) – ГП приезжает в Обнинск с докладом «Системное 
движение и перспективы развития системно-структурной методологии». 

	  
301 «ММК в лицах», кн. I, СС. 196-197, 199 
302 сб. «Проблемы семантики» 
303 «Проблемы организации исследований…», «Вопросы методологии» 1996, № 3-4 
304 «ММК в лицах», кн. I, с.206 
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май – ГП на олимпийской базе в Подольске выступает с докладом «Анализ 
деятельности тренера» (не исключено, что это первое появление методологической 
группы на этой спортивной базе).  

В следующем году ГП проведёт совещание по той же теме: Александр Юркевич305 
утверждает, что ГП первым и постоянно подчёркивал значение работы тренера – именно он 
вносит главный вклад в достижения своего ученика-спортсмена306. 

28 июня – ГП в свердловском Институте механики и математики Уральского 
научного центра выступает с докладом «Методология и логика». 

18 июля – Вадим Садовский дарит ГП свою только что вышедшую книгу 
«Основания общей теории систем (логико-методологический анализ)» с надписью 
«Дорогому Юре с любовью и дружбой».  

ГП читает внимательно, делая пометки, и по поводу первого же утверждения о 
«повсеместном распространении системных исследований, идей, подхода, общей теории 
систем», а также «в настоящее время системная проблематика и соответствующая 
терминология прочно вошли в сознание современного ученого, инженера, практика», 
замечает: «Всё это – чрезмерно оптимистические, если не сказать – совершенно 
безответственные заявления, фразы, но как таковые они о многом говорят»… 

1 июля – эмигрирует Александр Пятигорский, в Англии он начнёт преподавать в 
Лондонском университете (профессор). 

Эмигрирует Владимир Лефевр, в США он начнёт преподавать в University of 
California, Irvine (профессор). 

Эмигрирует интересующийся философией друг «диалектических станковистов» 
Эрнст Неизвестный.  

В одно из своих посещений Москвы в годы горбачевской перестройки в интервью 
журналисту он скажет: «Вы, мой друг, не поверите мне, но я никогда не был диссидентом»… 

22 августа – подписан к печати (выйдет в 1975 г.) объёмистый «кирпич» – сборник 
статей «Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании 
(теория и методология)», подготовленный в ЦНИИПИАС (Центральный научно-
исследовательский и проектный институт автоматизированных систем в 
строительстве) Госстроя СССР. 

В это же время в «Политиздате» шла подготовка к изданию книги А.Н. Леонтьева 
«Деятельность, сознание, личность» (её выход также помечен 1975-м годом). Борис Сазонов 
вспоминает, что А.Н. всеми способами стремился застолбить свой приоритет и с этой целью 
пытался задержать – как минимум – печатание «кирпича». И потому особого упоминания 
заслуживает заведующая редакцией в «Стройиздате» – Е.А. Ларина: когда ей по телефону 
некто сказал, что КГБ (!) – против выхода книги, она заявила: пусть мне дадут официальное 
письмо комитета, и я тут же остановлю производство307. 

	  
305 борец-классик, чемпион Европы и мира, после окончания спортивной карьеры начальник Учебно-
методического отдела ЦСКА 
306 из беседы с составителем Летописи 
307 Незадолго до того возглавивший ЦНИИПИАС А.А. Гусаков решил избавиться от «стариков», его 
поддерживали ГП и Сазонов, из-за чего между Дубровским и ГП произошла очередная размолвка – из 
беседы с составителем Летописи 
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Доклад ГП «Об одном направлении в современной методологии» в Институте 
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН), на 
котором развернулась острая дискуссия между ГП и Грязновым, Алексеевым, 
Кузнецовой, Купцовым, Стахановым и Овчинниковым308. 

10 сентября – в Центральном НИИ патентной информации ГП продолжает читать 
лекции, объединённые темой «Знак и деятельность», начиная цикл 
«Методологический подход в языковедении»: 1-я лекция по теме 
«Методологический подход в программировании новых исследований речи-
языка».  

16 сентября – продолжение доклада ГП «Профессиональный и методологический 
подход в проектировании». 

17 сентября – 2-я лекция ГП по теме «Методологический подход в 
программировании новых исследований речи-языка». 

24 сентября – 3-я лекция ГП по теме «Методологический подход в 
программировании новых исследований речи-языка».  

Судя по всему, в сентябре ГП читает две лекции в Московском институте физкультуры – 
введение в специальность с предъявлением схемы трансляции культуры и воспроизводства 
деятельности309. 

?месяц – на «подольском» совещании Олег Генисаретский вводит310 сферное 
представление профессиональной деятельности. 

октябрь – в связи с грядущими Олимпийскими играми в Москве друзьям ГП 
Аросьеву и Астахову удаётся уговорить начальство принять Георгия Петровича на 
работу в Московский областной государственный институт физической культуры 
(МОГИФК) старшим преподавателем кафедры психологических дисциплин; 
одновременно ГП становится членом Научного совета Спорткомитета СССР и 
руководителем комиссии по структурно-системным исследованиям и разработкам 
в сфере физкультуры и спорта (а с 1976 г. он же руководит, совместно с Л. 
Ждановым) научно-методическим семинаром по проблемам физкультуры и спорта 
МОГИФК.  

Со слов Аросьева: «Это был «капитальный» Совет, вполне независимый от Спорткомитета: 
по рекомендации ГП мы сделали его председателем В. Давыдова, ввели в состав В. Зинченко, 
Ф. Горбова, физиолога Константина Судакова, ученика академика П. Анохина, впоследствии 
также академика, и т.д.»311. 

1 октября – 4-я лекция ГП по теме «Методологический подход в 
программировании новых исследований речи-языка». 

	  
308 сб. «Избранные труды» 
309 о чём вспоминает в ту пору студентка института Ирина Назарова; «ММК в лицах», кн. II 
310 по утверждению Анатолия Тюкова 
311 из беседы с составителем Летописи 
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8 октября – доклад ГП «Научно-техническое движение и развитие культуры» на 
семинаре Юрия Левады, которое – по ГП – началось в стране в 1956-57 гг. и 
завершилось в 1973 г. 

Помимо научно-технического, ГП выделяет системное движение312, автоматизации, 
кибернетизации и др. движения. При этом ГП интересует связь социологии и методологии. 

На семинар в Подольске ГП приглашает психолога и социолога Юло Воогланда, 
изгнанного из ЦК ЛКСМ Эстонии и ставшего диссидентом313  

1 ноября – самоубийство Геннадия Шпаликова: «дышать нечем»!.. 

18 ноября – предварительное обсуждение доклада ГП «Методологическая314 
работа и методика в системе научно-проектных разработок». 

декабрь – доклад ГП на Комиссии по системным исследованиям Научного совета 
Спорткомитета СССР315. 

9 декабря – доклад ГП «Основные направления исследования методики и 
методической работы» на совещании по методике. Очевидно, тогда же и там же 
прошел доклад на ту же тему Виталия Дубровского «Смысл и содержание 
методики» с откликом ГП. 

11 декабря – в Подольске проходит семинар по методике. 

12 декабря – арестован и выслан из страны Александр Солженицын. 

15 декабря – доклад Игоря Алексеева «Содержание знания и деятельность». 

20 декабря – продолжение лекций (2-я) в ЦНИИ патентной информации по теме 
«Методологическая организация и деятельностный подход в языкознании». 

На конференцию «генетические и ареальные связи языков Азии и Африки»316 ГП предложил 
два доклада (второй – в соавторстве с Натальей Кузнецовой): «Генетические отношения и 
исторические связи в контексте «сравнительно-исторической» концепции» и «Ареальные и 
генетические отношения в речи-языке с точки зрения схемы многих знаний». 

В Душанбе в сборнике «Психолого-педагогические проблемы обучения и развития 
опубликована статья ГП в соавторстве с Софьей Якобсон «Логико-
психологический анализ процедур и способов решения простых арифметических 
задач» (неизвестно, участвовали в ней ГП и Якобсон или только отослали тезисы 
доклада). 

	  
312 с 1910-х гг. XX века: новый подход, стиль и способ мышления 
313 так ГП в сложные периоды жизни протягивал руку помощи и Юдину, и Веселову, и Котельникову. А 
за то, что приглашение (с тем, чтобы оформить командировку) было отправлено на официальном бланке 
Аросьева, Дмитрий Александрович получил свой партийный «нагоняй». 
314 в другом месте – методическая 
315 очередное содержательное основание его статьи в Ежегоднике-81 «Системные исследования» 
316 по «Хрестоматии…» А. Зинченко 
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1975 

24 января – из записных книжек ГП: 
«Главное – это зачем человек работает. Я работаю, прежде всего, для того, чтобы создать 
новые структуры мышления, более мощные и более отточенные, нежели те, которые были 
раньше, и наделить ими новые генерации людей (очевидно, это будут новые элитарные 
группы, выполняющие определенные функции в обществе). 
Для того чтобы решить эту задачу, я должен, во-первых, снять и вобрать внутрь этих новых 
структур мышления все то, что было эффективного и прогрессивного в предшествующих; во-
вторых, проанализировать и представить все эти формы мышления; в-третьих, рассмотреть их 
в развитии и эволюции, чтобы одновременно снять в новых структурах мышления их 
развитие. 
Главное для меня – это развитие и разработка более мощных форм мышления, а значит – 
более глубокая и более детализированная нормировка самого мышления… 
Иначе говоря, моя позиция является социотехнической…» (и т.д.) 

Доклад ГП «О соотношении инженерного и естественнонаучного мышления» на 
конференции Одесского политехнического института. 

Дискуссия по статье Александра Зиновьева «Очерк эмпирической геометрии», 
обзор по дискуссии составлен Иосафом Ладенко317. 

Никита Алексеев защищает диссертацию на степень кандидата психологических 
наук «Формирование осознанного решения учебной задачи»318 и возглавляет 
группу в научно-исследовательском отделе (заведующий – Владимир Зинченко) по 
вопросам эргономики ВНИИТЭ. 

Выходит из печати «кирпич» – «Разработка и внедрение автоматических систем в 
проектирование (теория и методология)», ответственный редактор – Борис 
Сазонов319, в редколлегии – Василий Давыдов, Вячеслав Глазычев и др. 

В сборник вошли статьи ГП «Автоматизация проектирования и задачи развития 
проектировочной деятельности», Ю. Гущина и А. Пископпеля «О некоторых тенденциях 
изменения  человеческой деятельности в связи с процессом автоматизации современных 
систем “человек-машина”», И. Жежко «Некоторые современные тенденции в проектировании 
АСУП», Б. Сазонова «Методологические проблемы в развитии теории и методики 
градостроительного проектирования», А. Раппапорта «Проектирование без прототипов», В. 
Дубровского и Л. Щедровицкого «Проблемы модификации в системном проектировании» и 
О. Генисаретского «Методологическая организация системной деятельности». 

февраль – доклад ГП «Эволюция программ исследования мышления в истории 
ММК» на Комиссии по психологии мышления и логике.  

Называя логико-методологическую программу Александра Зиновьева исходной, Бориса 
Грушина – дочерней от зиновьевской, а свою – анализом и описанием развития понятий, ГП 
говорит: 
– В ходе взаимодействия этих программ сложилась, а затем выделилась и оформилась 
программа 1 – первая программа исследования мышления, которая развертывалась до 1963 г. 
как целостная и единая программа, контролируемая специальным осознанием и специальной 

	  
317 архив ГП 
318 статья под таким же заданием была написана в 1967 г. для сборника «Педагогика и логика» 
319 После выхода сборника Бориса Сазонова из ЦНИИПИАС уволили. 
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методологической работой. В 1963 году произошел перелом – единая программа 
исследования мышления распалась на ряд других. Таким образом, с 1963 г. программа 
исследования мышления развёртывалась на фоне и во взаимодействии с целым рядом других 
программ, объединённых общей логико-методологической установкой. 
ГП упомянул программы исследования деятельности, знаков и знаковых систем, научных 
предметов, сознания, проектирования, управления и т.д. А первая программа с самого начала 
была развернута в совокупность программ и подпрограмм. 
Далее он характеризует программу Зиновьева, которая по ГП: 
– Во-первых, была ориентирована на построение методологии, т.е. разработку теории 
методов научного исследования, но при этом по своему характеру, по идеологии и, как 
предполагалось, по используемым средствам она была исследовательской, или научной; 
другими словами, считалось, что методология может быть разработана средствами научного 
анализа.  
Во-вторых, она была содержательной, а не формальной и в этом плане противопоставляла 
себя всем программам построения формальной логики.  
В-третьих, она была исторической по своим идеям, ибо предполагалось, что мышление 
вообще и средства и методы научного исследования в частности непрерывно развиваются. 
Эта трактовка форм, или структур, мышления была противопоставлена известному тезису о 
том, что формы мышления для всех времён и всех народов одинаковы – тезису, на базе 
которого строились все существующие концепции логики. И, наконец – что очень важно, – 
сама разработка методологии, которая одновременно выступала как логика, теория методов и 
теория мышления, трактовалась как эмпирическое научное исследование. 

27 февраля – обсуждение доклада ГП «Эволюция программ исследования 
мышления в ММК». 

6 марта – выступление ГП на Комиссии по методологии системных разработок 
Комитета по физкультуре и спорту «Анализ системного движения и анализ 
развития системного мышления» в ответ на реплику Виталия Дубровского. 

17-20 марта – на совещании Подольск-2 ГП обсуждает тему «Проектирование и 
организация систем деятельности». 

В этом совещании (до того побывав на семинаре ГП) впервые участвует Александр Яровой, 
участник харьковских семинаров Александра Буряка, где «мы активное внимание уделяли 
вопросам общей и прикладной (частной) методологии. Я тогда мало чего соображал в ней и, 
как сейчас понимаю, в теории проектировании тоже, но мне было интересно, и я не заметил, 
как вошёл в эту новую для меня жизнь»320. 

26 марта – доклад ГП ««Естественное» и «искусственное» в социотехнических 
системах» в Институте проблем управления. 

Также мартом помечен321 доклад ГП на семинаре по социологическим проблемам 
управления социальными системами «Естественное и искусственное в управлении 
развитием». 

20 апреля – доклад ГП «Понятия “искусственное” и “естественное”». 

28 апреля – доклад ГП «Программа исследований организации и кооперации». 

май – доклад ГП «О различных подходах к разработке проблем искусственного 
интеллекта». 

	  
320 «ММК в лицах», кн. I, СС. 212-213 
321 Архив ГП 
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Доклад ГП «О различных подходах к разработке проблем искусственного 
интеллекта». 

12 мая – доклад ГП и обсуждение докладов по программе исследований и 
разработок в области организации. 

9 июня – доклад Бориса Сазонова «Проблема объекта и предмета в рамках 
методологической работы». 

20 июня – лекция ГП для преподавателей в Союзе художников СССР. 

7 июля – очередной семинар в посёлке Новая Утка (под Свердловском) на базе 
Уральского филиала ВНИИ технической эстетики начинается с докладов 
Александра Буряка о связи архитектуры и музыки и Натальи Вележевой о музыке, 
а следом с докладом «О единстве культуры» выступает ГП. Затем он же в докладе 
о рефлексии обсуждает её новую трактовку, предъявленную в серии сообщений 
Олега Генисаретского. 

Там же Александр Кривов322 предлагает Олегу Игоревичу работу в г. Шевченко. Олег 
Генисаретский: 
– Я согласился, и на полтора года уехал… было ощущение общей неприкаянности. То, чем я 
занимаюсь, что ценю как значимое – это не печатается, это некуда приткнуть… Но, как бы 
там ни было, я считаю, что это было удачей. Это был как бы рейс идентификации. 
Возможность посмотреть на многое со стороны. И когда я вернулся, то девять из десяти 
связей как-то сами собой исчезли, не восстановились323. 
Перебравшись на Каспий, Олег Игоревич выходит из Кружка. 

29 августа и 2 сентября – читая тексты Алексея Лосева, ГП пишет заметки по 
истории ММК. 

Сергей Котельников, выпускник Львовского политехнического института после трёх лет 
работы по специальности решил сменить профессию – стать гуманитарием, но в аспирантуру 
по философии «по дурости» не попал. В поисках «пристанища для духа случайно зашёл» на 
четверговый семинар Никиты Алексеева в психологическом институте и сходу «стал задавать 
вопросы, после чего Кит сказал, что мне надо идти к Щедровицкому. На семинар ГП попал в 
до-раскольный период, ещё были Вадим Розин, Виталий Дубровский, разные председатели, 
ГП был одним из них, разумеется, со своим статусом: 
– И хотя я плохо понимал, что происходит, но по атмосфере чувствовалось, что всё время 
разворачиваются какие-то скандалы… полукухонного свойства. ГП делает доклад и 
употребляет, не поймешь, то ли оскорбительные, то ли не оскорбительные квалификации, 
встаёт председатель Дубровский и заявляет, что он, как председатель, не может доводить 
семинар до такого состояния, что здесь не кухня, ГП ему что-то про кухню говорит, а 
Дубровский в ответ – здесь кухарок нет!.. Напряжение дикое. Очевидно, что семинар всегда 
был таким, но коль скоро он на этом завершился, то, судя по всему, градус достиг предела. 
После этого ГП сказал: все, кто придерживается «этой» точки зрения, будут собираться в 
один четверг, другие – в следующий четверг, и так организуются два разных семинара. Но 
второго четверга, как я вспоминаю, не получилось – все, кто остался, стали ходить на «этот» 
четверг. Тогда ГП объявил программу исследований мышления по пунктам. Я подошёл к 

	  
322 впоследствии директор ВНИИ истории и теории архитектуры – он примет ГП в штат института, это 
будет последним место его работы 
323 альманах «Кентавр», 1992 г., № 2 
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нему и сказал, что выбираю один пункт, пытаясь навязать ему свои интересы. Естественно, 
что из этого ничего не вышло, но ГП разрешил мне ходить на домашний семинар324 

Обморок ГП – воспоминания Галины Давыдовой: 
– В одну из ночей на Обручева он, пойдя в туалет, грохнулся на пол без сознания, я вызвала 
«скорую». ГП очнулся, полежав на полу, перебрался на кровать, и когда «скорая» приехала, 
давление у него было уже в норме325. 

В Алма-Ате либо прошла вторая конференция, либо её организаторы собирали 
второй сборник по теме «Генетические и социальные проблемы интеллектуальной 
деятельности», на которую ГП отправил статью «Проблемы исторического 
развития мышления»326. 

В Горьком в межвузовском сборнике «Вопросы психологии и методики обучения» 
опубликована статья ГП «Смысл и понимание». 

сентябрь – с ГП знакомится студент математического факультета МГПИ Михаил 
Гнедовский327: 

– Не могу сказать, что сразу вошёл в содержание, но личностно – здесь был очень сильный 
личностный момент – ГП меня сильно задел. Субъективно это воспринималось как 
притяжение, может быть, как некоторое родство. В какой-то момент ГП объявил, что можно 
подходить и записываться для обсуждения каких-то тем. Я подошёл и записался. Потому 
понял, что это был повод привлечь людей к какой-то внутренней работе. Так оно быстро и 
произошло. Особенно когда началась работа в домашних, более узких семинарах. Всё было 
необычным, вне социальных структур, и это было одним из самых важных уроков. Опыт 
участия в кружке позволил обрести внутреннюю независимость от социальных ориентиров и 
структур, которые в то время были очень сильны. Обычно есть какие-то схемы – карьерно-
биографические – институциональные варианты жизненного существования, продвижения, 
но здесь всё это как бы очень подчеркнуто отсутствовало, счет шёл по другим основаниям, 
что мне было очень симпатично. В то время кружок был уникальной школой обретения 
внутренней свободы, и я могу сказать, что учился скорее здесь, чем в любом другом месте. 
Довольно резко отошла старшая генерация, их застал на излёте. Появляясь на заседаниях, они 
(Дубровский, Генисаретский, Раппапорт) всячески демонстрировали свою самостоятельность 
и даже непричастность, даже как бы оппозицию, хотя, конечно, пуповина была очень 
сильна… Думаю, что и для них тот период был временем сильной ломки. У всех из старшего 
поколения произошло напряжение личных отношений с ГП, всё было довольно болезненно… 
иногда более гладко, но такой момент переживали практически все. Думаю, что ГП не 
выдавливал и не стремился к этому, напротив, каждую такую ситуацию переживал… 
Выход постоянно обсуждался в кулуарных разговорах, в клубной жизни кружка это был один 
из лейтмотивов наших бесед, мы часто к этому возвращались328. 

сентябрь-октябрь – лекция ГП «Анализ деятельности тренера» на совещании-
семинаре тренеров ДСО профсоюзов в Херсоне. 

	  
324 из беседы с составителем Летописи 
325 из беседы с составителем Летописи 
326 сб. «Избранные труды», СС.496-514 
327 поняв, что заниматься математикой не будет, по чьей-то рекомендации пришёл на семинар в 
Институт психологии 
328 из беседы с составителем Летописи 
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октябрь – докладом «О программе Зиновьева» ГП начинает новый семинарский 
«учебный» год, одной из главных тем которого будет освоение новым поколением 
кружковцев истории ММК. 

7 октября – доклад ГП на конференции «Соотношение естественных и 
искусственных языков» (другое название – «Человек как носитель языка», или это 
другая конференция, хотя непохоже) по теме «Естественное и искусственное в 
развитии и функционировании знаковых систем». В конференции участвуют 
Генисаретский  (до отъезда в г. Шевченко), Розин, Сазонов, Литвинов. 

8 октября – заключительное слово ГП «Лингвистические традиции и задачи 
программирования новых исследований речи-языка». 

декабрь – доклад Олега Анисимова «Группа Деборина о методологии, логике и 
мышлении» на нескольких заседаниях семинара по истории ММК329. 

	  
329 продолжаются до февраля 1976 г. 
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1976 

5 января – смерть Эрика Григорьевича Юдина на 46-м году жизни. 
Как вспоминает Галина Алексеевна, ветераны кружка приезжали к ГП на улицу Обручева 
выразить соболезнование. Перед этим несколько дней он лежал дома с высокой 
температурой, но заставил Г.А. купить в аптеке две упаковки сульфадимезина, проглотил, 
запивая чаем, все таблетки, за сутки сбил температуру, и в таком состоянии – слабый, истекая 
потом – поехал на панихиду с прощальным словом. 

24 февраля (по 5 марта) – в Москве проходит XXV съезд КПСС  

15-19 марта – на Подольске-4 ГП, Дубровский, Алексеев и Сазонов обсуждают 
понятие типа деятельности, типологический подход, проектирование и 
исследование и т.д. 

В этом же году проходит Подольск-5 с обсуждением «Системной организации 
сфер деятельности». 

На одной из этих конференций харьковчане Александр Буряк с Александром 
Яровым выступают с совместным докладом «От способа к методике»330. 

22 марта – доклад Бориса Сазонова по теме «внедрение». 

апрель – доклад ГП «Проблемы методологии типологий и типологических 
исследований» на семинаре памяти Эрика Юдина. 

Из кружка выходит Наталья Кузнецова: 
«В 1975-76 гг. я постепенно перестала посещать заседания ММК: методология перестала 
отвечать на интересующие меня вопросы и не решала моих проблем. Меня по-прежнему 
интересовала теория мышления, теория деятельности, и встреча с М.А. Розовым на 
конференции в декабре 1973 г. оказалась в этом плане роковой. Когда Розов закончил свой 
доклад, я первая обрушилась на него (правда, уже в кулуарах): “Вы предлагаете реализовать 
познавательную установку, а в данное время необходимо переходить к инженерной”! Розов 
улыбнулся: “Да, именно так: я хочу просто знать – что такое знание, что такое мышление, что 
такое наука”. 
И вдруг я поняла, что и моё единственное желание – просто знать. Я изменила марксизму с 
его замечательным тезисом о необходимости изменить мир, а не объяснять его. Именно в тот 
момент, который я отчётливо, остро помню, я пошла уже не за Учителем, а другой 
траекторией…  Не думаю, что здесь речь может идти о предательстве. Однако я стала 
сторонницей теории социальных эстафет, примкнула к школе Розова. Стиль работы здесь был 
другой. 
Мои дальнейшие научные работы уже не содержат прямых ссылок на труды ГП и 
кружковцев»331. 

май – доклады ГП и членов ММК на 7-м симпозиуме по логике и методологии 
науки332:  

Щедровицкий «Методология и наука», Сазонов «Исторические формы методологии науки», 
Дубровский «О двух аспектах методологического анализа научных понятий», Буряк и Яровой 

	  
330 это было, скажет потом Яровой, «моё первое серьёзное исследование» 
331 «ММК в лицах», кн. I, СС.95-96 
332 где? 
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«Проектная установка в организации современного исследования», Фрид и Лидерс «О двух 
линиях в развитии современной математики». 

Лекции ГП «Методология научной деятельности в спорте» для студентов 
МОГИФК. 

Доклад ГП «О различных подходах к разработке проблем искусственного 
интеллекта. 

6 мая – начало доклада Виталия Дубровского «Знание в деятельности» (та же тема, 
которую в 1973 г. докладывал ГП). 

13 мая – в Москве создана Хельсинская группа (Юрий Орлов)  

20 мая – продолжение доклада Дубровского. 

15 июня – начало доклада ГП «Рефлексия и мышление». 

17 июня – продолжение доклада Дубровского. 

21 июня – продолжение доклада ГП «Рефлексия и мышление». 

24 июня – продолжение доклада Дубровского. 

В Ежегоднике-75 «Системные исследования. Методологические проблемы» 
опубликована статья ГП «Проблемы построения теории сложного 
«популятивного» объекта». 

июль – в очередной «понедельник» два доклада ГП «Методы историко-
критического анализа». 

1 и 8 июля – окончание доклада Дубровского «Знание в деятельности». 

ГП обсуждает с Верой Даниловой тему «организация коммуникации и 
диалогического мышления» как часть учебника (!) по методологии. 

6 августа – заметки ГП по изменению структуры психологии: 
«Современная психология – это не наука и не научный предмет. Сегодня это – мешок, из 
которого мы можем “вынуть” много разных образований. Но для того, чтобы это сделать, 
нужно определённым образом организовать всю область. В формальном отношении она 
организуется, во-первых, членением на области “практики”, т.е. живой деятельности и вновь 
порождаемых ею организованностей, и научных предметов, а во-вторых, деятельностным 
принципом в организации самих предметов. 
Последнее означает, что предметы рассматриваются и определяются на пересечении 
будущего, настоящего и прошлого. Будущего – поскольку мы должны их спроектировать 
соответственно нашим целям и тем системным отношениям, которые будут устанавливаться 
между разными предметами; настоящего – поскольку сам проект определяется разрывами, 
фиксируемыми в настоящем, и заданными ими потребностями; прошлого – поскольку при 
формировании предметов должны учитываться исторические традиции и системы 
исторически сформировавшихся средств. 
Поэтому работа по определению предметов, вырастающих в рамках “психологического 
мешка” не может быть собственно психологическим исследованием, а может быть лишь 
методологической работой в самом широком смысле этого слова. 
Соблюдение этих формальных требований не обеспечивает ещё выделения психологических 
предметов – они создают лишь общую рамку для конструктивной работы. Основаниями для 
неё служит, как уже было сказано, историческая традиция и тенденции изменения 
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психологии, с одной стороны, некоторая новая конструктивная схема области, с другой. При 
этом очень важную роль играют те “пределы” или “предельные линии”, которые очерчивают 
границы “психологического” и отделяют его от других, психологических областей. 
Изменение этих предельных линий во многом характеризует изменения в самой психологии и 
во взглядах на неё. 
Вплоть до второй четверти XX столетия две проблемы задавали эти пределы: 
психофизиологическая проблема и психофизическая проблема. И до сих пор для А.Н. 
Леонтьева, например, это – две основные проблемы, определяющие проблему предмета 
психологии. Но реально положение за последние 50 лет кардинально изменилось. Внутри 
психологии сложилась масса новых направлений, расширивших горизонты психологического 
мышления: новое звучание приобрела проблема соотношения нормативно-логического и 
психологического, возникли проблемы культурно-исторического и психологического, 
социального и психологического, с психологией пересеклись теория коммуникации и 
семиотика, возникла масса новых инженерных направлений, вновь обособилась теория 
сознания и т.д. и т.п. Все это кардинальным образом изменило проблему предельных линий в 
психологии. В этих условиях психофизическая и психофизиологическая проблемы потеряли 
свое прежнее значение, отодвинулись на задний план, а во многом были попросту сняты, в 
частности за счёт деятельностных представлений. 
Но тут мы переходим к крайне важной теме, которая может быть сформулирована как роль 
представлений о деятельности в развитии психологии. 
Здесь необходимо различать два принципиально разных представления, обусловленных 
разными задачами и стимулами. Если представление о деятельности возникает из задач 
конфигурирования и гомогенизации разных составляющих, относимых к одному целому, то 
представление о поведении возникает по видимому, по другим основаниям, но дает базу и 
сердцевину для развития представлений о деятельности. 
Важнейший процесс во всём этом процессе составляла потеря психологией своей 
специфической действительности – “психики”. Но деятельность как таковая не заменяет и не 
может заменить “психики”. Во-первых, потому что это – действительность и объект всех, по 
сути дела, гуманитарных и социальных наук, а во-вторых, потому что “деятельность” как 
действительность и объект не соответствует психологической традиции, ориентированной на 
человека и его субъективные отправления. 
“Деятельность” как таковая должна задавать взаимосвязь разных и разнородных проявлений. 
Но чтобы проработать все эти взаимосвязи, мы должны проработать их, во-первых, в чисто 
категориальных расчленениях, а во-вторых, в специфически деятельностных. Одним из таких 
расчленений является расчленение на процесс и материал. Конкретным образом для него 
может служит образ биосферы (по Вернадскому) или ноосферы (по Шардену). Отличие 
заключается в том, что сама ноосфера в данном случае является проекцией каких-то других 
процессов и механизмов. И именно это отношение отображения необходимо исследовать». 

Доклад ГП в Институте психологии АПН СССР на первой конференции, 
посвященной Льву Выготскому. 

В 1975-76 гг. в ММК было оформлено первое представление о технологии 
программирования, о чём написал Сергей Наумов в журнале «Природа». Сергей 
Валентинович связывает это с циклом лекций ГП по педагогике для студентов МОГИФК. 
Примерно в это же время  в ММК было оформлено представление об искусственной, 
технической работе с проблемами; импульс к такому оформлению дала подготовка к 
Всесоюзному симпозиуму333. 

5 (6-13) сентября – в этот понедельник докладом «О месте критики и историко-
критических исследований в системе методологической работы» ГП открывает 
новый «учебный год» ММК: 

	  
333 Свердловск, 1977 г., сб. «Логика научного поиска» 



	   Летопись	  (Методолог)	  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

147	  

– Мы сегодня начинаем новый год нашей работы: 22-й год семинарской работы и 24-й год в 
истории ММК. Вы помните, что мы в начале прошлого года поставили перед собой задачу: 
примерно за 5-6 лет постараться представить себе историю развития проблематики и 
основных идей в ММК (во всех ответвлениях – Зиновьева, Мамардашвили и т.д.)… Как не 
может быть учебника философии, так не может быть и учебника методологии – и тогда 
история развития проблематики (на семинарах кружка) оказывается одним из важнейших 
мощных средств вхождения в современную проблематику и становления методологов. Наши 
обсуждения в течение 5-6 лет должны дать материал для написания в дальнейшем – но это 
сверхзадача – истории ММК334. 

Докладами о предыстории кружка ГП открывает (на квартире Бориса Сазонова) 
специальный семинар по анализу и реконструкции истории ММК.  

В нём участвуют аспирант философского факультета Павел Малиновский, студент Михаил 
Гнедовский, Никита Богомолов, математик Евгений Фрид, Сергей и Наталья Котельниковы, 
Ольга Чернова, Павел Миксан335. 

В «малом» семинаре на квартире Бориса Сазонова, посвящённом истории ММК, 
начинает участвовать аспирант философского факультета (кафедра истории 
философии) МГУ Анатолий Яковлев (сын А.Н. Яковлева, будущего члена 
Политбюро ЦК КПСС), перед этим впервые услышав доклад ГП в НИИ ОПП: 

«И, по сути дела, семинарская работа в последующие три года, ещё до периода постоянных 
выездов кружковцев на ОДИ, стала для меня первым и, в общем-то, единственным опытом 
прикосновения к живому философствованию. Никогда прежде я не встречал человека, для 
которого мышление было органичным состоянием. Казалось, внутри Георгия Петровича 
горел огонь, которые его сжигал и одновременно придавал ему силы. Мышление, рефлексия, 
деятельность – всё это сплеталось в завораживающе открытую систему, и было созвучно 
тому, к чему я стремился в собственных поисках философской и жизненной позиции» («ММК 
в лицах», кн. I). В семинаре участвуют Анисимов, Малиновский, Максименко и др. 
 

ГП ссылается на работы Генисаретского (статью в журнале «Декоративное 
искусство», цикл лекций в Институте стран Азии и Африки по историческим 
источникам), доклады Сазонова в Комиссии по системно-структурным 
разработкам в Спорткомитете и т.д. 

Одновременно в сентябре начались «вторники» – семинары по проблемам 
понимания, мышления, коммуникации… 

Начало работы семинара (продолжался два года) по восстановлению логики развития 
математического знания; старостой был назначен Павел Малиновский, состав был почти тот 
же, что собирался на квартире Бориса Сазонова. 
Спустя два года этот семинар стал прорабатывать тему «Проблематизация»; через год 
собираться стали на квартире Елены Лебедевой, а затем перебрались к Светлане Поливановой 
(до 1984 г.); всё это завершилось докладом ГП о «конце вторничного семинара». 

10 сентября – доклад ГП «О предмете». 

13 сентября – второй семинар по историко-критической работе (доклады 
Александра Лидерса  и Олега Анисимова) 

18 сентября – заметки ГП по докладам на «вторниках»: 

	  
334 архив ГП 
335 альманах «Кентавр», 1999 г.,  № 21, с.19 
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«1. В предшествующем сообщении я неверно изложил наши расхождения с О. Генисаретским 
и суть происходивших между нами дискуссий. 
О. Генисаретский прекрасно понимает и фиксирует различие категориальных рефлексий. Но 
только в отношении к организации деятельности у него их три: (1) системная, (2) деятельная 
и (3) логическая (иногда – методологическая). 
Каждая из этих рефлексий задаёт свою организацию деятельности и свою целостность. 
Следовательно, первое расхождение между нами в том, что я не могу принять это «задаёт», 
т.е. обязательную практическую и социотехническую ориентацию рефлексии. Рефлексия 
может быть познавательной и чаще всего является только познавательной, а практическое 
социотехническое использование получают продукты мыслительной переработки рефлексии. 
Методологическая рефлексия, по Генисаретскому, устанавливает соцелостность 
рефлексивных целостностей. Эта трактовка методологии весьма близка той, которую я 
развивал с 1970 г. в докладах «Системное движение и перспективы развития системно-
структурной методологии». Но при этом исчезает предметность методологии. Конечно, это 
тоже возможно; тогда методологию придётся трактовать как ориентированную 
исключительно на средства работы. 
В этом наше второе расхождение: я считаю, что специфика методологии не в её предметности 
– непредметности, а в характере используемых ею средств. В частности, разработка 
методологических дисциплин будет осуществляться методологически; но от этого она не 
перестанет быть предметной. 
Отсюда же третья группа расхождений: в предметном анализе крайне существенной 
становится иерархия категориальных средств и их маркировка. Если, скажем, 
методологически разрабатывается теория деятельности, то деятельностные категории 
приобретают здесь совершенно особое значение; по-видимому, именно они задают 
представление о тех процессах и организованностях материала, которые должны быть 
описаны, а другие типы рефлексии задают форму самого описания, язык её… (и т.д.)» 

4–6 октября – в Киеве ГП выступает на 7-м Всесоюзном симпозиуме по логике и 
методологии науки с докладом о системно-структурном подходе.  

На банкете Б.М. Кедров провозгласил «полуанонимный тост за «самого бескорыстного 
человека в философии», после чего «почему-то все пошли ко мне (ГП) чокаться»: 
– Это было одним из радостных дней в моей жизни. Но опять-таки не потому, что я получил 
подкрепление своей самооценки, поскольку я в этом смысле достаточно самоуверен и всегда 
исхожу из того, что важно и принципиально не то, как меня оценивают другие, а то, как я 
оцениваю себя сам. Это был для меня очень радостный день, поскольку он служил 
подтверждением моего тезиса – я на нём опять-таки стою очень твёрдо, – что подлинное 
поведение всегда, в конце концов, будет оценено соответствующим образом. Мне было 
радостно не потому, что меня так оценивают, а потому, что я в этом видел факт бесспорного 
подтверждения общественного сознания, подтверждения не моего личного, а общественного 
убеждения, что сохранение принципов жизни и достоинства приводит, в конце концов, к 
социальному признанию336. 
Доклад на киевском симпозиуме был третьим докладом по теме: первый (октябрь 1970-го) – 
на семинаре «Структуры и системы в науке и технике», второй (декабрь 1974-го) – в 
Комиссии по системно-структурным исследованиям Научного совета Спорткомитета СССР. 
На основе этих докладов и других текстов (заметок) ГП спустя пять лет337 пишет статью 
«Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных 
исследований и разработок». В ней ГП упоминает практически всех учеников и коллег, 
внесших вклад в разработки этой темы. В том числе Э. Юдина338, Садовского, Розина, 
Маскаеву, Лефевра, Генисаретского и Дубровского. 

	  
336 кн. «Я всегда был идеалистом» 
337 1981 г.; к этому времени с ним рассталось большинство учеников 
338 в подготовленной Б. Юдиным первой посмертной монографии Э.Г. нет ни одной ссылки на работы 
ГП – замечание составителя Летописи 
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15 октября – первое заседание Комиссии по психологии мышления и логике с 
обсуждением темы «категории как предмет исследований» с докладом ГП 
«Категории как предмет методологических исследований». 

27 октября – заметки ГП по докладу Вадима Розина: 
«Во всём том, что он рассказывал, ещё раз проявился тот принципиальный момент, что 
методология принципиально отличается от всякой теоретической дисциплины, лежащей в её 
основании. Методология – это определённая организация деятельности. Как таковая она 
весьма изменчива и меняется значительно свободнее, чем всякая теоретическая дисциплина. 
В её основании может лежать любая теоретическая система, и даже система рефлексии, в том 
числе и теория сознания. А методология при всех этих изменениях остаётся одной и той же, 
ибо её организация определяется, прежде всего, формами кооперации, связями и 
взаимоотношениями методологии с другими подразделениями деятельности и мышления». 

28 октября – продолжение доклада ГП и обсуждение с участием Вадима Розина. 

3 ноября – заметки ГП о мышлении и коммуникации: 
«1. Здесь, как и всюду, нужны «обходные» пути: прежде всего, нужно ответить на вопрос, что 
мы можем получить нового, такого, что мы не могли получить на путях монологического 
исследования мышления. Понятие «монологическое» и «диалогическое» мышление. 
2. Нужно также помнить, что коммуникация сама по себе не противостоит представлению о 
линейном мышлении: ведь в коммуникации могут разыгрываться части линейной 
последовательности мышления. 
3. Правда, коммуникация даёт многоканальность мышления, но это само по себе не создаёт 
новых возможностей по содержанию; во всяком случае, эти возможности надо ещё выявить. 
Всё это замечания о коммуникации с точки зрения процессов мышления. Но можно ещё 
рассматривать мышление с точки зрения коммуникации, т.е. в контексте исследования 
последней. 
4. В этом случае те или иные мыслительные образования выступают как содержание 
коммуникации. К примеру: а) идёт дискуссия – доказательства и опровержения; какой должна 
быть их форма. 
5. Но В. Данилова начала обсуждать другое: способы синтеза представлений о коммуникации 
и деятельности; это совершенно особая проблема. 
6. Вообще как выяснилось, в её докладе нет проработки темы, целей, задач и проблем работы, 
не говоря уже о критике». 

5 ноября – записки ГП о мышлении и путях его исследования: 
«Исследование процессов понимания и смыслообразования открыли перед нами новые 
возможности и перспективы в анализе мышления и объяснении того, что мы делали раньше, а 
следовательно – и наших изображений…» 

10 ноября – заметки ГП после второго доклада Веры Даниловой. 

11 ноября – продолжение обсуждения с участием Бориса Сазонова. 

18 ноября – заметки в связи с обсуждением доклада Веры Даниловой. 

19 ноября – заметки в связи с докладом Даниловой: 
«1. В принципе вопрос стоит так: каким образом организуется онтологическая картина, под 
влиянием каких факторов в соответствии с какими средствами и т.д. и т. п.  
2. Очень интересно и существенно, что при этом наше методологическое движение – а оно 
есть, вместе с тем, процесс целеполагания – может охватываться и фиксироваться только по 
содержанию (и только по содержанию, следовательно, может идти первоначальная 
нормировка). 



150	   Матвей	  Соломонович	  Хромченко	  
	  

studia	  korolevae	  2019-‐02-‐21	  /©	  Фонд	  «Архив	  Московского	  Методологического	  Кружка»	  

3. Главное, на чём я сейчас сосредотачиваю основное внимание, это соотнесение и 
связывание друг с другом схем деятельности и схем системно-структурного подхода». 

25 ноября – заключительное выступление ГП, которое растягивается на несколько 
заседаний (до 9 декабря). 

16 – 23 – 30 ноября – продолжение доклада Даниловой о тематизации и 
целеобразовании. 

30 ноября – доклад Олега Анисимова «Роль схематизированных изображений в 
самостоятельной работе с научными текстами при решении теоретических задач». 

9, 16 и 30 декабря – продолжение «заключения» ГП (переходит на 1977 г.). 

9 декабря – две заметки ГП об анализе рассуждения. 
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1977 

13 и 21 января – продолжается заключительное выступление ГП (см.1976). 

10 февраля - доклад Анатолия Тюкова о категориях на Комиссии. 

20-23 февраля – доклад ГП «Принципы разработки программ НИР» на 
симпозиуме по теме «Системный подход в социальном управлении физической 
культурой и спортом» на базе спорткомитета в Кяэрику (под Тарту). 

24 февраля – ГП продолжает обсуждать доклад Тюкова. 

март – совещание Подольск-6 по теме «Проектирование и исследование в 
организации систем деятельности», один из участников Владимир Калиниченко: 

«После одного поздневечернего обсуждения с ГП проблемы происхождения языка и сознания 
он вдруг сказал мне: “Вам – в другую комнату, но туда Вас я отведу сам”. И на следующий 
день, прямо с автобуса, который отвозил участников конференции по домам, ГП вместе с 
неизменными лыжами привёл меня на квартиру М.К. Мамардашвили. После незабываемого и 
неспешного разговора за столом МК дал мне машинопись “Символа и сознания”, строго 
предупредив ГП, чтобы тот не оставлял ему лыжи… и через год я поступил в аспирантуру в 
ИИЕТ АН СССР»339. 

2 марта – доклад ГП «Массовый и большой спорт». 

10 марта – доклад ГП «Эволюция мира категорий» (будет продолжен в мае) на 
Комиссии по психологии мышления и логике. 

16 марта – доклад ГП (после сообщений Чернова и Спектора) на тему 
«Физкультура и спорт»; вопросами отметились Евгений Суханов и Сергей 
Брянкин. 

27 марта – эмигрирует Владимир Костеловский 

апрель – в Алуште на конференции «Психологические проблемы пользователя 
ЭВМ», где собрались лингвисты, психологи, философы, компьютерщики, с ГП 
знакомится Светлана Поливанова: 

«После того, как ГП начал делать доклад, я буквально через пять минут открыла рот и не 
закрывала его уже до конца конференции. С октября того же года начала участвовать в 
семинаре “Методологический анализ логики и математики”: Георгий Петрович пригласил 
меня в семинар, зная, что я по образованию математик, а по роду профессиональной 
деятельности – программист, что соответствовало тематике семинара, в нём работали П. 
Малиновский, М. Гнедовский, Н. Богомолов, С. и Н. Котельниковы, несколько позже 
присоединились П. Мейксон, Л. Лебедева, А. Веселов. Одновременно начался семинар по 
истории ММК, в котором я тоже приняла участие340. 
Для меня участие в семинарах ММК стало способом жизни, который разительно отличался от 
того, как я жила до тех пор. Я приняла его безоговорочно, он стал для меня абсолютной 
ценностью, и я старалась сделать всё от меня зависящее, чтобы поддерживать всех 
участников семинара, независимо от их роли, места и индивидуальных вкладов в работу. 
Дискуссии на семинаре были часто очень жёсткими, и хотя принято было считать резкие 

	  
339 «ММК в лицах», кн. I, с.90 
340 В 1979-84 гг. “математический” семинар еженедельно проходил уже в квартире Светланы Борисовны 
– примечание составителя Летописи 
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замечания критикой “по содержанию”, в реальности почти все участники воспринимали их 
весьма лично. И чаепития после окончания семинара на моей маленькой кухне были 
необходимым элементом восстановления самооценки, смены ролей и воссоздания 
нормальной дружелюбной атмосферы»341. 

4, 11, 18, 25 апреля – доклад Павла Малиновского «Философский фронт» на 
семинаре по исторической реконструкции. 

Из ММК выходит Александр Раппапорт: 
«Когда после моего доклада в Институте психологии (не помню, на какую тему) ГП позвонил 
мне домой (величайшая редкость и честь для меня), похвалил и попросил через неделю 
вернуться к одному из тезисов, я неожиданно для себя и как бы непреднамеренно сказал, что 
больше на его семинарах не появлюсь. Это было настолько странно, что ГП решил – у меня 
какой-то кризис и надо дать мне отдохнуть, скоро я пойму, что вне кружка нечем дышать, и 
вернусь. Если бы я сохранял приверженность к чистой методологии, так оно, вероятно, и 
было бы. Но я, уйдя из методологии, вернулся к архитектуре и, пользуясь возможностью 
феноменологической рефлексии, обрёл, наконец, то, что мне показалось собственной точкой 
зрения, которая и обеспечила мне “второе дыхание”. Однако я понимаю, что всё это могло 
произойти только благодаря тому духу метафизической свободы, который я впитал на 
семинарах ГП и, быть может, из его образа жизни»342. 

Заметки ГП по теме «История логико-методологических исследований в СССР за 
последние 50 лет». 

Доклад ГП (или он только отправил тезисы, но не выступал) «К характеристике 
категориальных определений деятельности» на 5-м Всесоюзном съезде Общества 
психологов, на котором обсуждались «Проблемы деятельности в советской 
психологии». 

май – доклад ГП по системному подходу на конференции в Киеве. 

Заметки ГП после докладов Петра Писарского «Исторические и структурные 
ориентиры историко-критического исследования». 

12 мая – доклад Вадима Розина. 

14 мая – окончание доклада Павла Малиновского. 

26 мая – продолжение доклада ГП «Эволюция мира категорий» на «четверговом» 
семинаре и на Комиссии по психологии мышления и логике. 

июнь – заметки ГП по дискуссии по докладу Петра Писарского «История логики и 
методологии в СССР. Методы исторической реконструкции». 

2 июня – завершение доклада ГП «Об эволюции категорий». 

7 июня – доклад ГП «Связь естественного и искусственного как основной принцип 
исследования интеллектуальной деятельности» на III Всесоюзном симпозиуме 
«Семантические вопросы искусственного интеллекта» в Киеве. 

	  
341 «ММК в лицах», кн. I, СС.183-184 
342 «ММК в лицах», кн. I, с.99 
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8 июня – второй доклад ГП «Понимание, рефлексия и мышление» на том же 
симпозиуме. 

июль – совещание в посёлке Новая Утка по теме «Дизайн и проектирование систем 
деятельности». 

25 июля – в автомобильной катастрофе (сбил грузовик) погибает Давид 
Зильберман;  

ГП был убежден, что эта катастрофа не случайна: ехал на велосипеде, а велосипедные 
дорожки отделены от автомобильных трасс…  

21 августа – эмигрируют Елена Альперович (в девичестве Щедровицкая) с мужем 
Львом и сыном Давидом.  

Тогда по принятым в Советском Союзе правилам, для «вывоза» несовершеннолетнего 
ребенка требовалось разрешение бабушки, но бабушка Наталья Мостовенко, бывшая жена ГП 
его не давала; уговорить её дать разрешение смог лишь дедушка, ГП, объединившийся для 
этого с Даниилом Даниным, новым мужем Мостовенко. 

29 сентября – доклад Василия Давыдова на вторничном семинаре и первый из трёх 
докладов ГП «Рефлексия, понимание и мышление в групповой интеллектуальной 
деятельности» на Комиссии по психологии мышления и логике по теме 
«Интеллектуальная деятельность»343. 

Также на Комиссии доклад ГП «Рефлексия, понимание и мышление в групповой 
интеллектуальной деятельности». 

октябрь – с подачи Михаила Гнедовского заседания Комиссии по психологии 
мышления и логике в НИИ ОПП стал посещать Александр Веселов.  

У начинающего работать в интернате для сирот выпускника психфака МГУ «чисто 
прагматический интерес» пробудила ссылка коллеги на сборник «Педагогика и логика». 
Зимой он «уже ходил на вторничный семинар, который был задуман ГП как наш “ответ 
Чемберлену” в лице  группы французских математиков под псевдонимом Николай Бурбаки – 
это был семинар под тему “структурная математика”. Его продуктом должна была стать – 
вслед за содержательно-генетической логикой – рефлексивная логика. Отвечать за неё (как 
долгие годы “за психологию” Анатолий Тюков) был назначен Ефим Фрид. Такая наивная 
стимуляции честолюбия мало что давала, с моей точки зрения, но размышлять на эту тему 
мне было некогда, т.к. необходимо было в темпе курьерского поезда наверстывать упущенное 
– читать всё, что было представлено в библиографии статей “кирпича»”»: 
(Тюков отвёз Веселова в квартиру на Петрозаводской улице, где хранился тираж) 
«Это было время, когда, как я могу предполагать, ГП, в очередной раз “начав всё сначала”, 
вновь обрёл свой прежний темп активности и расширял область приложения 
методологического подхода. Использовались не только научные “площадки”, на которых 
через лекционные курсы осуществлялось включение всё новых и новых участников будущего 
методологического движения. Росло число самых разнообразных семинаров в различных 
вузах и НИИ, где ГП не только читал лекции, но и вёл хоздоговорные работы. Такое широкое 
рекрутирование неофитов в методологию было связано, с моей точки зрения, с тем, что ГП, 
используя опыт организации “системного движения”, решил выстраивать теперь 
“методологическое движение”. 

	  
343 в какой-то момент ГП «подбивает бухгалтерию» разных семинаров 1977-80-х гг., деля их по 
тематизмам 
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То, что время научно-предметной организации мыследеятельности прошло и эта форма 
действует в современной социокультурной ситуации как “мёртвый, хватающий живого”, ГП 
было ясно давно, но смотреть на это “омертвление” с позиции стороннего наблюдателя он не 
мог, да и, полагаю, не хотел в силу своего характера. Именно поэтому каждая научная 
конференция, каждый симпозиум он превращал в битву, лучшим результатом которой 
считалось появление хотя бы одного отрезвлённого от научной идеологии “яйцеголового”. 
То, что в результате отрезвления могут возникать самые разнообразные неврологические 
сбои, во внимание не принималось: правда всегда опасна! 
В этом не было ни сознательного небрежения, ни прагматично-циничного отношения к 
людям как к “материалу”. Нет, в качестве “инструмента” человеческой деятельности ГП 
всегда рассматривал, прежде всего, себя, причём её масштаб у него всегда был не менее чем – 
Общечеловеческий! При этом никаких иллюзий относительно “соразмерности” своего 
индивидуального “Я” по отношению к принятому им масштабу он, по-моему, никогда не 
питал. Бесполезность, а главное – бессмысленность всяких индивидуальных претензий и 
переживаний относительно важности собственной персоны специально, как правило, не 
обсуждалось, но подразумевалось как само собой разумеющееся. 
Иногда после работы на семинаре, когда возникал подобный вопрос в отношении кого-либо 
из его участников, Георгий Петрович всякий раз открыто заявлял свой принцип, как 
краеугольный камень собственной жизненной позиции: быть методологом для него означало 
только одно – работать и жить предельно осознанно и ответственно. Если же вы берётесь и в 
жизни себя использовать «инструментально-деятельностно», то должны быть готовы к тому, 
что в глазах окружающих будете выглядеть эдакими “шестиногими воробьями, да к тому же 
ещё и белого цвета”! Забавная метафора. Позже я часто её вспоминал, когда приходилось 
влезать в шкуру организатора, касалось ли это семинарской работы, проведения игровой 
сессии или организации реального производства… 
… Моя почти 30-ти летняя попытка “работать и жить методологически” дала мне твёрдое 
понимание того, что ничего более богатого по возможностям мыслительного развития – 
какой бы сферы деятельности это не касалось – чем методологически организованное 
мышление человечество пока не создало. Это – инструмент освоения и преодоления 
Мышления, во всяком случае, для меня, но только он один для полноты развития 
недостаточен. Духовное начинается с мыслительного, но мыслительное завершается и 
превращается в интуитивно-постигаемое именно там, где в полноте сознания разворачивается 
духовное. Есть куда двигаться!»344. 

6 октября – доклад ГП на «вторничном» семинаре «Механизмы работы семинаров 
ММК». Судя по всему, это продолжение обсуждения, начатого ГП и В. Давыдовым 
29 сентября (где Василий Васильевич обсуждал психологию мышления): 

– Я теперь хочу (пункт 4) дать феноменальное описание интеллектуальной деятельности в 
Московском методологическом кружке. Затем (пункт 5) я постараюсь дать первое 
структурное представление этой работы и зафиксировать её отличие от того, что можно было 
бы назвать индивидуальной интеллектуальной деятельностью… 

В тот же день – второй доклад ГП «Интеллектуальная деятельность» на Комиссии 
по психологии мышления и логике. 

7 октября – ГП размышляет о подлинности и адекватности понимания. 

10-14 октября – ГП участвует в работе семинара тренеров ДСО профсоюзов в 
Звенигороде345. 

	  
344 «ММК в лицах», кн. I, СС.130-132 
345 десятки страниц заметок в архиве 
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13 октября – завершение доклада ГП «Рефлексия, понимание и мышление в 
групповой интеллектуальной деятельности» на Комиссии по психологии 
мышления и логике по теме «Интеллектуальная деятельность». 

20 октября – дискуссия по докладу ГП с вопросом Олега Анисимова и ответом ГП. 
Из воспоминаний Анисимова: «я сказал ГП, что буду заниматься подготовкой и 
воспроизводством методологов, а он меня спросил, не смешу ли я его». В следующем году 
Олег Сергеевич откроет кружок-семинар по разработке учебного процесса для начинающих 
методологов, в основном психологов; рассматривая его как ветвь ММК, и назовет свой 
кружок ММПК – методолого-педагогическим346. 

21 октября – доклад ГП «Методологические проблемы исследования 
профессиональной деятельности и социокультурных функций тренера» на 
методологическом семинаре в МОГИФК. 

В архиве хранятся заметки к спецкурсу ГП «Тренер как профессионал и как личность». 

22 октября – доклад ГП на заседании Комиссии по психологии мышления и 
логике  

обсуждая индивидуальное и коллективное мышление, ГП предъявляет свое понимание 
уникальности семинаров ММК): 
– Наш семинар – выродок! Здесь групповая деятельность. И надо ею управлять, потому что 
опыт показывает – и Василий Васильевич [Давыдов] об этом говорил, что этот самый 
семинар начинает функционировать плохо, начинает буксовать. А когда три или четыре 
команды идут друг на друга, стенка на стенку… каждый своё мышление тянет, то тут уж не 
поймешь, что с ними делать, потому что все они теперь представляют разные парадигматики, 
разные концепции… 
И в ответ на реплику «Вы сказали, что семинар нежизнеспособен»: 
– Семинар-то жизнеспособен, только этот тип мышления ещё не стал всеобщим. Если же мы 
его нормируем, то он станет всеобщим, то есть сделается возможным не только в стенах этой 
аудитории и связанных с нею. Для этого надо понять, что происходит, и нормировать это, 
чего никогда не было. Имре Лакатос в своей книжке попробовал линейную историю 
следующих друг за другом работ, касающихся одного понятия, соорганизовать в другое 
мышление, имитировать его как коллективное мышление. А раз такая работа делается, 
значит, она назрела… 
Ответ на очередной вопрос «В таком случае, можно ли говорить, имея в виду организацию 
работы в методологическом семинаре как о реализации «полифонического» мышления 
подобно тому, как Бахтин говорит о “полифонии” Достоевского?»: 
– С моей точки зрения – это термин, а не понятие, и надо расписать, что такое полифония 
литературного мышления. Такая задача стоит и перед нами. Но я же описываю всё в 
феноменальном плане, то есть как такие странные факты, и не могу пока сказать, в чём там 
соль дела… 
И тут же, отвечая на следующий вопрос: 
– На мой взгляд, нет никакого «индивидуального» мышления и «индивидуальной» 
интеллектуальной деятельности. Это есть только в выдумках соответствующих 
«модельеров». Я пытался описывать индивидуальный процесс и потратил на это двадцать лет, 
разные были заходы347… все мои попытки выяснить у логиков, как описывается 
индивидуальный процесс мышления, ничем не кончились. И я думаю, что опыт всех 
предшествующих подходов показывает только одно: этого сделать не удалось и это, по-

	  
346 альманах «Кентавр»,1990?, № 1 
347 подразумевал исследование текстов Аристарха Самосского 
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видимому, невозможно в силу странных причин. И сейчас я, в частности, пытаюсь ответить 
на вопрос, в чём состоят эти причины… 

В тот же день ГП размышляет над подлинностью и адекватностью понимания: 
«1. Если до сих пор мы обсуждаем вопрос, что такое понимание, то теперь приходиться ещё 
специально обсуждать, что такое адекватное понимание. Здесь, как и в других пунктах, я, 
прежде всего, противопоставляю друг другу выделение и реконструкцию а) объекта и б) всей 
структуры деятельности. Ибо задача понимания состоит в том, чтобы восстановить 
деятельность, а не только объект деятельности (или, тем более, объект природы). 
Следовательно: а) понимание есть всегда понимание текста, его смысла и содержания, а не 
ситуации. Говорить о понимании ситуации, объективного положения дел и т. п. можно только 
в плане того, что это – ситуация или положение дел, зафиксированные в тексте, и тогда, 
понимая текст, мы понимаем также и то, что в нём выражено. Отсюда характерный вопрос, 
стимулирующий понимание, что это означает, отвечая на него, мы идём к тому, что выражено 
в тексте. Но тут вновь вступает в игру эта принципиальная оппозиция объекта и процедуры.  
При каждом удобном и неудобном случае я твержу, что понять – это значит отвечать на 
вопрос, что делалось, и что должно делаться. Понять, значит суметь сделать, а это, в свою 
очередь, означает, что должен быть выделен способ деятельности. А всякое другое 
понимание, на мой взгляд, не является подлинным: оно мнимое, превращённое и превратное. 
2. Отделив подлинное понимание от мнимого, мы можем сделать следующий ход и 
попытаться определить адекватность понимания. Понять некоторый текст адекватно – это 
значит восстановить и имитировать те структуры деятельности, которые были выражены. 
Эта процедура противостоит извлечению из текста информации или некоторого знания, 
которое было заложено в него говорящим, и тому неподлинному пониманию, которое 
обеспечивают эту акцию. Таким образом, получается: 
а) Понимание, выделяющее формальную или содержательную структуру знания; оно 
обслуживает, по сути, дело, передачу в коммуникации знаний, рассчитанную на последующее 
употребление этих знаний в практической деятельности; 
б) Деятельностное понимание, выявляющее структуры деятельности и мышления, 
породившие этот текст. 
Необходимо специально рассмотреть механизмы появления и формулирования вопросов. 
Вопросы являются особой искусственной формой». 

24 октября – начало доклада Анатолия Тюкова «Модели групповой деятельности» 
на Комиссии по психологии мышления и логике. 

27 октября – продолжение доклада Тюкова «Модели групповой деятельности». 

29 октября – в НИИ ОПП на очередном заседании Комиссии по психологии и 
логике мышления ГП начинает доклад на тему «Рефлексия, понимание и 
мышление групповой интеллектуальной деятельности». В обсуждении участвуют 
Давыдов, Игорь Алексеев, Сазонов, Анисимов, Тюков, Писарский. 

6 ноября – продолжение доклада ГП «Рефлексия, понимание и мышление 
групповой интеллектуальной деятельности», начатого в НИИ ОПП 29 октября. 

9 ноября – ГП проводит занятие со студентами и преподавателями МОГИФК на 
примере разбора работы Ткаченко «Взаимосвязь результата прыжка в длину со 
скоростью разбега и точностью попадания на планку». 

11 ноября – ГП готовится к лекции 18 ноября348. 

	  
348 заметки 
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13 ноября – завершение доклада ГП «Рефлексия, понимание и мышление 
групповой интеллектуальной деятельности», начатого в НИИ ОПП 29 октября. 

18 ноября – очередной доклад ГП  «Анализ деятельности тренера». 

24 ноября – продолжение доклада Тюкова «Модели групповой деятельности». 

29 ноября – 1 декабря – в Свердловске проходит симпозиум по теме «Логика 
научного поиска». 

30 ноября – доклад ГП «Проблемы и проблематизация в контексте 
программирования процессов решения задач».  

В работе симпозиума участвовали Грязнов (ГП выступил по его докладу), Алексеев, 
Котельников, Корюхин (и др.), а также сын ГП, Петр Щедровицкий349. 
На этом симпозиуме случился первый «взрослый» доклад Петра Щедровицкого: 
– Я писал курсовую работу по теме «Категория цели», у меня был научный руководитель, 
некий психолог, он вешал мне на уши какую-то лабуду, я читал книжки типа «Категория цели 
в греческой философии», писал, получалось плохо. И вдруг ГП объявляет, что от нашего 
имени отправил тезисы для публикации в сборнике конференции. Я вознегодовал: мол, так не 
делается, я-то ничего не писал, а он меня успокаивал: мы же твою тему в контексте 
программирования не раз обсуждали... 
Делать было нечего: тема заявлена, мосты сожжены, и как человек ответственный, поражений 
не признающий, я начал готовиться к своему первому докладу перед взрослой аудиторией. 
Последняя катастрофа постигла меня в поезде: перед сном я рассказал ГП содержание 
доклада, выслушал очевидную критику, всё у меня тут же развалилось. Но проснулись мы в 
Свердловске, а на следующий день я вышел на трибуну… 
… Я очень рано, с 10-го класса школы вошёл в Кружок, помню реально встречи с 
Пятигорским, доклады Лефевра, т.е. я застал отголоски «героического периода» ММК, 
условно до ухода второй генерации, а потому не был отравлен психологизмом третьей 
генерации, выяснением их коммунальных, хотя и содержательно обоснованных, конфликтов. 
Исходной для меня была проблематика самоопределения. Я готов расширить этот контекст и 
сказать, что для многих представителей моей генерации вопросы самоопределения были 
ключевыми. И не были таковыми, как ни странно, для предыдущих генераций. Не потому что 
они не самоопределялись, а потому что сам контекст их самоопределения был устроен иначе. 
Учитель был моложе, и в отношениях – в коммуникации и общении – присутствовали 
эгалитарные моменты, своеобразное псевдоравенство. Не было такого массива текстов и 
парадигмальной рефлексии, было ощущение стояния у истоков неких идей и программ, а 
потому не столь жёстко воспринимался вопрос об авторстве. И не было ясного пространства 
для автономной позиции – если не уходить в предметную сферу, где этот вопрос 
затушёвывался, т.е. не возникала проблема автономии в методологической сфере. Поэтому я 
считаю, что наша генерация вынуждена была иначе мыслить само самоопределение. Оно 
превращалось в подлинную, первозданную проблему в плане как реализации, так и её 
рефлексии350». 

После того, как ГП съезжает с квартиры на Петрозаводской улицы (уступив её 
Петру), семинары проводятся в квартире Михаила Гнедовского, затем в квартире 
Елены Лебедевой. 

	  
349 Светлана Поливанова вспоминает, что ГП «завораживал окружение, и после заседаний конференция 
продолжалась в неформальной обстановке»; альманах «Кентавр», 1999 г., № 21 
350 из беседы «Состоится ли встреча с самим собой», «Вопросы методологии», 1999 г., № 1-2 
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ГП читает цикл лекций на тему «Системное движение и системный подход» в ВТИ 
им. Дзержинского351. 

1 декабря – второй доклад ГП «Методические рекомендации по проектированию 
годичного цикла подготовки» (спортсменов высшей квалификации – содержание и 
модели организации учебных занятий с тренерами олимпийского резерва). 

7 декабря – ГП читает книгу Михаила Розова352. 

Развивая тему «Анализ деятельности тренера», ГП читает в Малаховке лекцию 
«Социотехническая система». 

8 декабря – продолжение доклада Тюкова «Модели групповой деятельности». 

10 декабря – доклады ГП о СМД методологии в Риге. 

14 декабря – лекция ГП в Малаховке «Естественнонаучный и социотехнический 
тип исследования. Тренер и спортсмен в социотехнической системе». 

16 декабря – второе сообщение ГП по теме «нормативное описание деятельности» 
- «Нетрадиционный подход к оценке физических качеств». 

19 декабря – обсуждение лекции ГП в Малаховке. 

22 декабря – продолжение доклада Тюкова «Модели групповой деятельности»353. 

	  
351 военно-технический институт? 
352 заметки на двух страницах 
353 дискуссия Тюкова с ГП по докладу переносится на 5 и 12 января 1978 г 
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1978 

месяц (?) – ГП читает 8 лекций по педагогике354. 
На одной из выездных (под Москвой) школ по психологии Владимир Мацкевич, студент 
психфака Ленинградского университета, «случайно встретил Петра Щедровицкого»: 
– Он затащил меня на заседание ММК, вёл заседание Тюков, помимо него запомнился 
Ильясов. Я испытал шок – от непривычного языка, остроты и принципиальности дискуссии. 
Почти ничего по содержанию не понимал, даже в тему не очень въезжал, но что люди рубятся 
принципиально, причём именно по содержанию, сомнений не возникало. А меня 
интересовали ходы мысли, в том числе шахматы как модель, в которой присутствует мысль, и 
люди, побеждающие в мышлении. И на семинаре я сразу почувствовал, что здесь говорят про 
то, что меня волнует. … Начал посещать заседания Комиссии по психологии мышления и 
логики в НИИ ОПП, но всё это прекратилось после первой ОДИ в Новой Утке, где я не был, 
но обнаружил, что все, кто в ней принимал участие, оказались совершенно сумасшедшими и 
ни о чём, кроме Новой Утки, говорить были не в состоянии, и я решил, что мне с ними делать 
нечего355. 

январь – доклад ГП «Естественное и искусственное в становлении и развитии 
научных предметов». 

5 и 12 января – дискуссия по докладу Анатолия Тюкова. 

17-19 января – доклад ГП «Программирование системы тренировок, соревнований 
и восстановления в спорте» на совещании в г. Николаеве. 

28 января – доклад Никиты Алексеева «Понятие коммуникации и деятельность» 
на Комиссии по психологии мышления и логике. 

9 февраля – доклад Валерия Максименко «Коммуникация и коллективное 
решение задач» на Комиссии по психологии мышления и логике356.  

11 февраля – начало357 интенсивных размышлений ГП о своей – и в этом смысле 
ММК – истории (с последующим, как всегда, выходом на семинарские 
обсуждения). Над этим он размышляет весной – 13, 15 и 26 марта, затем летом, на 
даче в Болшево: дважды 24, затем 25, 29 и (трижды) 30 июля, дважды 15, затем 16 
и 17 августа.  

И хотя ГП постоянно возвращался к своей истории358, в 78-м он прописывает её особенно 
интенсивно и подробно. 
На то есть несколько версий. Одна – Петра Щедровицкого, он полагает, что спровоцировал 
ГП своими расспросами. Вторая – что поводом стало «выдворение» Александра Зиновьева из 
Советского Союза. А может быть (третья версия), ГП размышлял об этом накануне 50-летия. 
Итак: 
«1) Что такое история кружка, сколько в ней значимых плоскостей рассмотрения и как они 
должны быть связаны между собой? Всё это – очень сложные и тонкие вопросы, требующие 
глубокого продумывания. 

	  
354 где? 
355 из беседы с составителем Летописи 
356 По утверждению Сергея Котельникова, перед началом игрового периода тема «решение задач» была 
очень популярна среди психологов (из беседы с составителем Летописи). 
357 первые записи 
358 о чём говорили Юрий Левада, Павел Малиновский и другие «свидетели» 
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2. Неясно, когда образовался сам кружок.  
Можно считать началом его октябрь 1952-го, когда впервые встретились и обсудили свои 
проблемы два человека. 
Можно начать с того момента в апреле 1953-го, когда три человека стали обсуждать одно из 
небольших, но важных тогда для них дел жизни – защиту диплома, а потом соединили свою 
социокультурную мощь, чтобы довести его благополучно до конца. 
Можно ещё дальше сдвинуть точку отсчёта и считать, что кружок сложился, когда эти три 
человека приняли участие в одном мероприятия общемосковского масштаба – дискуссии по 
проблемам логики на философском факультете МГУ (декабрь 1953-го), и в ходе него пришли 
к выводу, что должны выдвинуть нечто в виде программы логических исследований и 
разработок; она была изложена 26 февраля 1954 года. 
Всё это очень важные моменты и вехи становления кружка и последний эпизод уже 
бесспорно свидетельствует о том, что он сложился, но и все предыдущие точно также были 
очень важными; если бы их не было, то не было бы и кружка. 
Таким образом, становление кружка – это тоже весьма длительная история, 
развёртывающаяся в течение полутора лет, по меньшей мере. 
3) Но что такое кружок? Уже одно то обстоятельство, что это несколько человек (а число их 
дальше непрерывно увеличивалось), заставляет нас говорить не только об их общем 
смысловом поле (или облаке), но также о нескольких различных смысловых полях. Каждый 
из участников был носителем не только своих совершенно особых представлений, но и своих 
совершенно особых программ. И то обстоятельство, что эти люди соединились, сошлись друг 
с другом и начали осуществлять совместную деятельность, ещё не даёт нам права говорить, 
что у них были одинаковые представления, цели, программы, ориентации или ценности. 
Наоборот, мы хорошо понимаем, что все эти моменты были во многом различными и, уж во 
всяком случае, индивидуальными (схема). 
В принципе, здесь нужна специальная работа по определению того, что называется 
структурой сознания. Важно, что в неё войдут не только представления и элементы 
мировоззрения, но также цели и программы жизни, которые являются такими же 
актуальными элементами сознания, как представления или ценности. 
В данном случае очень важно, что каждый из членов-основателей кружка имел определённые 
жизненные цели, представления о траектории своей жизни, программы, планы и т.п. Для 
каждого будущее было во многом предопределено и, вместе с тем, всё это было глубоко 
индивидуальным и личным. 
4) Но в ходе становления кружка происходило выделение общей рамки, общего плацдарма, 
общей системы представлений, общей программы и т.п. 
Нужно было бы по ходу дела обсудить, в каких формах выявляются и фиксируются эти 
моменты? смогли ли мы тогда достаточно чётко выразить свои представления и программы? 
а) Но как бы там ни было, в ходе всего этого процесса стало формироваться отчуждённое, 
опредмеченное мировоззрение, программы, идеология и т.п. кружка. И как таковые они 
противостояли личным и индивидуальным представлениям и программам каждого 
отдельного члена. 
б) Нужно специально обсудить, каким образом анализируются подобные отчуждённые 
опредмеченные образования исследователями разного рода – методологами, критиками, 
историками и т.д., и как они воспринимаются и понимаются (см. по этому поводу мои 
доклады в 1976-77 гг.) современниками. В целом (т.е. вместе с определёнными осознаниями и 
истолкованиями) это может быть названо идеологией кружка. 
5) Но жизнь кружка не сводится к одной его идеологии, как история кружка не сводится к 
истории его идеологии: существует ещё масса других плоскостей его существования, которые 
должны быть выявлены и рассмотрены. Туда войдут, в частности, формы взаимодействия 
отдельных членов, коммуникация и формы её организации, способы включения новых 
членов, способы передачи им накопленной культуры, соединение в одном лице разных 
функций, способы руководства и управления, этика кружка, способы взаимодействия его с 
другими кружками и группами, отношение к официальной идеологии и многое-многое 
другое, что определяло подлинную историю кружка и очень сильно влияло на его идеологию 
и направления её развития. 
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6) Итак, разделение отчужденной групповой идеологии и сознания отдельных членов кружка 
является непременным условием как правильного представления самого кружка, так и 
нормального существования в нём отдельных его членов. 
Но моя личная беда состояла всегда в том, что я не разделял этих двух моментов. С одной 
стороны, мне казалось, что я могу и всегда готов отказаться от своей личной позиции и 
личной идеологии в пользу групповой позиции и групповой идеологии. А с другой стороны, я 
всегда настолько активно участвовал в выработке групповой позиции и групповой идеологии, 
делал в неё настолько большие личные вклады, что моё личное и кружковое для меня 
постоянно совпадали. Поэтому даже не в плане карикатуры, а совершенно реалистично 
можно сказать, что моя идеология до последнего времени состояла в том, что я – это кружок, 
а кружок – это я. 
В известном смысле я имею на это право, ибо являюсь единственным членом кружка, 
прошедшим всю его историю, от начала и до конца. Поэтому можно сказать, что я являюсь 
носителем и наиболее точным выразителем программ, идеологии и истории кружка за 25 лет, 
я являюсь вместе с тем его руководителем и учителем всех, кто остался сейчас в кружке и 
вокруг него. Моё сознание – и не только с моей личной позиции, но и объективно – является 
наиболее точным выражением идеологи кружка. 
7) Поэтому нередко история кружка представляется мне в виде моей собственной истории, а 
моя собственная история выглядит как история кружка. И в силу этого в какую-то горькую 
минуту, когда я оцениваю сделанное с точки зрения тех программ, которые виделись мне 25 
лет назад и развивались дальше в ходе этой 25-летней истории, я могу сказать, что все или 
почти все изменили исходным идеям и предали то дело, ради которого мы собирались и 
вкладывали столько труда. Никита Алексеев, Ладенко, Швырев, Садовский, Костеловский, 
Лефевр, Розин, Москаева, Эрик Юдин, Генисаретский, Дубровский, Раппопорт, Наташа 
Кузнецова – все, с моей точки зрения, изменили и предали (я уже не говорю о тех, кто 
проходил кратковременно через кружок или шёл рядом, а им несть числа)…» 

17 февраля (и 9 марта 1979 г.) – доклад Анатолия. Тюкова, посвященный анализу 
(какого-то) мероприятия в Горьком. 

март – ГП участвует в конференции «Человек и деятельность в социально-
педагогических исследованиях» на базе Спорткомитета СССР в посёлке Стайки 
(Белоруссия). 

Тогда же вместе с Дмитрием Аросьевым он пишет отчёт «Разработка методических 
рекомендаций по проектированию годичного цикла спортивной подготовки». 

7 марта – ГП обсуждает доклад студентки Московского института физкультуры 
Ирины Назаровой.  

В последующие годы Ирина Геннадиевна работала в московской школе, директор которой, 
Александр Рывкин, после участия в ОД играх ГП стал приглашать учеников Никиты 
Алексеева для организации игр с учителями, а затем и со школьниками: «Встреча с Никитой 
Глебовичем во многом предопределила наши дальнейшие привязанности к способам 
проектирования образовательных ситуаций»359.  

13 марта – ГП продолжает готовиться к предстоящему докладу на внутреннем 
семинаре о своей и Кружка историей: 

«Примерно до сих пор: проблема разделения группового, индивидуального и личного. 
Подведение к необходимости различать: а) кружок  б) движение  в) школу  г) личные 
отношения и 

	  
359 примечание составителя Летописи и «ММК в лицах», кн. II 
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а) общую деятельность  б) совместную деятельность  в) взаимоотношения  г) руководство и 
управление 
8) Но это, всё же, чрезмерно личностная и слишком узкая позиция. Кружок (в отличие от 
школы) – это не я, а я – это ещё не кружок. Кружок – это коллективное образование, его 
идеология вырабатывалась многими людьми и его история – это история многих людей, их 
личных судеб и их участия в общей, коллективной работе. И вместе они разработали много 
новых представлений и подходов, сформулировали идеологию кружка, создали целый ряд 
очень важных движений, породили определённый стиль жизни и традицию и т.д. и т.п. И всё 
это, безусловно, не совпадает с тем, что представлялось мне самому и делалось мною. 
История кружка как история совместной коллективной деятельности многих людей имеет 
свою собственную объективность, несводимую ни к деятельности и взглядам отдельных 
людей, ни к деятельности и взглядам их всех вместе. 
А относительно это объективной и отчужденной истории мы можем говорить о вкладе 
каждого отдельно, его роли, его взаимоотношений с другими и его влиянии на других. Но это 
будет уже другой срез и другой уровень описания истории кружка. 
9) И если в этом контексте я начинаю говорить, что кто-то изменил исходным взглядам и 
предал общее дело, то все подобные выражения могут иметь лишь двоякий смысл: 1) либо 
тот, что они в своих взглядах и делах отклонялись от того, что было зафиксировано в общих 
программах и концепциях кружка – но это не есть измена и предательство, 2) либо тот – 
теперь уже весьма субъективный и личностный смысл, –  что я в процессе обучения и 
воспитания своих учеников не сумел передать им своих ценностей и программ, не сумел 
сформировать из них полноценных адептов и представителей, с одной стороны, кружка, а с 
другой стороны – моей собственной программы и идеологии. Но тогда это уже какая-то 
странная форма самокритики. 
10) По сути дела здесь мы выходим к совершенно новому кругу вопросов: насколько я 
удовлетворяю обычным требованиям к учителю, воспитателю, руководителю школы, лидеру, 
руководителю движения и управляющего работами (исследованиями и разработками) 
неформально организованного коллектива «мыслителей» (схема «Проблема 
институционализации группы»)». 

15 марта – доклад Анатолия Тюкова «Актуальные проблемы исследования 
мышления и деятельности». 

Вечером ГП продолжает размышлять об истории Кружка. 
«1. Кружок не переходит в школу и в движение, а порождает в себе и вокруг себя то и другое. 
Причем, именно порождает, а не производит. 
2. Какие же движения мы породили? 
а) логико-методологическое, которое потом вылилось в б) методологическое движение; в) 
системное, г) деятельностное и д) теоретико-деятельностное, е) проектное. 
3. Наиболее важным из них для меня и, в каком-то смысле, всеобъемлющим является 
методологическое». 

26 марта – ГП продолжает готовиться к предстоящему докладу об истории 
Кружка: 

«Школы, направления и движения 
1. Обсуждая динамику моды на различные научные концепции, они, как правило, смешивают 
методологический и социологический планы. По сути дела в этой динамике моды 
ухватывается то, что может быть названо научным, научно-философским или 
методологическим движением, а отнюдь не то, что касается концепция, идей, методологем 
как таковых. Нужно ещё специально зафиксировать действительность, в которой живут и 
развёртываются идеи, концепции, понятия и т.п. 
2. По этой же причине им не удаётся достаточно точно периодизировать эти явления; время 
жизни идей и методологем совершенно иное, нежели движений. И более того, получаемые 
для тех и других отрезки существования - зарождения, расцвета и “упадка” не только 
рознятся, но и пересекаются друг с другом. Нередко расцвет концепции проходит в 
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совершеннейшей тишине и незаметно, а то, что проходит на глазах и в шуме – это не расцвет 
концепции, а период формулирования программ. 
3. Необходимо также отделять институционализированное и учрежденчески оформленное 
существование того или иного направления науки или той или иной школы. 
4. Наверное, здесь возможна стратегия перманентных “вспышек” идеологической активности 
каждой школы и каждого направления. В этом плане интересно посмотреть историю 
платонизма и неоплатонизма, кантианства, гегельянства и т.д. 
5. Нужно специально проанализировать и объяснить порядок, в котором перечисляются 
основные направления и основания их идеологического и организационного оформления: 
а) классический эволюционизм 
б) претнерианство, диффузионные концепции 
в) функционализм Б. Малиновского и более поздний 
г) социологизм Э. Дюркгейма 
д) этнопсихологические направления 
е) культурорелятивизм 
ж) неоэволюционизм 
з) структурализм  (см. также этнологические исследования за рубежом, критические очерки, 
М.1973)»… 

29 марта – выступление ГП по докладу Тюкова. 

Выходит посмертная монография Эрика Юдина «Системный подход и принцип 
деятельности»360. 

апрель – доклад ГП о системном подходе в Свердловске. 

4 апреля – доклад ГП «Цели и методы разработки комплексных исследовательских 
программ». 

5 апреля – продолжение доклада «Цели и методы разработки комплексных 
исследовательских программ», ГП читает лекцию на тему «Философия, наука, 
методология». 

12 апреля – ответ Анатолия Тюкова на выступление ГП. 

26 апреля – доклад ГП «Проблема построения теории мышления» на Комиссии по 
психологии мышления и логике. 

На стажировку в МАРХИ приезжает выпускник Иркутского политехнического 
института Марк Меерович, работая под руководством Ильи Лежавы, знакомится с 
Вячеславом Глазычевым, Борисом Сазоновым и Александром Раппапортом, 
который «ориентирует» его на ГП: 

 «Вам надо пройти школу мышления, а такую знаю только одну»…: 
– Первое знакомство с Георгием Петровичем произошло на его лекции в НИИ ОПП, но 
гораздо ярче в памяти отпечатался мой первый визит к нему домой в конце того же года. Он 
поил меня кофе, расспрашивал, был по-домашнему мягок и по-человечески очень открыт (что 
совсем не совпадало с его общественным имиджем и потому, наверное, так остро 
запомнилось мне) и пригласил меня на домашние семинары, которые проходили на квартире 
Светы Поливановой. В те времена считалось, что полноценная работа кружковца возможна 
лишь тогда, когда он посещает 3 семинара и в каждом выступает в отдельной роли: в первом 
он «ученик», во втором – «полноправный участник», в третьем – «учитель»361 

	  
360 подготовил к изданию Борис Юдин 
361 «ММК в лицах», кн. I, с. 160 
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май – 1-й симпозиум по нормативно-деятельностным предметам с докладами ГП, 
Дубровского, Алексеева и Сазонова. 

Всесоюзная конференция в Киеве по проблемам искусственного интеллекта, на 
котором ГП делает доклад «Взаимодействие номинативных и предикативных 
структур смысла». Здесь с ним знакомятся киевляне Всеволод Авксентьев, 
Владимир Никитин, Сергей Семин, Борис Ерофалов и Александр Зинченко: 

«Это было регулярное помпезное мероприятие с участием академической номенклатуры. 
Постепенно жёсткие и точные тезисы докладчика стали вызывать в зале волны возмущения и 
протеста, переходящие в выкрики и вопли. Я тогда, конечно, не понимал, что логика и 
суждения ГП прямо противоречили догмам, учёным степеням и званиям, кафедрам, 
лабораториям, социальному статусу, мафиозным присоскам подавляющего большинства 
“ученых”. Багровые лица, жирные затылки, ерзающие ножки, шум, возня и над всем этим 
чуть более громкая и артикулированная речь ГП, рассказывавшего про эксперименты 
Швачкина и его детей, говоривших “гок”, “бок” и “гок-бок”. Концовка доклада по 
драматургии очень напоминала скандал. Шёл живой обмен оскорблениями между 
докладчиком и залом. Конечно же, учёное сообщество, за редким исключением, ненавидело 
ГП». 
Вспоминает Всеволод Авксентьев: 
– Я был ошарашен! ГП обсуждал что-то семиотическое, я не понимал ни-че-го, но было 
безумно интересно. А когда он к нам в коридоре подошёл, мне вдруг стало как никогда 
жарко, это ощущение помню до сих пор. И когда на следующий день он пришёл к нам на 
семинар, мне было непривычно некомфортно, я был страшно напряжён, хотя он вел с нами 
вполне «лёгкую» беседу. Помню, он сказал, что человечество сейчас находится в той же 
ситуации, в какой оказался Древний Рим последних десятилетий… меня потряс масштаб 
рамок обсуждений. 
И ещё один момент. В очередной его приезд в Киев мы, зная, что на семинарах ММК всё 
пишется на диктофон, его принесли и когда все расселись, спросили: «Ну, что, включаем»? 
Он ответил: «А это как хотите, или будем работать, или пойдём пиво пить»362. 
Владимир Никитин считает, что киевская «группа, вероятно, была первой, которой 
специально передавали методологические средства. Семинары и занятия проводили Г.П. 
Щедровицкий, О.И. Генисаретский, Б.В. Сазонов и др. Её представители фокусировались на 
анализе профессиональной деятельности архитекторов и градостроителей, развитии средств 
средового подхода»363. 

Виталий Дубровский собирается подавать документы на выезд из СССР и поэтому 
не едет в Новую Утку. 

Или в 1987 г.364, доклад ГП «Методологический подход как средство объединения 
знаний из разных научных предметов» на конференции в Обнинске. 

В 1978-79 гг. семинары проходят и по субботам:  

10 мая – 24 мая – 31 мая – 7 июня – 21 июня – 28 июня – продолжение доклада 
ГП «Проблема построения теории мышления» на Комиссии по психологии 
мышления и логике. 

13 мая – 27 мая – 10 июня – ГП, Дубровский, Алексеев, Сазонов обсуждают тему 
«Деятельностный подход в психологии». 

	  
362 из беседы с составителем Летописи 
363 «ММК в лицах», кн. I, с.167 
364 по «Хрестоматии…» Александра Зинченко 
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13 июня – доклад ГП «К программе методологических исследований норм и 
нормативных систем в сфере физкультуры и спорта» на конференции по 
нормативным образованиям в Малаховке. 

24 июня (и 15 июля) – ГП и Анатолий Тюков обсуждают тему «генезис». 

12-16 июля – очередной Подольск; в первый день ГП пишет «наброски к докладу»: 
«Схематизация темы 
 1. Исключительные методологическое значение различения чистой и организованной 
рефлексии. 
2. Дискретно-популятивный характер рефлексии, мышления, деятельности. Принципиальное 
значение этого момента: а) монадность б) соорганизованность – соцелостность в) 
организованность-целостность 
История этих представлений. Монадология Лейбница. Связи координация и субординация. 
Не учитывая этого момента нельзя понять природу мышления и деятельности. 
NB. Отсюда еще раз – принципиальное значение идеи организации. 
(у меня был специальный доклад на эту тему) 
3. Отсюда идея различения И и Е 
Необходимость историко-критической проработки этой темы. 
Исходный, базовый характер социотехнического отношения. Социотехническое отношение 
как принцип назначения М и Д. 
4. Процессы и механизмы организации 
а) воспроизводство б) производство в) сама рефлексия г) организация как таковая 
Если исходным становится отношение «материал – форма», то нужно объяснить, как они 
связываются друг с другом или, точнее, как форма накладывается на материал. Здесь 
исходным является воспроизводство, производство есть лишь момент этого и постепенно 
выделяется из воспроизводства. 
5. Но всё это развёртывается в истории, в историческом времени (и т.д.)». 

13 июля – ГП размышляет о программах и программировании365. 

24 июля – на даче в Болшево ГП возвращается к размышлениям о своей и кружка 
истории366. 

25 июля – очередные записки ГП об истории: 
«Ключ к пониманию того, что происходило в ММК, заключён в том, что мы с самого начала 
не просто исследовали некоторый предметно данный объект, а решали сложные 
методологические задачи (не логические, вопреки утверждениям ревизионистов, а 
методологические)». 

29 июля – очередные записки ГП об истории. 

30 июля – в этот день ГП трижды возвращается к размышлениям о своей истории. 

4-7 августа – очередная Новая Утка с темой «Типологический подход в 
дизайнерском проектировании среды (Генисаретский, Раппапорт, Савченко). ГП 
обсуждает «Дизайнерское движение и перспективы его развития». 

5 августа – этим днём в архиве ГП помечены его записки по теме «О структуре 
предмета». 

	  
365 архив ГП 
366 «история моих исследований 1954-1959 гг.» 
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6 августа – Александра Зиновьева вынуждают эмигрировать, лишая советского 
паспорта. 

7 августа367 ГП обсуждает тему «О единстве культуры».  
Перед этим был доклад Александра Буряка и Натальи Вележевой о музыке и музыкальном 
произведении368. В обсуждении участвуют Каганов, Соколов, Степанов; упоминаются 
Генисаретский, Сазонов, Розин, Раппапорт, Глазычев, Москаева, Беляева и др. 

15 августа – через неделю после возвращения из Новой Утки ГП на даче в 
Болшево «возвращается в свою историю». 

16 августа – очередные записи-размышления ГП своей истории. 

17 августа – последние листочки-записи ГП своей истории369. 

сентябрь – ГП обсуждает с Александром Раппапортом проблемы системного 
движения и системного подхода в современном проектировании. 

Начинает работать «математический» семинар: 

5 сентября – вступительный доклад ГП370.  
Постоянные участники этого семинара – Фрид, Котельниковы, Поливанова, Богомолов, 
Малиновский, Яковлев, Щукин. Вспоминает (также постоянный участник) Пётр 
Щедровицкий: 
 «Как и полагалось тогда молодому участнику методологического движения, я достаточно 
быстро организовал собственный семинар. Мы собирались в аудиториях психолого-
педагогического факультета пединстиута им. Ленина, где я имел счастье тогда учиться, 
обсуждали проблемы методологии  психологии»371. 

октябрь – ГП размышляет о понятии «личность». К этой теме он возвращается 
неоднократно372 

10 октября – начало доклада Михаила Гнедовского «О фиксации законов 
системных объектов». 

13 октября – вступительное слово и доклад ГП к открытию семинаров по 
методологии и теории спорта. Совещание у Бахвалова по проблеме анализа 
деятельности тренера. 

15 октября – наброски плана статьи ГП «Что сейчас происходит в психологии» 

17 октября – финал доклад Гнедовского «О фиксации законов системных 
объектов». 

31 октября и 9 ноября – доклад ГП «Ситуация и пространство работы 
методолога». 

	  
367 в архиве ГП – июля 
368 ГП говорит о харьковско-свердловской группе 
369 Архив ГП 
370 может быть, о структуре предмета 
371 «ММК в лицах», кн. I, СС.207-208 
372 например, в апреле 1980-го года 
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13 ноября – ГП читает книгу Михаила Розова373 

14 ноября (и 21 ноября) – доклад Л. Кузнецовой (?) «Модели в составе научного 
предмета». 

В этот день Вадим Садовский первым из трёх рецензентов подписывает рецензию 
в издательство на рукопись книги ГП «Методология теоретической педагогики» 
(18 авт. листов)374.  

21 ноября – доклад Михаила Гнедовского «план-карта диссертации Иванова» (?). 

30 ноября – продолжение доклада Гнедовского. 

Конференция в Пятигорске «Проблемы общего языкознания». 

Аросьев, Астахов и ГП предъявляют отчёт Комплексной научной группы 
МОГИФК по теме № 05-139-21 «Средства и методы проектирования годичного 
цикла спортивной подготовки: макет учебно-деловой игры». 

5 декабря – доклад ГП «О затруднениях (по докладу Л. Кузнецовой)». 

6 декабря – продолжение цикла лекций в ЦНИИ патентной информации, 
объединенных темой «Знак и деятельность»: 1-я лекция по теме 
«Методологическая организация и деятельностный подход в языкознании». 

7 декабря – продолжение доклада Гнедовского 

11-14 декабря – ГП в Ленинграде участвует в конференции по лингвистическим 
проблемам искусственного интеллекта375. 

20 декабря – 2-я лекция ГП по теме «Методологическая организация и 
деятельностный подход в языковедении». 

26 декабря (2 и 9 января 1979 года) – продолжение доклада ГП «О затруднениях». 

28 декабря – начало доклада ГП по итогам года и проблеме проблематизации. 

Виталий Дубровский, предупредив ГП, подаёт документы на отъезд в США и 
перестаёт ходить на семинары (чтобы ни у кого не было неприятностей).  

Реакция ГП: «ты делаешь большую ошибку, потому что именно сейчас начинается настоящая 
жизнь»!.. 
Спустя годы Виталий Яковлевич напишет: 
«Скучаю по «ругани» семинарских обсуждений и сожалею, что не участвовал в игровом 
периоде ММК. В перспективе времени и расстояния кружок вызывает “ностальгию по небу”. 
Заразившись от ГП “окаянством” самостоятельного мышления, мы обретали свободу, и в 
созданной им реальной Касталии могли жить осмысленно и ощущать себя свидетелями и 
посильными участниками того, как “над юдолью мерзости и тлена подъемлется, в 

	  
373 есть записки в архиве 
374 Почему-то ГП никогда не вспоминает об этой рукописи (явно продолжение его статьи в монографии 
«Педагогика и логика»), хотя 18 авторских листов не за один день пишутся. И почему-то два других 
рецензента (копии всех трёх хранятся в архиве ГП) Василий Давыдов и Владимир Швырев подпишут 
свои тексты почти год спустя (26 июля и 1 августа 1979 г.). В любом случае монография издана не будет 
375 записки в архиве 
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страдальческом усильи высвобождаясь наконец из плена, бессмертный дух и расправляет 
крылья”»376. 

…грядет 1979 год (50-летия ГП и первой ОДИ) 

А за год до первой ОДИ Александр Раппапорт делает доклад на тему 
«Представление Уральского региона как структуры потоков материало-
продуктов»!.. 

	  
376 «ММК в лицах», кн. I, с.86 
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1979 

Продолжает работать математический семинар: 

2 января – продолжение доклада ГП «О затруднениях». 

3 января – продолжение цикла лекций ГП в ЦНИИ патентной информации, 
объединенных темой «Знак и деятельность»: 3-я по теме «Методологическая 
организация и деятельностный подход в языковедении». 

4 января – продолжение доклада ГП по итогам года и проблеме проблематизации. 

9 января – продолжение доклада ГП «О затруднениях» (о докладе Л. Кузнецовой). 

16 января – попытка Л. Кузнецовой продолжить доклад. 

17 января – 4-я лекция ГП по теме «Методологическая организация и 
деятельностный подход в языковедении». 

18 января – продолжение доклада ГП по итогам года и проблематизации.  

23 января – доклад ГП «Проблемы социально-психологических исследований в 
сфере спорта» на заседании кафедры педагогики и психологии МОГИФК. 

25 января – окончание доклада ГП по итогам года и проблематизации. 

26 января – заметки ГП по дискуссии по социальной психологии. 

29 января – 1 февраля – рабочее совещание по теме «Средства и методы 
нормативного анализа профессиональной и учебной деятельности»; ГП пишет 
проект решения. 

2 февраля – доклад Вадима Розина в Горьком «Проблема построения учебного 
предмета и нормативный анализ деятельности». 

В тот же день ГП обсуждает доклад Виктора Литвинова «О языке методологии»: 
– Язык – не главное, главное – мышление. Но мы очень редко говорим о том, что в ходе 
развития человеческого общества непрерывно развивается то, что испокон веков называется 
мышлением и то, что, в общем-то, и создаёт всё это – техники, технологии и личность 
человека в той же мере… 
По моему глубокому убеждению, мышление людей или мышление, осуществляемое 
человечеством через специально выделенные группы людей, и мышление человека как целое, 
усложняется и развивается невероятно быстро и мощно. И оно сейчас стало таким, что далеко 
перешагнуло границы возможностей отдельного человека. Отсюда такое внимание к 
проблемам коллективного интеллекта, но это запоздалое внимание фиксирует сложившееся 
положение дел… 

8 февраля – начало доклада Светланы Поливановой «План-карта диссертации 
ГП». 

13 февраля – доклад Михаила Рю на математическом семинаре «Модели в 
организации». 

Вклинивается продолжение семинаров по субботам: 
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15 февраля – продолжение доклада Поливановой о «план-карте диссертации ГП». 

17 февраля – доклад Анатолия Тюкова, сообщение ГП «Нормативно-
деятельностный предмет»: анализ совещания в Горьком. 

19 февраля – доклад Василия Давыдова на семинаре в присутствии ГП. 

20 февраля – продолжение доклада Тюкова. 

21 февраля – 5-я  лекция ГП по теме «Методологическая организация и 
деятельностный подход в языковедении». 

23 февраля – 50-летие ГП.  
Поздравить юбиляра пожелали друзья и коллеги, оказавшиеся в тот день в Москве, и стало 
ясно, что ни в чьей квартире гостей рассадить не удастся, пришлось арендовать этаж 
столовой-«стекляшки». Тамадой (как помнит Лев Щедровицкий) были то ли Борис Сазонов 
или Анатолий Тюков, то ли оба по очереди…  

27 февраля – доклад Михаила Гнедовского о рефлексии. 

февраль-март – ГП в Риге участвует в работе симпозиума «Машинное 
обнаружение закономерностей». 

7 марта – завершение доклада Гнедовского. 

9 марта (суббота) – продолжение доклада Тюкова. 

6 и 13 марта – доклад ГП на тему «Закон и модель». 

21 марта – 6-я лекция ГП по теме «Методологическая организация и 
деятельностный подход в языковедении». 

21 марта – самоубийство Эвальда Ильенкова. 

22 марта – продолжение доклада Поливановой. 

23 марта – ГП участвует в заседании Президиума ВС ДСО профсоюзов. 

3 апреля – доклад Евгения Фрида «Категория системы» на «математическом» 
семинаре. 

4 апреля – 7-я (заключительная) лекция ГП по теме «Методологическая 
организация и деятельностный подход в языковедении». 

12 апреля – доклад ГП в Киеве на секции симпозиума по проблемам 
искусственного интеллекта «Нормативно-деятельностный подход в исследовании 
интеллектуальных процессов». 

24 апреля – начало доклада Павла Малиновского «Об онтологической работе». 

29 апреля – день рождения Анатолия Тюкова. 
Спустя пятнадцать лет он будет утверждать, что в тот день они с ГП «вдруг» решили, что 
пространство трансляции у Кружка очень маленькое, народу куча, поэтому семинары и 
конференции уже не соответствуют его целям. И якобы ГП сказал: «Толя, вы не считаете, что 
нам пора переходить на более крупные формы наших встреч? Но только не чтобы нас 
приглашали, а чтобы мы приглашали организаторов и участников, но, естественно, по 
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заказу». На что Тюков ответил: «Конечно, нужно проводит игры, деловые игры. И проводить 
их, как Бернштейн. У меня на полке стояла книга Грехема и Грейс «Руководство по 
операционным играм», кажется, в 76-м году выпущенная издательством “Советское радио”». 
Так и было решено». 
И ещё: «Георгий Петрович всю жизнь занимался игрой, я к тому времени двадцать лет 
занимался игрой, вот мы и решили делать большие игры. Они были сделаны только для 
одного: чтобы распространять идеи методологического движения, технологии 
методологической работы, извините меня, на сознание обывателя. Мы стали из эзотерических 
методологов просветителями. И с этого началась совсем другая история. И надо обсуждать: 
что это за история»377. 

(Семинар, а точнее, разные семинары продолжатся в параллель с ОД играми – 
примечание составителя Летописи)! 

ГП назначают руководителем реализации программы комплексной научно-
методической программы (Минвуз СССР) исследований производственной 
практики и практической подготовки студентов. 

1 мая – в день «Всемирной Солидарности Трудящихся» ГП размышляет по поводу 
доклада на тему «Понимание, рефлексия и мышление». 

8 мая – продолжение доклада Малиновского «Об онтологической работе» . 

11 мая – лекция ГП «О категориях». 

Продолжение доклад Фрида. 

15 мая – продолжение доклада Поливановой и окончание доклада Малиновского 
«Об онтологической работе». 

Педагогический семинар: 

13 апреля – ГП и Сергей Зверев объявляют программу работы в сфере 
физкультуры и спорта. 

20 апреля и 4 мая – доклад Анатолия Тюкова и Сергея Брянкина «О воспитании». 

28 апреля и 19 мая – доклад ГП на семинаре в процессе подготовки к совещанию 
в посёлке Новая Утка. 

Математический семинар: 

22 мая – доклад ГП «Онтология и онтологическая работа». 

25 мая – доклад Евгения Кобякова «Социально-психологическая структура 
коллективной коммуникации». 

Беседы ГП с Михаилом Гнедовским о подходах и методологической организации. 

29 мая – доклад ГП «Онтология и онтологическая работа» на «вторничном» 
семинаре.  

	  
377 на обсуждении участниками методологического и игротехнического движения ситуации в 
«методологической прессе», альманах «Кентавр», 1995 г., № 1, с.13 
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В дискуссии участвуют Богомолов, Веселов, Калиниченко, Малиновский, Наумов, 
Писарский, Поливанова, Тюков, Петр Щедровицкий. Несмотря на указание – «сообщение 
1»378 – само начало показывает, что этот доклад ГП начал на предыдущем семинаре: «В 
прошлый раз я начал с исторической организации материала, с которым мне придётся иметь 
дело. При этом я работал в онтологическом представлении, в своего рода исторической 
онтологии, касающихся разных форм мышления и деятельности в их истории»…  
Вспоминает иркутянин Марк Меерович: 
– В качестве полноправного участника я вошёл в семинар, который для нескольких человек, 
занимающихся архитектурно-градостроительной тематикой, специально организовал Миша 
Гнедовский (по наследству – у него папа архитектор). В наш маленький семинарий приезжал 
из Харькова Саша Буряк, с ним мы обсуждали тему «исследования в архитектурном 
проектировании». Годом позже я познакомился с киевской группой – Авксентьевым, 
Семиным, другими, затем стал ходить на семинары к Свете Поливановой. Работа в её 
семинаре, где я был в роли «ученика», в то время была погружена в атмосферу восторженных 
воспоминаний о недавно прошедшей Игре-1, ход и результаты которой обсуждались 
параллельно с подготовкой к следующей игре. С этого началось моё участие в игровом 
движении379. 

1 июня – продолжение доклада Кобякова. 

5 июня – продолжение доклада ГП «Онтологическая работа»: 
– В прошлый раз я пытался каким-то образом наметить и соорганизовать метод рассмотрения 
этой очень сложной, многоплановой и противоречивой проблемы – проблемы онтологии и 
онтологической работы. … Сегодня мне придётся продолжить эту сложную линию 
рассуждений, в которой многие шаги делаются на ощупь и, что самое главное, разные шаги 
плохо ещё пока соорганизованы друг с другом и в плане операционально-методическом, и в 
плане онтологическом, хотя какие-то контуры в стиле онтологической работы я уже задал и 
обрисовал… (там же). 

7 июня – доклад Петра Щедровицкого 

8 июня – ГП обсуждает тему, которую докладывал Кобяков. 

11 июня – ГП выступает в НИИ ОПП с отчётом и программой работ по теме 
«Анализ техники решения задач в условиях коллективного действия и неполной 
информации (плюс дефицит времени)». Эта тема станет вторым стимулом для 
проведения первой ОД игры. 

12 июня – доклад ГП «Нормативно-деятельностный подход в исследовании 
интеллектуальных процессов» на очередном симпозиуме в Киеве по проблемам 
искусственного интеллекта. 

Резкое неприятие тезисов ГП многими участниками симпозиума, в частности, по поводу его 
тезиса об отсутствии законов интеллектуальных процессов (хотя «это результат 25-летних 
исследований большущего коллектива ученых разных специальностей»). Вопрос одного из 
участников: «И вы всерьёз думаете, что мы примем этот ваш тезис»? 
Ответ ГП: 
– Нет, я уже давно так не думаю, хотя, признаться, не понимаю, а почему бы вам не принять 
этого тезиса. Пока что мне приходится с сожалением констатировать, что вы этого тезиса не 
понимаете и не принимаете, но почему – это для меня до сих пор остаётся загадкой. Я каждый 
раз не могу этого понять. Потому что мне представляется это удивительно прозрачным и 

	  
378 «Вопросы методологии», 1996 г. № 3-4 
379 «ММК в лицах»,с.160; и из беседы с составителем Летописи 
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ясным, а вот почему вы этого не хотите учитывать – это для меня проблема, восьмое чудо 
света. 
Коллега: «В каждом явлении есть свои законы природы. Нет ничего, в чём не было бы своих 
законов». 
Ответ ГП: 
– Я думаю, что вы сейчас пользуетесь, извините за резкость, бытовым понятием закона, 
которое взято вами, наверное, из популярных книжек. Но это несерьёзно. В современной 
методологической литературе есть очень точное понятие закона: это – определённое 
технологическое правило и, в этом смысле, определённая конструкция. … [Ваши вопросы] 
звучат серьёзно только с точки зрения обыденного здравого смысла. 
Коллега: «Законы существуют в природе; другое дело, что мы не все из них знаем». 
ГП: 
– Мне-то представляется – и, собственно, в этом пафос моего выступления, что эта ваша 
твёрдая уверенность и убеждённость, что во всяком явлении, с которым мы имеем дело, есть 
законы в традиционном естественнонаучном смысле, законы в смысле «законов природы». И 
эта ваша убеждённость есть основной тюремщик, который сегодня тормозит развитие всех 
исследований и разработок в области искусственного интеллекта. Кое-что вы получать 
будете, но каждый раз будете интерпретировать получаемое вверх тормашками, и это будет 
очень сильно тормозить развитие этих областей исследования. … Я ещё раз повторю свой 
тезис. Интеллект является не природным, а деятельностным образованием, и когда я говорю, 
что интеллектуальные системы являются целеустремлёнными и нормируемыми системами, 
то я тем самым не просто утверждаю, что здесь нет законов, а ещё и объясняю, что именно 
заменяет эти законы и делает их ненужными380. 
Несмотря на неприятие части аудитории, ГП задают много вопросов, поэтому ведущий 
заседание предлагает перенести обсуждение его доклада на психологическую секцию. 

19 июня – завершение доклада ГП «Онтологическая работа»: 
– Я утверждаю фактически, что нет предметов, соответствующих проблеме объектов, и не 
может быть. Я настаиваю на такой же революции по отношению к изучению деятельности и 
мышления, какая была сделана физиками и математиками по отношению к аристотелевской 
онтологии – ведь нельзя было при аристотелевской онтологии строить науку. Я говорю: при 
нынешней философской онтологии нельзя строить научное, квазинаучное изучение 
мышления и деятельности. Нужно осуществить разрушение, распредмечивание, 
проблематизацию. И тогда возникнут совершенно новые проблемы, соответствующие 
научным предметам, и тогда мы начнем изучать, исследовать мышление и деятельность. Но 
для этого нужно, прежде всего, покончить с философией превращённых форм и проделать 
специальную методологическую онтологизирующую работу, построить новую онтологию – 
онтологию деятельности, мыслительной деятельности, мышления. И совершая эту работу, мы 
создаём рамки и условия для новой научной революции381. 

28 июня – доклад выпускника Московского института физкультуры Евгения 
Суханова «Способы описания спортивной техники на примере лыжных гонок». 

Математический семинар: 

29 мая – 5 июня – 19 июня – 26 июня – продолжение доклада ГП «Онтология и 
онтологическая работа». 

Педагогический семинар: 

	  
380 Не на этом ли симпозиуме ГП задал свой риторический вопрос: «а где вы видели естественный 
интеллект?» – составитель Летописи 
381 «Вопросы методологии», 1996 г. № 3-4 
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15 июня – 22 июня – доклад доцента кафедры лыжного спорта Константина 
Чернова «Физкультура и спорт». 

25-26 июня – на конференции в Новой Утке по теме «Дизайн-движение» ГП 
обсуждает с Михаилом Гнедовским вопросы проектирования и методологической 
организации. 

Здесь с ГП по «наводке» Вячеслава Дудченко, заводского психолога в Ярославле, знакомится 
студент психологического факультета местного университета Юрий Громыко: 
«К этому времени я по рекомендации В.П. Зинченко прослушал курс лекций по античной и 
современной философии М.К. Мамардашвили во ВГИКЕ. Выслушав мои пересказы этих 
лекций, Дудченко сказал: тебе надо познакомиться с щедровитянами,… И на той 
конференции в личных беседах с Георгием Петровичем услышал основные темы, которые 
меня интересуют до сих пор: 
что такое общественное движение и как в его рамках организуется личное позиционное 
действие; идея сознания как зеркала; представление о мышлении как духовной силе и 
функции схем в организации мышления; Выготскианская методология психологии за 
рамками концепции Л.С. Выготского с точки зрения проблем семиозиса (происхождение 
знаков и, шире, языка)… 
В тех первых беседах ГП выступил как абсолютно свободный человек, мыслитель, 
общественный деятель, государственник-антидиссидент, хотя и противостоящий мертвящей 
государственной машине брежневско-сусловской геронтократии. 
Там же я познакомился с Серёжей Наумовым, которого Георгий Петрович представил как 
самого талантливого своего ученика, Мишей Гнедовским, Сашей Зинченко и Севой 
Авксентьевым. А перед отъездом я был приглашён лично ГП на его семинары в Москву. Но 
попал на них – в сентябре – уже совсем в другую атмосферу: как после “ядерного взрыва” – в 
августе 1979 года в той же Новой Утке была проведена первая ОДИ!»382 

3-7 июля – доклад ГП «Дизайнерское движение и перспективы его развития» на 
очередном совещании в посёлке Новая Утка под Свердловском, на базе отдыха 
Уральского филиала головного (московского) Института технической эстетики. ГП 
предлагает свою версию истории дизайнерского движения в Советском Союзе, 
создания ВНИИТЭ (в нём собрались изгои) и функции дизайнеров в 
социокультурной ситуации, проводя параллель с методологами и 
оргуправленцами. Там же, по версии, неоднократно потом пересказанной байкой в 
установочных докладах на играх, состоялась его встреча с директором филиала, 
который попросил ГП о помощи… 

8 июля – доклад ГП в Российском педагогическом обществе «Смысл и технология 
онтологической работы». 

19 июля – ГП после доклада и беседы с Виталием Дубровским размышляет о 
рефлексии, мышлении и деятельности: 

– Мышление не есть деятельность, и оно не возникает из деятельности. Мои, 
прокламированные в 1954 и 1957 гг. [представления] были ошибочными. Мышление 
возникает из рефлексии за счёт включения в неё знаковых форм, необходимых для 
коммуникации; это включение 1) оформляет рефлексию, 2) изменяет и трансформирует её, 3) 
порождает новое содержание. Затем мышление включается в процесс воспроизводства и 
тогда становится мыслительной деятельностью. Это, по сути дела, онтогенетическая линия 
развития мышления, проходящая на материале и деятельности отдельных людей. 

	  
382 «ММК в лицах», кн. I, с.134 
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Если же мы возьмём генетическую линию, то должны рассуждать как бы с обратного конца: 
знаковые, операциональные и оперативные системы, характеризующие специфическую 
форму и специфическое содержание мышления, порождаются целенаправленной 
мыслительной деятельностью, входят в процесс трансляции и воспроизводства, 
захватываются процессами рефлексии и понимания и организуют их (по сути дела прямо по 
Л.С. Выготскому), а затем всё это осуществляется в виде мышления.  
Поскольку мышление есть И-Е [искусственно-естественные] процессы и И-Е структуры, в 
них входит много процессов и много структур, примерно по схеме и все дело в том, на чём 
мы центрируем наше рассмотрение – на рефлексии или на знаковых формах. 
Здесь, следовательно, нужны совсем особые методы генетического исследования и совсем 
особый исторический подход. Если мы исходим из того, что суть мышления задается теми 
знаковыми, оперативными и формальными системами, которые складываются в процессе 
коммуникации, оформляются в культуре в процессе трансляции и воспроизводства, а затем 
осваиваются поколениями людей, то мы будем рассматривать одни циклы и одни линии 
генезиса. А если мы исходим из того, что суть мышления задаётся функциями и 
«субстанцией» рефлексии, то мы будем рассматривать другие циклы и другие линии 
генезиса. Но мышление есть и то, и другое, и еще коммуникация и вторичная рефлексия 
процессов трансляции и процессов коммуникации. 
[Далее ГП характеризует операционализацию рефлексии]. Конечно, операции есть результат 
определённого рефлексивного представления всего того, что происходит в мышлении, в 
рефлексии и в деятельности; но это вторичное рефлексивное оформление накладывается 
затем на сами процессы рефлексии, превращая их в операционализированные мышления и 
деятельности. Параллельно с этим происходит формализация и онтологизация мышления и 
деятельности, и эти три плана оформления рефлексии и, вместе с тем, три плана 
существования её должны особым образом соотноситься друг с другом и соорганизовываться  
в определённые структуры мышления, в которых движение идёт как бы во всех трёх планах 
одновременно и ещё при определённой связи и соотнесении их друг с другом. 
В этом, собственно, и заключена основная тайна мышления и суть отношений его к 
рефлексии. Но здесь происходит не только операционализация, но вместе с тем формализация 
и онтологизация рефлексии383. 

23 июля – начало четырёх фаз подготовительного этапа к тому, что потом будет 
названо первой организационно-деятельностной игрой384. 

26 июля – Василий Давыдов передаёт в издательство отзыв на рукопись ГП 
«Методология теоретической педагогики». 

27 июля – первое обсуждение оргпроекта и программы совещания по теме 
«Программирование комплексных исследований и проектных разработок, 
обеспечивающих создание ассортимента товаров народного потребления для 
Уральского региона», которое пройдёт в Утке. В нём участвуют Наумов, 
Котельников, Гнедовский, Сазонов, Тюков, Петр Щедровицкий, Заринская, 
Кобяков, Поливанова, Ракин и др.385 

1 августа – 2-е обсуждение оргпроекта и программы мероприятия в Новой Утке386. 

Владимир Швырев передаёт в издательство отзыв на рукопись монографии ГП 
«Методология теоретической педагогики». 

	  
383 архив ГП 
384 ОДИ-1//Организационно-деятельностные игры. М.: Наследие ММК, 2006. – 720 с. 
385 Там же, СС.10-32 
386 Там же, СС. 33-152 
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2 августа – ГП размышляет о развитии проблемы синтеза знаний в системо-
деятельной методологии. 

3 августа – 3-е обсуждение оргпроекта и программы «Новой Утки»387. 

4 августа – доклад ГП по методологии соорганизации для дизайнеров 
Свердловска. 

8 августа – 4-е заседание с обсуждением оргпроекта и программы «Новой 
Утки»388. 

18 – 26 августа – в Новой Утке (как и олимпийская база в подмосковном 
Подольске, она была клубной «территорией-островком») проводится совещание 
(впоследствии названное первой ОД-игрой – И-1) темы «Программирование 
комплексных исследований и проектных разработок, обеспечивающих создание 
ассортимента товаров народного потребления».  

Заказчик – Уральский филиал ВНИИТЭ ГКНТ СССР. Участников вначале – 56, в конце – 33, 
из них 12 членов команды ГП. 
Спустя три года о теме заказа ГП скажет «по большому секрету»: 
– Это была большая туфта и, прежде всего, потому что никто такой ассортимент реализовать 
не хочет, дело как раз в этом. Тем не менее, всем дали двойную премию. Но потом нам надо 
было исследовать эту игру, и мы провели вторую: «Комплексное междисциплинарное 
исследование ОДИ389. 
Помимо методологов, в игре участвуют (в распечатанной стенограмме «установленные 
лица») – Бердюгин, Бязыров, Говорухина, Кобяков, Кохан, Ляпцева и Ирина Заринская, 
искусствовед из свердловского филиала, автор первой, впоследствии ставшей в сообществе 
легендарной «формулы»: «Игра – это концентрированная жизнь, сладкое и неимоверно 
значимое коллективное мучение»!.. 

20 августа – 1-й день игры390. 

21 августа – 2-й день игры391. 

22 августа – 3-й день игры392. 

23 августа – 4-й день игры393. 

24 августа – 5-й день игры394.  

25 августа – 6-й день игры395. 

26 августа – заключительный, 7-й, день игры396. 

Вспоминает Сергей Котельников: 

	  
387 ОДИ-1//Организационно-деятельностные игры. М.: Наследие ММК, 2006, СС. 153-185 
388 Там же, СС. 186-258 
389 из доклада 1982 г. в Казани 
390 ОДИ-1//Организационно-деятельностные игры. М.: Наследие ММК, 2006, СС. 260-323 
391 Там же, СС. 324-382 
392 Там же, СС. 383-420 
393 Там же, СС. 421-461 
394 Там же, СС. 462-510 
395 Там же, СС. 511-566 
396 ОДИ-1//Организационно-деятельностные игры. М.: Наследие ММК, 2006, СС. 567-600 
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– К последнему дню все свердловские дизайнеры из Утки уехали, москвичи - остались, утром 
вытащили стулья на улицу, там есть такое заасфальтированное пространство, для проведения 
рефлексии. ГП уселся посередине и задал вопрос типа риторического: «Ну и что, Анатолий 
Александрович»?! Тюков в это время ходил кругами по этому дворику, и в ответ на вопрос 
ответил, если меня память не подводит, что мы сработали на «троечку». А ГП в крайне 
эйфории: «А вот я ставлю «отлично?»! 
Но всплески эйфории были и походу игры. Однажды после бурной ночи я, проснувшись рано 
утром, увидел, как ГП с Сазоновым что-то бурно обсуждают, работая на изобретённой 
накануне трехортной схеме. И Борис кричит: бог ты мой, да мы же всё сделали! Теперь 
можно и в дворники идти, всё сделано, больше делать нечего. И сразу же после этого он 
выступил с докладом, изложив идею операционального путешествия по схемам такого типа. 
Он не доклад делал – летал… 
Потом это состояние продлилось в поезде Свердловск-Москва, там творилось нечто 
невообразимое, поскольку открывались широчайшие перспективы. Поначалу ГП хотел 
обсуждать что-то другое, но Сазонов неожиданно вернулся к игре, после чего ГП, резонируя, 
сказал, что отныне всё надо переводить в форму игр – ездить, хватать и разыгрывать 
ситуации397 

27-28 августа – в первой рефлексии И-1 (в поезде Свердловск-Москва) участвуют 
Анисимов, Гнедовский, Котельников, Наумов, Поливанова, Сазонов, Тюков, Петр 
Щедровицкий и др. «не установленные лица», тексты обсуждения в поезде 
составили толстый том398. 

17 сентября – начатая в поезде рефлексия проведенного в Новой Утке 
мероприятия завершилась в Москве, после чего, с 18 сентября 79-го до 14 мая 80-
го, продолжалась на семинарах, которые потом были объединены в единое целое и 
названы И-2: «Формирование коллектива и разработка программ для комплексных 
междисциплинарных и межпредметных методологически организованных 
исследований ОДИ». Семинары шли в НИИ ОПП и собирали от 62 до 22 
участников. 

Доклад ГП «Проблемы типа и типологии» на втором399 семинаре памяти Эрика 
Юдина. 

В семинарах ГП (по четвергам на Комиссии по психологии мышления и логике, по 
вторникам и субботам на квартире Светланы Поливановой) начинает участвовать 
Юрий Громыко400: 

 «Важнейшим достижением этого периода считаю проработку проблематики подхода, учение 
о схематизации. Моя тема на семинарах – проблемы коммуникации»… 

6 сентября – доклад ГП на Комиссии по психологии мышления и логике (переход 
к исследованию «Утки»-2) «Задачи семинаров на 1979-80-й год. Введение в 
исследование «Утки». 

8 сентября – доклады Анатолия Тюкова и ГП «Введение в исследование». 

	  
397 «ММК в лицах», кн. I и из беседы с составителем Летописи 
398 примечание составителя Летописи. ОДИ-1//Организационно-деятельностные игры. М.: Наследие 
ММК, 2006, СС.601 и далее 
399 первый был в 1976 г. 
400 тогда же он организует свой методологический семинар в Ярославском университете и ведёт его до 
переезда в Москву в 1981 г. 
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13 сентября – сообщения на ту же тему ГП, Тюкова и Петра Щедровицкого. 

20 сентября – сообщение Тюкова. 

ГП отчитывается по теме «Постановка проблем и решение задач в условиях 
коллективной мыследеятельности».  

Главы II и III – «Проблемы организации исследований: от теоретико-мыслительной к 
оргдеятельностной методологии анализа» и «Онтологические основания исследования 
мыслительной деятельности по решению задач и проблем; предварительные 
методологические замечания о программах и программировании» с двумя подглавками: 
Принципы и средства построения системодеятельностной онтологии, Онтологическая 
картина области существования задач и деятельности по их решению. 
В основе текста401 отчётный доклад на заседании Ученого совета НИИ ОПП. Неоднократно 
рассказывая историю зарождения ОД игр, ГП не раз упоминал и заказ на исследования почти 
по той же теме – с добавлением «в условиях неполной информации и дефицита времени», 
который ему «подкинул» Василий Давыдов. Якобы это был заказ – с предложением по 
хоздоговору немалых денег – министерства обороны, ГП его принял, решив совместить с 
заказом Уральского филиала ВНИИТЭ402 
Публикация сопровождается указанием места (возможного) редактирования распечатки с 
магнитофонной ленты 3-й главы – Малаховка и годом 1979-м 403 

математический семинар: 

11 сентября – доклад ГП «Введение в методологию программирования –  
исследование Новой Утки». 

18 сентября – доклад Михаила Гнедовского «Программа исследования «Утки». 

20 сентября – семинар по четвергам (потом его три семинара рефлектировали) 

25 сентября – 27 сентября – рефлексия семинара за четверг 20 сентября. 

29 сентября – заметки ГП404 по мотивам «спора у Мераба Мамардашвили об 
интеллигенции» в Тбилиси во время международного конгресса по 
бессознательному. В частности: 

«1) по социальной позиции. Остаётся вопрос, что есть интеллигенция и почему русская 
интеллигенция не была народной. Как сформировалась и развивалась русская интеллигенция. 
И ещё – отчётливо проявляется базовое представление об изолированном мыслителе, который 
не в организации работает и не по определенной технологии продукт получает, а размышляет 
сам по себе и якобы для себя. 
И вообще, программирование и организация отрицаются. 
2) по стилю и способам мышления 
а) отрицается нормированный характер мышления вообще, метафизического в частности; б) 
отрицается проектировочное мышление. 
За этим стоит определённое понимание истории как истории отдельных человеческих 
личностей. И это действительно противоречит нашему, деятельностному пониманию 
истории, в котором все и самые различные компоненты развёртываются в своей особой 

	  
401 «Разработка онтологических оснований программы исследования мыслительной деятельности по 
решению задач и проблем», публикация в журнале «Вопросы методологии», 1996, № 3-4 
402 Любопытно при этом использование в отчёте слова мыследеятельность – упомянутая Котельниковым 
трёхплоскостная схема МД была сконструирована на И-3… (примечание составителя Летописи). 
403 что противоречит указанию в сноске к главе 3-й года 1983-го – примечание составителя Летописи 
404 его архив 
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логике и вместе, за счёт многочисленных и разнообразных снятий в различных 
организованностях, образуют то, что мы можем назвать ходом истории»405. 

октябрь – ГП участвует во всесоюзной школе-семинаре по теории классификации 
в усадьбе Борок406 

19 октября – доклад Виталия Дубровского «Понятие решения задач». 

26 октября – продолжение доклада Дубровского. 

2 ноября – продолжение доклада Дубровского. 

9 ноября – продолжение доклада Дубровского 

В тот же день – продолжение рефлексии семинара за четверг 20 сентября. 

4 октября – 11 октября – доклад Бориса Сазонова «О программе исследований» 
на Комиссии по психологии мышления и логике. 

математический семинар: 

9 октября – рефлексия Сергея Наумова всё того же «четверга». 

педагогический семинар: 

12 октября – доклад ГП «Вступление в 1979 год». 

13 октября – начало серии докладов о подходе: вступление ГП, доклад Виталия 
Дубровского, затем выступает Борис Сазонов, в дискуссии участвует Никита 
Богомолов 

16 октября – рефлексия ГП всё того же «четверга» и организация семинаров по 
вторникам, в перерыве – доклад Сергея Наумова. 

19 октября – продолжение доклада Дубровского о «принятии решений». 

22 октября – доклад ГП о подходе. 
ГП говорит, что планирует на 1981 г. обсуждение работ (в частности) М. Вебера и Чикагско-
Гарвардской группы, а также перевод книги под редакцией Парсонса и Шилза «К общей 
теории действия» (1961 г.), собрать работы Парсонса по теории социального действия: 
– Может быть, через год мы сможем устроить специальное совещание на тему «Общая теория 
действия». Мы сможем там обсудить вопрос о роли схем «человек – человек», «субъект – 
субъект», организации и, может быть, ассимилировать некоторые моменты из веберовско-
парсонского представления о деятельности. Нам в этом плане нужно детальней 
познакомиться с публикациями в журналах по бихевиоральным наукам. 
Беда сейчас не в том, что мы не решаем проблемы, беда в том, что мы думаем, что мы решаем 
проблемы, хотя на самом деле мы их не решаем, уверены, что что-то решаем… 
Мир заполнен покойниками, с которыми мне, поскольку я веду активную социальную жизнь, 
приходится иметь дело. Куда не придёшь, всюду покойники из разных веков: до Р.Х., из 
Средних веков и т.д. Но в основном на уровне варварства, первобытной эпохи. И при этом все 

	  
405 Судя по всему, это была последняя встреча ГП с Мерабом Константиновичем – примечание 
составителя Летописи 
406 в архиве Натальи Кузнецовой есть «фото-документ»… (поселок Борок, Некоузский район 
Ярославской обл. достался АН СССР в наследство от Н.А. Морозова; затем здесь Иван Папанин 
обустроил, как директор, свой Институт биологии внутренних вод и геофизики 
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уверены… те, кто погрубее, говорят: «Ну, войну же Отечественную выиграли»! Другие 
говорит: «Мы же работаем, у нас и школа есть, и институты, и Академия педнаук»! Но всё 
происходит на уровне псевдорешений, псевдодеятельности, где всё редуцировано… 
Если мы разрабатываем средства для решения обобщенных задач, то бессмысленно искать 
средства для решения частных задач. 
Что значит идеальный? Это значит, что существует как идея в действительности мышления, 
и, попадая в план реального существования, получает другое пространство – время. Реальный 
объект – это объективация какого-то фрагмента действительности нашего мышления, 
идеального, идеи. 
Нет других проблем, кроме проблем правильной организации, давшей нам возможность, 
после того как мы разобрали, собирать. Проблема человеческого существования есть тоже 
проблема организации. И то, над чем думает медицина и биология – это как разобрать 
человека и потом собрать. Или просто собрать его из неживых элементов. Проблемы 
педагогики – тоже проблемы сборки и разборки. Развитие – те же проблемы… 
Мы методологическую работу всегда задавали как работу, реализуемую на принципиальной 
связи решения задач с нормировкой (вспомните доклада Н.Г. Алексеева на «субботах»). Если 
нет этой нормировки, т.е. выделения методов, средств, норм работы, и начинается решение 
задач как таковое, то это не методология. Но если начинают обсуждать без решения задач 
проблемы нормировки, то это тоже не методология. Будет философская, эпистемологическая 
теория, теория метода, но не методология… 
Итак, есть решение задачи, создание конструкции, построение деятельности, создающей эту 
конструкцию. И есть выделение средств и норм для переброски их в арсенал. Различение этих 
двух векторов является, на мой взгляд, важнейшим достижением Московской 
методологической школы. Проблема эта возникла в 1958-59 гг., проявлялась во всех планах 
нашей работы. Это есть первая историческая форма решения задач и способов решения. Это 
была первая историческая форма фиксации этих двух фокусов. Я утверждаю, что практически 
все, кто будет выступать на совещании407, не понимают этого различения. Больше того, 
подавляющее большинство самих членом ММК это не понимают, к сожалению… 
Ни у кого не было представления о деятельности и пространстве деятельности, о системах 
деятельности, объединяющих множество гетерархированных образований. Зельц, Дункер, 
Менчинская вроде бы угадывали и чувствовали разницу между решением, процессом 
решения и способом решения… и мы не разобрались до сих пор в должной мере в этом 
вопросе. 
Они были психологами, а, следовательно, людьми малограмотными, а, следовательно, не 
придающими подлинного значения проблеме существования, следовательно, не умеющими 
различать, что относится к миру представлений и то, что принадлежит миру сущего… кстати, 
отрицательную роль сыграли здесь Гегель и гегельянцы: советская наука, которая развивалась 
в традиции гегельянства, осталась в этом смысле неокультуренной408. 
То, что мы называем способом или подходом, выявляется в процессе анализа (исследования) 
процессов решения задач. 
Мудрость у Декарта – универсальный метод, мудрость у Пойя – совокупность эвристически 
связанных методов, мудрость у нас – видение всей структуры методологической организации 
мышления и деятельности!.. 
Каждый раз это – форма освещённости. Это форма предельной рефлексии. 

13 октября – 20 октября – 9 ноября – ГП, Дубровский, Петр Щедровицкий, 
Гнедовский и Сазонов обсуждают деятельностный подход. 

19 октября – доклад ГП «Основные принципы и процедуры фокусной организации 
пространства исследования процессов решения задач». 

	  
407 какого? где? 
408 Речь идёт о работе ГП «Исследование мышления детей при решении арифметических задач» была 
опубликована в 1965 г., а выполнена в 1960 г. – примечание составителя Летописи 
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23 октября (6 ноября – 13 ноября – 30 октября) – выступление Сергея Наумова. 

Доклад ГП «Проблемы дальнейшего развертывания онтологической картины 
решения задач». 

24 октября – доклад ГП «Естественное и искусственное в развитии и 
функционировании знаковых систем» на конференции «Соотношение 
естественных и искусственных языков». 

26 октября – продолжение доклада Дубровского о «принятии решений». 

29 октября – 2 ноября – ГП участвует в симпозиуме «Развитие эргономики в 
системе дизайна» (заметки «О двух подходах в разработке теории деятельности – 
исторические и методологические заметки). 

30 октября – ГП проводит «вторничный» семинар, продолжая обсуждать тему 
«Организация работы вторничного семинара в рамках И-2». 

2 ноября и 9 ноября – продолжение доклада Дубровского о «принятии решений». 

В те же числа обсуждают «понятие борьбы» Брянкин, Анисимов (начинает 26 
октября), Тюков. 

11 ноября – доклад Олега Анисимова «Борьба». 

19 ноября – выступление ГП на семинаре у Василия Давыдова в НИИ ОПП. 

25 ноября – 22 декабря – 30 декабря – доклад ГП (судя по всему, там же) о 
системном подходе. 

математический семинар: 

20 ноября и 27 ноября – «время» Светланы Поливановой. 

4 декабря и 11 декабря – 18 декабря – «время» Сергея Наумова. 

Семинар продолжается в 1980 г. 

педагогический семинар: 

12 октября – ГП продолжает доклад «Вступление в 1979 год». 

19 октября и 26 октября – продолжение доклада  Дубровского «О понятии 
принятия решений». 

14 декабря и 21 декабря – ГП продолжает дискуссию с Олегом Анисимовым, 
Анатолием Тюковым и (21 декабря) пишет заметки «Методологическая 
организация психологии». 

Комиссия по психологии мышления и логике: 

18 октября – докладом В. Кохана «Итоги «Утки-1» начинается И-2 – обсуждаются 
проблемы исследования ОД игры как таковой (продолжается около года). 
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В ней впервые участвует Юрий Громыко, который воспринял ОД игру «как единственно 
возможную форму структурации общественных процессов и личного позиционного 
самоопределения людей»409. 

24 октября – 1 ноября – 15 ноября – 22 ноября – 29 ноября – доклад Михаила 
Гнедовского по теме «программа». 

6 декабря – сообщение ГП «Организация исследования». 

8 декабря – доклад ГП о системно-структурном подходе. 

9 (по 15-е) декабря – ГП участвует в работе совещания «Современное состояние и 
перспективы развития исследований мыслительной деятельности по решению 
задач»410. 

12 декабря – Политбюро ЦК КПСС решило ввести войска в Афганистан 
(оккупация начнётся ночью 27-го декабря). 

13 и 20 декабря – продолжение сообщения ГП «Организация исследования». 

14 декабря – доклад Олега Анисимова «О сути дискуссии Тюкова и Щедровицкого 
или о методах схематизации смыслов и использовании схем теории деятельности». 

20 декабря – продолжение сообщения ГП «Организация исследования» и 
рефлексивное обсуждение доклада Бориса Сазонова «Деятельностный подход 
среди подходов». 

21 декабря – доклад Анатолия Тюкова на семинаре педагогического общества 
«Онтология борьбы». 

22 декабря – доклад ГП «О понятии подход»; в дискуссии участвуют Петр 
Щедровицкий, Наумов, Малиновский, Богомолов, Фрид и Гнедовский. 

27 декабря – доклад Светланы Поливановой «Резюме прошлых сообщений» и 
начало доклада Александра Яковлева на тему «атрибуты знания». 

24-29 декабря – совещание (конференция) по теме «Современное состояние и 
перспективы развития исследований мыслительной деятельности по решению 
задач», которую организовал и должен был вести Василий Давыдов, но он заболел, 
и конференцию открыл вступительным словом ГП.  

Первоначально его доклад (после вступительного слова и доклада Е. Машбиц «Задачи в 
обучении») назывался «Системодеятельностный подход в программировании исследований 
деятельности по решению задач». В следующие дни выступали Брушлинский, Рубцов, 
Данилова, Розин, Тюков, Ильясов, Москаева, Фрид, Алексеев, Семенов, Подольский, 
Котельников и др. В последний день ГП выступил с ещё одним докладом: «От теоретико-
мыслительной к организационно-деятельностной методологии решения задач». 

Доклад Ислама Ильясова  (психологический факультет МГУ) «Аналитические 
замечания к исследованию процессов решения задач в школе Гальперина»; 

	  
409 Юрий Вячеславович будет участвовать в большинстве игр ГП до 1986 г 
410 нестыковка по датам – совещание прошло в конце декабря 
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продолжен в январе, инициируя серию обсуждений на Комиссии по психологии 
мышления и логике концепции П.Я. Гальперина411. 

Спустя год (17 сентября 1980 г.) на очередном заседании Комиссии по психологии мышления 
и логике ГП будет обсуждать тему «Мыследеятельность, рефлексия и чистое мышление». 

26 декабря – доклад ГП о деятельности в лесотехническом институте… 

30 декабря – продолжение доклада ГП «О системном подходе в структуре 
подхода»; участники: Наумов, Малиновский, Богомолов и Гнедовский. 

	  
411 Не здесь ли впервые прозвучало определение «организационно-деятельностный»? (составитель 
Летописи) 
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1980 

Вместо обещанного прихода коммунизма – грядёт Московская Олимпиада! 

Накануне ГП переходит из Смоленского филиала ВНИИ физической культуры 
(Малаховка) в НИИ ОПП, где Василий Давыдов, директор института, зачисляет 
друга старшим научным сотрудником отдела психологии;  

здесь он проработает до 1983 года, когда после скандала, учинённого вице-президентом АПН 
РСФСР А. Хрипковой, из института выгонят Давыдова, за ним уйдёт и ГП. 

3 января – на математическом семинаре общая дискуссия (по игре в Новой Утке?). 

4 января – доклад Александра Веселова на педагогическом семинаре о 
сообразительности. 

5 января – ГП читает в Обнинске 1-ю лекцию «Философия, методология, наука» 
(по «наследству» от Игоря Алексеева). 

В тот же день ГП записывает фрагменты беседы с Галиной Давыдовой:  
«Я по-новому поставил знак как идеальный объект, ввёл новую схему преображения знака и, 
тем самым, задал знак как новый категориальный объект». 

9 января – на совещании по решению задач Ислам Ильясов отвечает на вопросы 
по докладу (начатому в конце декабря прошлого года). 

Заметки ГП по поводу понятий субъект, деятель и организация в деятельностном 
подходе и в теории деятельности. 

В заметках о статье В.А. Запорожца и Д.Б. Эльконина «Вклад ранних исследований 
А.Н. Леонтьева в развитие теории деятельности» ГП пишет, в частности, о 
вульгаризации идей Л.С. Выготского, а по поводу авторов: «Эти люди привыкли 
говорить общими штампами, не размышляя». 

11 января – продолжение доклада Веселова на педагогическом семинаре. 

14 января – заметки ГП на тему «о возможных взаимоотношениях между 
пониманием и мышлением, эмпирическим исследованием и схематизацией 
смысла», а также на тему «Психология: спекуляция и наука». 

15 января – «время» Никиты Богомолова на математическом семинаре. 

16 января – доклад Никиты Алексеева «Требования к экспериментальному 
исследованию рефлексии» на совещании Комиссии по психологии мышления и 
логики по теме «мыследеятельность». 

17 января – продолжение обсуждения доклада Ильясова. 

19 января – новые заметки ГП о статье Запорожца и Эльконина «Вклад ранних 
исследований Леонтьева в развитие теории деятельности». 
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23-25 января – доклады ГП на симпозиуме в Свердловске «Комплексный подход к 
научному поиску» (или «Комплексная организация исследовательской 
деятельности»).  

Первый из них «Комплексная организации НИР как социотехническая система», второй –  
«Методологическая организация мышления и деятельности как условие и средство 
комплексной организации НИР» (вместе с ГП приехал с докладом Сергей Наумов). 

24 января – Анатолий Яковлев продолжает доклад по «атрибутам знания». 

29 января – «время» Богомолова на математическом семинаре 

31 января – первое заседание Комиссии по психологии мышления и логике, где 
ГП обсуждает концепцию П.Я. Гальперина о поэтапном развитии 
интеллектуальных функций.  

Этому заседанию предшествовал доклад (насколько заседаний) Ильясова «Аналитические 
замечания к исследованию процессов решения задач в школе Гальперина». Начинает ГП с 
подробного разбора исторической ситуации, а потом переходит к подробному обсуждению 
работы Л.С. Славиной. Эти обсуждения в книге (изд. 2004 г.) названы «Ситуация и условия 
возникновения концепции поэтапного формирования умственных действий». 
Об этой концепции ГП писал ещё в 1957 г., затем в 1967 г., затем выступал на совещании 
после доклада П.Я. Гальперина в 1970 г., наконец, в 1972 г. кому-то он сказал, что 
психологию ему открыл Петр Яковлевич. 

февраль (по май) – лекции (спецкурс) ГП «Социально-психологические 
исследования в сфере спорта». 

2-4 февраля – доклад ГП о Л.С. Выготском и лекция «Узловые проблемы 
современной педагогики» на рабочем совещании в Горьком 
(«Системодеятельностный анализ производственной практики и практической 
подготовки студентов вузов»). Там же выступали Гнедовский, Котельников, 
Тюков, Кобяков, Маркварт и Смирнов. 

Судя по всему, в те же дни ГП прочитал лекцию (планируя продолжить её на 
следующий день) «Основные тенденции и направления развития педагогики»412. 

6 февраля – доклады Анатолия Тюкова, Веры Даниловой, Сергея Наумова и 
Вячеслава Дудченко. 

7 февраля – 2-е заседание Комиссии по психологии мышления и логике, на 
котором продолжается обсуждение концепции П.Я. Гальперина. 

Доклад ГП «Культуротехника и культурология с системодеятельностной точки 
зрения: проблемы и перспективы», сообщение 1-е. 

9 февраля – Александр Веселов докладывает программу исследований по теме 
«Личность». 

13 февраля – ГП обсуждает доклад Веселова. 

14 февраля – 3-е заседание Комиссии с обсуждением концепции П.Я. Гальперина. 

	  
412 архивный № 0363 
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15 февраля – доклад Сергея Брянкина «О понятии «борьба»». 

16 февраля – 23 февраля – доклады ГП о «ситуации». 

В тот же день – заметки ГП по докладу Евгения Кобякова «Программа социально-
психологических исследований в сфере спорта». 

20 февраля – ГП беседует с В. Коренбергом о понятии «ошибка». 

21 февраля – продолжение доклада Яковлева. 

23 февраля – в свой очередной день рождения ГП читает лекцию в Малаховке «О 
социальной психологии». 

26 февраля – завершение доклада Яковлева и начало доклада ГП «Исторические 
формы организации мышления и деятельности». 

28 февраля – 4-е заседание Комиссии с обсуждением концепции П.Я. Гальперина. 

март-апрель – курс из 7-ми лекций ГП по педагогике в МОГИФК,  
в которых он обсуждает различение представлений об обучении, воспитании и образовании, а 
также разные педагогические концепции – преформистской, биосоциальной (адаптивной) и 
культурно-исторической. 

6 марта – продолжение обсуждения концепции П.Я. Гальперина. 

15 марта – первый «семинар на двоих» (заполночь) с Петром Щедровицким, ГП 
обсуждает тему его диплома и диссертации «Первый период формирования идей 
Л.С. Выготского»413.  

19 марта – ГП в Киеве обсуждает проблемы комбинаторной типологии. 

20 марта – второй семинар в Киеве по той же теме. 

20 марта – 5-е заседание Комиссии с обсуждением концепции П.Я. Гальперина. 

22 марта – очередная беседа ГП с Петром Щедровицким о Выготском. 

23 марта – заметки ГП «Социологические и социально-психологические проблемы 
спортивной борьбы». 

24 марта – ГП рефлектирует обсуждение в Киеве. 

27 марта – 6-е заседание Комиссии по логике и психологии мышления, на котором 
продолжается обсуждение концепции П.Я. Гальперина. 

В тот же день – заметки ГП об эпистемологических структурах онтологизации, 
объективации, реализации414 

29 марта – ещё одна беседа ГП с Петром о Выготском. 

	  
413 доклад Петра «О раннем периоде творчества Л.С. Выготского», К этому времени в архиве ГП уже 
хранятся 144 стр. заметок о культурно-исторической концепции Выготского; кроме того, ГП штудирует 
труды П.И. Зинченко и размышляет о его отношении к Выготскому. 
414 «Вопросы методологии», 1996 г., № 3-4 



	   Летопись  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

187 

30 марта – ГП размышляет по поводу прошедших бесед. Возможно, именно тогда 
у него возникает замысел выступления, тема которого навеяна главой книги о 
Выготском «Талантами не рождаются». 

3 апреля – 7-е заседание Комиссии с обсуждением концепции П.Я. Гальперина. 

5 апреля – доклад ГП «Коммуникация и процессы понимания: методологические 
проблемы организации развития и познания» на совещании «Коммуникация в 
процессе решения задач»415. 

8 апреля – доклад ГП на Чтениях памяти А.С. Любищева «Логико-
методологические проблемы систематики». Значение систематики (в отличие от 
классификации) и, в частности, с упоминанием Любищева, ГП обсуждает в 
лекциях 1984-го года в НИИСоюзМоре. 

10 апреля – 8-е (последнее) заседание Комиссии с обсуждением концепции П.Я. 
Гальперина. 

16 апреля – доклад Александра Зинченко «Профессия и сообщество 
архитекторов». 

17 апреля – доклад ГП «Структура комплексного организационно-деятельностного 
(организационно-психологического) исследования коллективной интеллектуальной 
деятельности» на Всесоюзной конференции в Киеве «Семантические проблемы 
искусственного интеллекта».  

Тогда же он размышляет над «проблемной ситуацией в Киеве». Там же доклад Анатолия 
Тюкова «Организационно-психологическое исследование ситуации совместной 
деятельности»416. 

18 апреля – заключительное выступление ГП «Об историческом развитии форм 
организации мышления». 

20 апреля – доклад ГП «Системный подход сам по себе и в отдельных 
приложениях». 

ГП размышляет о проблемах методологического обсуждения темы «искусственный 
интеллект». 

22 апреля – размышления ГП417, «создавал ли я в Киеве проблемную ситуацию» 
(«Системодеятельностный анализ ситуации разработок по искусственному 
интеллекту»). Очевидно, к той же ситуации он вернётся в Москве на внутреннем 
семинаре 8 мая418 в связи с обсуждением схема квадрата (знания): 

	  
415 Второе совещание по той же теме – 18 декабря того же года (?) 
416 Нестыковка по датам: в описи архива этим же днём помечен доклад ГП в г. Горьком «Нормативно-
деятельностный предмет». И ещё: если конференция прошла 17-го апреля, то к докладу на совещании 
по искусственному интеллекту по теме «Организация знаний и принятия решений в системах 
искусственного интеллекта» ГП должен был бы готовиться раньше (примечание составителя Летописи) 
417 Архив ГП 
418 см. ниже 
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– Кстати, в чём значение этого квадрата? Он до сих пор остаётся предельно радикальным 
тезисом. С моей точки зрения, когда мы в Киеве обсуждали вопрос, в чём есть основная 
проблема современности, с кем надо бороться, кто главный враг, ответ на это – психологизм. 
Более страшного ничего нет. Схема квадрата как раз и выражает  антитезис двух частей 
человечества… 
По поводу схемы квадрата ГП в том же семинаре вспомнит оценку Владимира Лефевра: 
«когда Лефевр находился в критической позиции в отношении ко всем нашим работам и 
очень резко обсуждал вопрос, что же сделал Московский методологический кружок, он 
первым пунктом поставил схему квадрата, а именно разрешение извечной проблемы 
рационализма, эмпиризма и психологизма»419. 

27 апреля – ГП размышляет420 об эпистемологических структурах онтологизации, 
объективации и реализации. С докладом на эту тему он выступит на семинаре 8 и 
17 мая. 

апрель-май – дискуссии ГП с психологом Андреем Брушлинским о проблеме 
деятельности в работах С.Л. Рубинштейна, которым предшествуют заметки ГП421 
по книгам и статьям Сергея Леонидовича. 

май – ГП участвует в работе 6-й выездной школы по теоретической биологии, на 
которой он, обсуждая возможность её построения, говорит,  

что биология, в отличие от физики, не наука, а нечто большее, и потому, в частности, она 
несопоставима с физикой по сложности! Этот тезис ГП также приведёт в докладах на 
биошколе и в НИИ ОПП422 о методологической организации сферы психологии (которая 
также не наука). И несколько тезисов: 
– Все мы, здесь собравшиеся, являемся в какой-то степени жертвами научно-технического 
прогресса: развитие наук и их всё большая ориентация на свои самостоятельные 
коридорчики, что было условием успеха на определённом этапе, привело к тому, что мы уже 
не имеем межпредметных, междисциплинарных коммуникаций. Поэтому биологи не знают, 
например, что происходит в современной методологии, а что вы узнаёте, почерпнуто 
неизвестно откуда… это не ваша вина, это наша общая беда… 
– Постановка вопроса о теоретической биологии не есть биологическая проблема, поэтому, 
как ни странно, в обсуждении вопроса о том, каковы идеалы биологической теории, не биолог 
должен иметь решающее слово или биолог, который должен соединить в себе это двойное 
знание – биолог-методолог… 
– Я взялся бы доказывать и показывать, что сегодняшняя биология по содержанию, по кругу 
категорий, которыми она пользуется, по представлению о процессах, которые происходят, 
является самой богатой наукой, она намного опередила физику в понимании, в видении этой 
действительности… 

В конце первого учебного года Ирины Постоленко на факультете психологии МГУ 
преподаватель Ислам Ильясов сказал студентам её группы (обсуждалась 
концепция формирования умственных действий П.Я. Гальперина):  

«Если вы хотите увидеть людей, которые работают по 12-14 часов в сутки, то…»423. С тем же 
потоком тогда начал параллельно работать Олег Анисимов, который вёл экспериментальный 

	  
419 примечание составителя Летописи 
420 заметки со схемами 
421 47 стр. 
422 оба 1981 г. 
423 альманах «Кентавр», № 20. «Мои предпочтения лежат в области исследовательской работы – но до 
нее часто не доходит…» (беседа с Ириной Геннадьевной Постоленко, заведующей лабораторией 
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курс «Метод работы с текстами», а совместно с Исламом Имрановичем – семинар «Теория 
формирования учебной деятельности». В январе 1984 г. Ирина Геннадиевна впервые будет 
участвовать в ОДИ (И-30), весной 1984 года защитит диплом (руководитель Анатолий 
Тюков), а спустя несколько лет признается: 
– В методологическом сообществе у меня есть Собеседник. Один. Это Никита Глебович 
Алексеев. И это, может быть, самое главное»424 

После срочной службы в армии на психологический факультет МГУ поступает 
«коренной рижанин в нескольких поколениях» Игорь Злотников.  

Тогда в общежитии университета работал методологический кружок, его вёл Сергей 
Самошкин, ученик Олега Анисимова и Ислама Ильясова, Злотников становится его 
участником (потом и семинаров Анисимова): 
«Моё первое знакомство с Георгием Петровичем случилось через тексты. На семинарах 
Анисимова наша группа детально прорабатывала метод работы с текстом, техники 
схематизации, основные методологические схемы и другие системодеятельностные понятия и 
представления»425 

6 мая – доклад ГП «Системное движение и системный подход» в Институте 
микробиологии. 

7 мая – ГП продолжает размышлять о форме и содержании знания, а также об 
эпистемологической структуре онтологизации, объективации и реализации, 
объекте мышления и онтологическом объекте. 

8 мая – на внутреннем семинаре ГП обсуждает (сообщение 1-е) тему 
«Эпистемологические структуры онтологизации, объективации, реализации»: 

– Объявленная таким образом тема фактически много уже, чем области вопросов, проблем, 
которые я намерен обсуждать. Поэтому первая большая часть будет своеобразным введением 
и обзором в каком-то смысле существующей у нас ныне ситуации, перспектив развертывания 
той ситуации. И только вторая часть будет посвящена вопросам, входящим в название 
темы426. 
Примечание составителя Летописи: процитирую фрагмент доклада ГП, характеризующий 
стиль его отношения к ученикам и коллегам. Вспоминая прошлые дискуссии и относя их 
начало к 1954-му году с Мамардашвили и Давыдовым по поводу «отношения к такому 
понятию, как смысл и отношение к таким единицам аналитической работы, как смысл», ГП 
говорит: 
– Сейчас, окидывая мысленным взором эти дискуссии, я думаю, что я в них был сильно не 
прав, хотя, по-видимому, и играл свою роль строгого и резкого критика, ставящего 
определённые барьеры  для продвижения этого направления. И в этом плане было бы очень 
интересно просмотреть наши дискуссии с О.И. Генисаретским с тем, чтобы по-новому 
восстановить  их смысл. Я полагаю, что Олег Игоревич в этом направлении был глубже меня 
и лучше видел, понимал и чувствовал эти тексты. Поэтому надо постараться понять, что 
сделал или сумел сделать в этом плане он427. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Отделения конфликтологии Философского факультета Санкт-Петербургского университета) // Кентавр 
№ 20, ноябрь 1998. – С.47 
424 альманах «Кентавр», № 2, 1990 г. 
425 «ММК в лицах», кн. I, СС.281-282 
426 «Вопросы методологии», 1996 г. № 3-4 
427 «Вопросы методологии», 1996 г. № 3-4 
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9 мая – ГП размышляет об основных областях исследования мышления и 
основных типах теорий мышления428. 

14 мая – ГП размышляет о мышлении, понимании, рефлексии и способах их 
замыкания. 

17 мая – продолжение семинара (2-е сообщение) с обсуждением темы 
«Эпистемологические структуры онтологизации, объективации, реализации». 

25 мая – доклад ГП «Типология и классификация как формы систематической 
организации знаний». 

июнь – доклад ГП «Феноменология системной организации мира как проблема 
прикладной гносеологии» на совещании о целях и задачах психологических 
исследований в сфере спорта. 

4 июня – продолжение доклада ГП на тему «Типология и классификация как 
формы систематической организации знаний». 

7 июня – ГП продолжает размышлять об эпистемологической структуре 
онтологизации, объективации  и реализации. 

9 июня – ГП размышляет о проблеме знаковой формы и знака в феноменологии и 
герменевтике, а также о субъектно-объектной схеме и её логике. 

16 июня – доклад Анатолия Тюкова «Средства и методы организационно-
психологических исследований в сфере спорта» на секции психологии спорта 
московского отделения Общества психологов. 

18 июня – доклад Анатолия Пископпеля «Формирование и развитие 
психотехники» на 1-м совещании по психологии спорта. 

19 июня – доклад Никиты Алексеева «Организационная работа в сфере спорта и 
психологическое исследование». 

25 июня – ГП размышляет над выражением смысла. 

5 июля – лекция-доклад ГП «О содержании понятий» в посёлке Новая Утка429, в 
которой он обсуждает проблемы изучения сознания (в полемике с Вадимом 
Розиным), проблемы творчества и т.д. 

26 июля – заметки ГП об искусстве. 

1-5 августа – на совещании в Новой Утке «Пространство и время в деятельности» 
выступают с докладами ГП, Розин, Зинченко, Буряк, Наумов.  

С первым самостоятельным докладом (в обсуждении участвовали Гнедовский, Наумов, 
Бязыров и Громыко) выступил Александр Яровой: 
«Темой была модель системы профессиональной архитектурной деятельности, в основу 
которой я положил модель общественной системы О.И. Генисаретского. Доклад или, точнее, 

	  
428 5 машинописных страниц с текстом и схемами 
429 дата – по «Хрестоматии…» А. Зинченко 
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его обсуждения, которыми руководил Георгий Петрович (он меня тогда поддержал), 
продолжались не один день (распечатанные с магнитофона стенограммы тех обсуждений  
хранятся у меня до сих пор). После этого я развил сформированные тогда представления в 
диссертации “Становление и развитие профессиональной организации в архитектуре ХШ – 
ХХ вв.”, которую защитил в Московском ЦНИИ теории и истории архитектуры. На основе 
той же модели я разработал и читал курс лекций “История профессиональной деятельности и 
мышления в архитектуре”»430. 

5 августа – обсуждение темы «технология и экологическая технология». 

6 августа – ГП составляет список ответственных за перепечатку кассет с 
Горьковского совещания. 

16– 23 августа – в Новой Утке ГП проводит И-3 (подготовительный период с 23 
июля до 15 августа) «Дизайн-проектирование и дизайн-программирование систем – 
сравнительный СМД анализ»;  

заказчик – УФ ВНИИТЭ; 44 (в конце 38) участников, в том числе 11 членов команды ГП: 
– Третью игру мы провели там же, поскольку администрация была очень довольна. Люди, 
которые играли, выросли: один стал замом директора института, другой – начальником 
отдела, там всё поменялось, так что они считали, что неплохо было и вторую игру провести. 
Мы «накололись», потому что теперь, вроде бы, надо было снимать тех, кто первую игру 
провёл, а они думали, что будут двигаться дальше и выше. Предложенная тема была очень 
важной: надо было разобраться, в чём разница между проектом и программой. Не знаю, 
насколько мы справились бы с этим, если бы не Уральский (Свердловский) МЖК – 
Молодежный Жилищный Комплекс. Это была очень сложная и очень продуктивная игра, до 
сих пор тянем оттуда результаты. Мы теперь берёмся программировать всё, что угодно, 
считая, что за 3-4 недели мы можем всё сделать на базе работы, что была там проделана. Мы 
вошли в конфликт с замом директора и руководителями отделов, так как они в той игре 
подмочили свою репутацию, но как бы то ни было, отношения наши сохранились, и мы 
продолжаем там играть и работать… 

На И-3 «появилась» последняя базовая схема Московского методологического 
кружка – трёхслойная схема мыследеятельности, соавтором которой ГП назвал 
Марка Мееровича, впервые в игре участвовавшего.  

Марк: 
– Никакой схемы я не создавал, просто мне, а я старался честно отработать, было обидно, что 
ничего не получается, и сложилась сложная психологически-эмоциональная ситуация. Наутро 
я кровь из носу должен был сделать доклад, всю ночь сидел, заснуть не мог, и очень медленно 
сам с собой разговаривая, рассматривал разные варианты. Чётко помню главное: я решил 
отделиться от других архитекторов, обособиться. Меня ГП и Раппапорт впечатлили как люди 
с сильной личностной позицией, такую же я, послушный неофит, хотел сформировать и у 
себя. И к утру сложилось впечатление, что я это совершил, обнаружив в себе себя! 
Наутро я доложил одну тысячную часть ночной работы. Меня морозило, ГП накинул на меня 
одеяло, я в нём закутался и что-то на доске рисовал. Очень торопился, хотел сказать самое 
главное, оно было в конце, но говорил медленно, двигаясь по шагам, стремясь добраться до 
конечного эффекта-смысла. А ГП меня всё время останавливал и о чём-то нудно говорил с 
окружающими. Что я рисовал, не помню, уж точно не схему. Помню другое – что я 
противопоставил себя всем остальным, а поскольку принцип ММК – коллективная 
мыследеятельность, то меня следовало изничтожить, и Зинченко с компанией как правильно 
идеологически подкованные на меня набросились. Но ГП – не знаю, что сработало: 
интеллект, интуиция, прозорливость – перевёл ситуацию в обсуждение и рефлексию как факт 

	  
430 «ММК в лицах», кн. I, с. 213 
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становления и утверждения себя. А в том, что потом он связал порождение трёхслойной 
схемы с моим именем, сегодня я оцениваю как то, что он решил отдать дань уважения моему 
волевому личностному проявлению. 
Ещё одно воспоминание – Александра Зинченко: 
– Хорошо помню, как на Игре-3 ГП публично резко говорил Анисимову: «Олежек, твои 
понятия лежат в замшелом сундучке на пыльном, затянутом паутиной чердаке огромного 
здания методологического мышления». 

сентябрь – ГП читает курс педагогики для студентов МФТИ.  
Вспоминает Сергей Попов: 
«После окончания Московского физико-технического института я поступил в аспирантуру, 
где нам полагалось прослушать факультативный курс по педагогике. Читал его Г.П. 
Щедровицкий (очевидно, по приглашению нашей кафедры философии), но говорил не про 
педагогику, а про жизнь, и именно это оказалось очень интересным. Я впервые услышал 
структурированные рассуждения об обществе, культуре и человеке, что традиционно 
относилось к сфере философии, однако по причине невнятности и неопределённости «трёпа» 
обсуждать всё это в нашем кругу считалось неприличным. В лекциях же Георгия Петровича 
впечатлял стиль мышления с использованием схем и собиранием смысла, а также 
систематическая критика науки – не ругань, но предъявление оснований, чем и сильна, как я 
понял впоследствии, методология. И, наконец, впечатляла сама личность человека, который 
всё делал спокойно, осмысленно и содержательно. 
Он увлёк не только меня: тут же собралась группа аспирантов нашего института – Саша 
Павлов, Тимофей Сергейцев, Володя Головняк, чуть позже к нам присоединился Геннадий 
Копылов, мы организовали семинар – на него в течение года, раз в неделю, приезжал ГП – и 
участвовали в играх. 
Первое время всё было сложно: все что-то обсуждают, а я никак не могу врубиться – вроде бы 
понимаю, что за дымовой завесой есть что-то настоящее, какая-то мысль, но всякий раз, когда 
сам пытался вставиться, оказывалось, что попадаю не туда. 
Первые игры, в которых довелось участвовать (хотя у меня уже был опыт организации 
студенческих стройотрядов), мне совершенно не нравились. Создавалось впечатление, что 
игротехники выпендриваются – стараются  о простых вещах говорить заумно (в отличие от 
ГП), не понимая смысла того, о чём говорят (на мой взгляд, многие так поступают до сих 
пор). А потому неудивительно, что на игре с Институтом нефти и газа наша физтеховская 
группа по разным причинам быстро развалилась (что нормально и естественно), но в 
результате такой встряски я впервые включился в игру. А вскоре, на И-22 с НИИ 
Минморфлота Георгий Петрович впервые направил меня игротехником в группу431.  

сентябрь – доклад ГП «О перспективах использования структурно-системных 
представлений в геологии» на совещание в посёлке Абрау-Дюрсо. 

Юрий Громыко, которого ГП знакомит с В. Давыдовым и В. Рубцовым, поступает в 
аспирантуру НИИ ОПП (спустя два года будет призван на военную службу, несёт её в ЦСКА, 
где организует методологические семинары по проблемам спорта высших достижений; 
кандидатскую диссертацию защитит в 1985 г., оппонентом на защите будет Никита 
Алексеев). 

17 сентября – на очередном432 заседании Комиссии по психологии мышления и 
логике ГП несколько дней подряд обсуждает движение мысли в ММК, начиная с 
темы «Мыследеятельность, рефлексия и чистое мышление», «Процессы решения 
задач, мышление, деятельность» и т.д. 

	  
431 «ММК в лицах», кн. I, сс. 359-360 
432 спустя год 



	   Летопись  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

193 

После семинара ГП размышляет о мыследеятельности, рефлексии и чистом 
мышлении433. 

20 сентября – заметки ГП «Проблема взаимоотношений и связи деятельности и 
мышления должна быть разложена в несколько планов» ко 2-му совещанию 
Комиссии 

В тот же день доклад ГП «Схемы в исследованиях и разработках по теории 
мышления и теории деятельности. 

21 и 22 сентября – доклады ГП: «Что такое мышление и как его описывать» и 
«Понимание и мышление. Понимание и рефлексия. Тексты и метатексты» на 
совещании по социологии организаций434. 

октябрь – 2-я лекции ГП в Университете марксизма-ленинизма (Обнинск) 
«Философия, методология, наука». 

1 октября – доклад ГП «Ситуационно-практическая обусловленность 
исследований мышления и деятельности в истории ММК». 

2 октября – в заметках к 2-му совещанию (на) Комиссии по психологии и логике 
мышления ГП подчеркивает ситуационно-практическую обусловленность 
исследований мышления и деятельности в истории ММК435: 

«Помимо самодвижения (функционирования и развития) всякого научного (квазинаучного) 
предмета реальные траектории развития задают “практики” разного рода – именно они 
задают резкие повороты в направлении развития, “скачки”, изломы и смену ориентиров 
движения. 
На самом первом этапе мы хотели строить новую логику; цели разработки новой логики 
заставляли творить новую МД, вынужденно организованную методологически. Ориентация 
на создание новой логики – как методологической и одновременно как научно-теоретической 
дисциплины – привела нас к выделению нескольких предметов и, соответственно, объектов 
рассмотрения. 
Отдельное знание и отдельное понятие; совокупность знаний и совокупность понятий; 
система знаний и понятий и т.п. (теория, процесс, процедура, отдельные операции и связка 
операций, прием, способ, подход, метод, задача, проблема, модель, онтологическая схема и 
картина, средство, предмет, рассуждение, процесс решения – решания – задачи). Можно 
сказать, что это были единицы нашего анализа. Именно на этих единицах мы ставили для 
себя задачи для собственно мыслительной работы и так или иначе пытались их решать. 
Но затем (третий этап – 1956-57 гг.) я вынужден был во многом переключиться на 
психологическую и педагогическую работу, в связи с чем у меня появились совершенно 
новые сферы и области “практики”, а вместе с тем и потребность совсем по иному видеть 
мыслительную действительность и объекты мыслительного конструирования и исследования. 
Двигаясь этими путями, мы пришли (в какой-то момент – 1965 г. – здесь ГП с очевидностью 
говорит о переходе во ВНИИТЭ – примечание составителя Летописи) в сферу 
проектировочной деятельности, а затем в сферу оргуправленческой деятельности, 
программирования, планирования, оргпроектирования и т.д. И это заставляет нас теперь 
совершенно иным образом смотреть на мышление и деятельность. Именно участие в новых 
формах МД, в частности, в программировании комплексных исследований и разработок, 
осуществляемом коллективно, заставляет нас разрабатывать совершенно новые 

	  
433 Архив ГП 
434 а также, очевидно, на внутреннем семинаре 
435 архив ГП 
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представления о деятельности, мышлении, коммуникации и, самое главное, в их связях друг с 
другом. Обнаруживаем, что прежние неадекватны и неудовлетворительны нашим новым 
ситуациям, требуют развития и перестройки в ориентации на те практики МД, в которых мы 
участвуем, т.е. это методологически организованное развитие, опирающееся на развития 
практики нашей МД». 

2, 3, 6 октября – продолжение заметок с выходом на задачи 2-й игры, именно в 
этом контексте она должна обсуждаться 9 октября: 

«По существу дела мы должны были дальше обсуждать вопрос об особенностях мышления и 
МД в условиях коллективного решения проблем и задач. И именно это я имел в виду, когда 
формулировал тему второго совещания. Но проскочил, и начал двигаться уже по логике этой 
темы, привлекая и используя материал 3-й ОД игры. А между тем осталась не проработанной 
тема «процессы решения проблем и задач в условиях КМД – новом в своем существе объекте. 
При таком подходе мы сразу выявляем ряд принципиальных оппозиций: “коллективность – 
“индивидуальность”, “организованное” – “неорганизованное” – “саморазвивающееся”, 
“нормированное” – “ненормированное”, “технологизированное” – “нетехнологизированное”. 

7 октября – предварительное обсуждение программы «Решение задач-80» и плана 
работы Комиссии по психологии мышления и логике. 

8 октября – очередные заметки ГП:  
коллективность – первое обстоятельство, которое мы должны рассматривать: коллективная 
мыследеятельность должна быть организована (в оппозиции) компромисс – проблемы 
коллективной мыследеятельности, (то есть) множественность целей, проблем, задач, 
самоорганизация и самоопределение, распредмечивание, самоорганизация и организация, 
отображение социальных и социокультурных отношений в группе и идеальный объект. 

13-18 октября – Василий Давыдов открывает совещание в НИИ ОПП 
«Деятельность, мышление, коммуникация в процессах решения задач»; доклад ГП 
«Мыследеятельность, рефлексия, мышление» по материалам И-1 и И-2; в архиве 
есть отклики на него Папуша, Радзиховского и Давыдова. 

15 октября – доклады ГП «Решение задач» и Олега Анисимова «Изобразительные 
средства в коллективной мыследеятельности». 

16 октября – доклад Виктора Литвинова «Мышление и речь в коммуникации, 
обслуживающей коллективную мыследеятельность». 

В тот же день – доклад Никиты Алексеева «Требования к экспериментальным 
исследованиям рефлексии». 

17 октября – на совещание Комиссии по психологии мышления и логике по 
программе «Решение задач-80» (доклады Тюкова и Даниловой) ГП приглашает 
новосибирцев Владимира Жегалина436 и Андрея Третьякова  

На заседании Владимир Александрович рассказывает о разработке новосибирской группы – 
учёных, инженеров, педагогов и психологов, проводящих исследования по автоматизации 
учения-обучения в средней школе («Генератор задач»), вёл заседание, оппонировал и 
развивал тезисы докладчика Анатолий Тюков. 
О той встрече  с ГП вспоминает Андрей Третьяков: 

	  
436 ГП был впечатлён текстом Владимира Александровича о том, как применить алгебру Владимира 
Лефевра к анализу произведений литературы 
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– До этого я читал какие-то его статьи, но они не произвели на меня никакого впечатления. 
Совсем другое дело: «живой» Щедровицкий. В тот момент я почувствовал, что этот человек – 
эпицентр той интонации, которая порождает всё для меня интересное в советской философии 
и психологии. Второе впечатление – от команды. Эти юноши и девушки, чуть старше 
двадцати, были совсем другими людьми: они держались, говорили, двигались иначе, чем 
окружающие – самые обычные бытовые жесты и движения были проникнуты внутренней 
свободой и духовностью437. 
Он же: 
«Входил в методологию трудно, однако по мере освоения средств обнаружил центр в себе и 
обрёл ощущение свободы, чего раньше не было. Дальше без этих средств не могу – 
изменилась картина мира»438. 
В Пущино на И-33 «Малый город как объект комплексных исследований и разработок» 
Третьяков в ответ на вопрос, что такое ОДИ, произнесёт одну из «формул», вошедших в 
лексикон сообщества: 
«Игра – это свободный труд свободно собравшихся людей»! 

22 октября – доклад ГП «О понятии подхода» на очередном семинаре (подготовка 
к очередной игре). 

23 октября – ГП участвует в панельной дискуссии по теме «Развитие 
организации». 

1 ноября – начинается (до 24 ноября) подготовка к И-4. 

2 ноября – ГП размышляет439 на тему «Нужна ли марксизму онтология?». 

6 ноября – «провокационный вопрос» Галины Давыдовой  
(она хотела выбросить «бумажки» с записями 1965 г., где ГП фиксирует предложение об 
организации группы по социологии познания при ИФАН СССР и программы группы 
социологии знания): почему ГП так уверен в том, что действия ММК имеют историческое 
значение? Ответ ГП: «там заложены основы для построения социологии знания». Давыдова: 
«Но 1965 год…». Ответ ГП: «Какое это имеет значение? Триста лет может не быть этой 
программы, потом к ней придут, и будут её разрабатывать – какая мне разница? Всё задумано 
на 300-500 лет и будет постепенно реализовываться. И привожу массу примеров, когда нечто 
задумывалось в 60-м, в 65-м, и сейчас только-только начинает организовываться, точно по 
этим программам». Давыдова: «А где уверенность»? ГП: «А я говорю, что мне не нужна 
уверенность, у меня установка такая. Я веду себя так, что это должно получиться»440. 
Из того же семинара: 
– Начиная с 1953-54 гг. мы всё (в контексте наших обсуждений) рассматривали в плане 
исторического развития. И обратно: эта идея помогала нам понимать то, что мы делаем, как 
развитие и трансформацию структур деятельности – мы всё время ставили в идеальной 
действительности нашей теоретической работы вопрос о том, как развивается мышление, 
понятие, мыслительная деятельность, операции. Мы ведь были хорошо воспитаны в идее 
исторического существования, она нам была вменена, принцип историзма был для нас 
определяющим… 
Итак, у нас было движение не от ситуаций к схемам мышления, а от вменённых нам схем – к 
способам осознания ситуации. Мы свою коммунальную ситуацию осознавали как 
исторически значимую, и строили и организовывали всю свою работу исходя из того, что она 
имеет историческое значение. Может быть – по бедности, поскольку нам ничего другого 
вменено не было. Мы мыслили шагами развивающего преобразования. Плюс волевой аспект 

	  
437 альманах «Кентавр», 1994, № 2 
438 «ММК в лицах», кн. I, с.403 
439 6 рукописных страниц 
440 на семинаре 7 ноября 1974-го года, альманах «Кентавр», № 21, с.13 
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личности, действующей произвольно, производящей выбор и принимающей решения, а когда 
решение принято, начинается реализация… 
Мы сейчас решаем ту же задачу, которую решали естествоиспытатели XYIII века: мы строим 
представление о мире деятельности в противоположность миру природы (курсив составителя 
Летописи), задаем комплекс предметов. Эта онтология, в частности, схема воспроизводства, и 
является всеобщим фундаментом, или базой, для всей той совокупности предметов, которые 
мы будем строить… 
В XX веке онтология становится основанием для организации истории, исторических 
процессов… 

В тот же день ГП готовится к докладу по теме «Культура как целое». 

7 ноября – первый из трёх докладов ГП «Культуротехника и культурология с 
системодеятельностной точки зрения» на внутреннем семинаре441: 

– Так как нас, естественно, в перовую очередь интересует не культура сама по себе, а 
культура в контексте деятельности (точнее, развития деятельности), то я буду рассматривать 
её именно с системодеятельностной точки зрения. 
 В обсуждении участвуют Носов (позиция «обывателя в квадрате»), Петр Щедровицкий, 
Малиновский, Веселов, Тюков и др. 
Поводом для этих трёх докладов (8 декабря и 16 января 1981 г.) послужило приглашение от 
Пермского областного Совета ВСНТО и Пермского отделения Советской социологической 
ассоциации на научно-практический семинар «Социологический подход к изучению 
культуры как целого»: 
– Мы условились подготовить на этот семинар несколько сообщений… Исследования 
культуры в нашей стране были стимулированы тремя докладами на семинаре по 
структурному изучению знаковых систем в январе 1962 г. (совместно с Лефевром и 
Юдиным), на котором было впервые задано представление культуры как целого – схема 
ВДТК442. 

В тот же вечер ГП пишет «рефлексивные заметки по поводу докладов о культуре», 
в частности:  

«я так и не дошёл до той темы, ради которой предпринял всю работу». Тут же намечает, о чём 
надо говорить дальше, в частности, «о ситуации зарождения культуры в XX веке в Европе», 
«та же ситуация в истории ММК», «как может возникнуть культурология», «о 
культуротехнике и социотехнике». 

8 ноября – завершение работы над текстом «Культурология и культуротехника с 
СД точки зрения: проблемы и перспективы, сообщение 1-е». Подготовка к 
совещанию в Перми («Социологический подход к изучению культуры как 
целого»). 

11 ноября – рефлексия И-3 «проблема развития знаний в свете новых 
представлений о коммуникации и взаимодействии». 

В этот день в автомобильной катастрофе в Испании погиб (убили?) Андрей 
Амальрик. 

	  
441 альманах «Кентавр», № 21 май-июнь 1999, СС.2-15; в архиве ГП хранятся его заметки «Культура», 
«Культура как целое», «Реконструкция культурологии в Европе», «Воспроизводство и 
функционирование» 
442 семинар проходил с декабря-80-го по январь-81 го 
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12 ноября – по просьбе редакции журнала «Знание-Сила» ГП на даче в Болшево 
рассказывает Николаю Щукину о своих встречах с психологами443:  

–  Когда Вы, Коля, попросили меня рассказать о наиболее запомнившихся мне эпизодах из 
жизни психологов и вообще что-нибудь про психологию, а я несколько неосторожно 
согласился, то я и не мог предполагать, что дело это будет для меня столь сложным и 
проблематичным. 
Дело в том, что история науки, философии имеет два сложных и не очень-то связанных 
между собой пласта. С одной стороны, это жизнь идей, которая, конечно же, развёртывается 
через людей – в обсуждениях, в книгах, которые ими написаны, в исследованиях, в борьбе, 
которую можно наблюдать на всех научных совещаниях и вокруг них. А с другой – это жизнь 
людей, их коммунальные отношения, их поведение, их действия, ориентации, цели, корысть. 
И, по моему глубокому убеждению, эти два плана, или два пласта, как-то очень сложно 
связаны друг с другом. Поэтому когда я начал думать, а что я собственно должен, могу Вам 
рассказать по теме «История психологов и история психологии», то вдруг, неожиданно для 
себя, обнаружил, что я должен либо обсуждать историю развития идей, в частности в той 
области, где я работал, т.е. на стыке философии, методологии, с одной стороны, и психологии 
– с другой. Но тогда не нужны воспоминания, тогда это должно быть результатом какого-то 
специального исторического анализа, специальной исторической реконструкции, – либо же 
нужно отставить в сторону этот план развития идей, точнее, жизни людей в идеях и через 
них, но тогда остаются какие-то анекдотические истории, какая-то ерунда, которую, в общем-
то, и неловко как-то рассказывать. 
И чем больше я размышлял на эту тему, тем более странным казалось положение, в которое я 
попал, поскольку для меня, как и для всякого человека, тут очень значимы мои симпатии, 
антипатии, ненависть, любовь к каким-то людям. Вроде бы и неловко, и совестно 
рассказывать про ненависть свою или про анекдотические стороны жизни других людей. Но 
ведь если отставить в сторону жизнь идей и их драматическую борьбу, тогда что же ещё 
остается рассказывать?! И это, должен я признаться, привело меня в некоторое 
замешательство, заставило взглянуть на прожитые годы уже под новым углом зрения и задать 
себе вопрос: как же так получается? И что, собственно, оставляет в нас такие эмоции, а что, 
наоборот, принадлежит сугубо сфере разума, другому миру, миру развития идей? 
И, отвечая себе на этот вопрос, я пришёл в каком-то смысле к очень печальному выводу: мне, 
в общем-то, не повезло на встречи с подлинными людьми науки. Подлинных людей науки, 
чья личная жизнь сливается в принципе с жизнью науки, с исследовательской деятельностью, 
– таких людей в моей жизни было всего несколько: если пять, то это хорошо. Я сейчас говорю 
о людях старшего поколения, о тех, у кого мы все учились444 

15 ноября – 2-я беседа с Николаем Щукиным, в которой ГП начинает, в каком-то 
смысле, свою автобиографическую исповедь: 

– Я родился и вырос в семье так называемого ответственного работника. Это тот слой – иначе 
можно сказать «класс» – людей, который непосредственно строил и выстроил в нашей стране 
социализм. Когда я размышляю над тем, почему я стал таким, каким я стал, то я, конечно, 
очень многое отношу именно на счёт характера и сложностей жизни семьи. Это первый очень 
важный момент. Второй, тесно связанный с первым, наверное, тот, что семья отца 
принадлежала к кругу еврейской партийной интеллигенции, но была как бы на его 
периферии. Этот момент тоже очень важен и должен быть специально выделен… 
Моя мать происходила из совсем другой семьи: её дед выкупил себя и своих детей из 
крепостной зависимости, причём сделал он это перед самой отменой крепостного 
права. Семья перебралась в Москву, завела собственный дом в районе Лефортова. Отец 

	  
443 Таких бесед было семь – распечатанные с диктофона, они после ухода ГП из жизни будут дважды 
опубликованы книгой, названной первым издателем Львом Петровичем Щедровицким «Я всегда был 
идеалистом» 
444 Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом… М., 2001. СС.9-11 
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матери и его брат мечтали открыть магазин и незадолго перед революцией открыли – то ли 
один, то ли два магазина. Они планировали стать монополистами в области торговли 
овощами в Москве, и наверняка бы стали, поскольку были очень целеустремленны и активны 
и достаточно культурны445 

16 ноября – 3-я беседа ГП с Николаем Щукиным: 
– Когда я сейчас прослеживаю весь период моей учёбы в школе и стараюсь понять, а что там 
было важного в плане моего развития, становления, формирования, то выделяю несколько 
моментов, в которых, как и во всём предыдущем, пересекаются общее, типичное и моё 
собственное, индивидуальное. Наверное, самым главным моментом было то, что я постоянно 
менял место учебы. 
Второй, третий, четвёртый классы – в одной школе, с одним коллективом, в одних условиях. 
Пятый класс – в других; шестой, седьмой – уже в условиях эвакуации, в совершенно другой 
жизни. Следующая фаза – восьмой класс, 150-я школа, совершенно особый коллектив. Потом 
– подготовительное отделение МАИ. И, наконец, – последний, десятый класс. Итак, за девять 
лет я шесть раз менял место учебы. 
Мне вообще представляется, что этот момент смены места учебы крайне важен в принципе 
для развития человека. Развитие – мы это хорошо знаем – идёт и должно идти через 
определённые переломы. Человек в ходе своего ученичества и становления обязательно 
должен иметь возможность «оставлять хвосты» в другом месте и постоянно начинать жизнь 
снова. Я так думаю, что именно вот эта постоянная смена места учебы определяющим 
образом влияла на моё индивидуальное становление и развитие446 

21 ноября – ГП размышляет о схематизации как процедуре понимания, о смысле и 
содержании, коммуникации и мышлении. 

22 ноября – заметки ГП после очередного «нового» вторника: «Проблема 
позиционного структурно-местного функционально-ролевого распределения 
процессов МД». 

23 ноября – ГП читает статью Виктора Горохова «Структура и функционирование 
теории в технической науке»447 с замечаниями по поводу утверждений автора и в 
связи с историй движения идей в ММК. 

24 ноября – 4-я беседа ГП с Николаем Щукиным: 
– Совершенно естественно, и вряд ли это может вызвать удивление, что поступление в 
Московский университет на физический факультет было для меня очень важным переходным 
моментом, хотя бы потому, что всегда переход из школы в высшее учебное заведение 
кардинальным образом меняет всю жизнь. И для каждого человека это очень значимый 
перелом во всей организации жизни и в собственных ориентациях. 
Но это только один аспект ситуации, поскольку для меня учёба в университете была вместе с 
тем продолжением всего того, что случалось со мной в предыдущие три, по меньшей мере, 
года. Именно потому я оказался, в общем-то, совершенно неподготовленным к жизни в 
университете. Неподготовленным по очень многим параметрам и вообще неадекватным 
всему тому, что в университете происходило448  

25-27 ноября – ГП в Риге проводит по заказу Латвийского Совета ВОИР И-4 
«Выявление средств, методов и техники изобретательской деятельности»;  

	  
445 Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом… М., 2001. СС.85, 93 
446 Там же, с.127 
447 «Вопросы философии», 1979, № 6 
448 Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом… М., 2001 с.162 
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количество участников – 180 (87), в том числе 14 членов команды: 
– Игра была посвящена технологизации изобретательской деятельности. Мы получили 
важные для нас результаты, а что получили они, не знаю, но они были довольны. Должен 
сказать, что все участники ОД игр находятся после игры в эйфории: «Вот это жизнь! Вот это 
здорово»! А когда спрашиваешь, что было здорово, начинают мяться. Спрашиваешь, что 
получили – нет ответа. Почему так происходит? Ну, прежде всего, потому что каждый из 
игры выносит своё. Тут нет однозначного ответа… 

30 ноября – заметки ГП по докладу философа Авенира Уемова449. 

2 декабря – доклад Александра Веселова на «новом» вторнике. 

5 декабря – рефлексия четверга (6 декабря ГП скажет: «вчера мы проделали 
невероятно интересную работу на рефлексии четверга») 

В этот день – записки ГП после заседания Комиссии по психологии и логике: 
«1) Мышление не является и не должно быть “отражением”, мышление в сути своей это 
конструирование и проектирование; а всё остальное, включая схематизацию и другое, 
обслуживает конструирование и проектирование в плане реализуемости. 
2) Но точно также и рефлексия не может и не должна быть отражением (и т.д.)».  

8 декабря – доклад ГП «Культурология и культуротехника», сообщение 2-е 
(продолжение доклада 7 ноября); участники обсуждения – Малиновский, 
Поливанова, Яковлев, Веселов и Петр Щедровицкий. 

6-7 декабря – в связи с этими докладами ГП размышляет на тему «культура как 
целое» (доклад под таким названием он сделал в 1979 г.). 

Также в архиве есть заметки ГП «о самоопределении методолога в игре» в связи с докладом 
на четверговом семинаре, о понимании, самосознании и распредмечивании». 

9 декабря – доклад Светланы Поливановой «Проблемы и проблематизация у 
Лакатоса» на «новом» вторнике, после чего ГП размышляет над этой темой: 

«1. Распредмечивание есть непременное условие мультидисциплинарной комплексной 
работы. Оно обязательно как для предметников, так и для методологов; собственно говоря, 
методологическая работа по идее тем и отличается от предметной, что она вроде бы с самого 
начала распредмечена. Но это – по идее, а реально дело отнюдь не всегда обстоит так. 
Поэтому техника произвольного распредмечивания и опредмечивания столь же обязательна 
для методологов, как и для всех других. 
2. Распредмечивание не есть только освобождение от “оков предметности”. Это – создание 
особой, новой формы организации мышления и мыследеятельности, которая по отношению к 
предметной форме организации выступает как более богатая и более мощная: по сути дела, 
это – выработка новых средств и форм регулирования предметной работы, управления ею. 
Суть распредмечивания, следовательно, состоит в том, что мы рефлектируем средства, и 
формы предметной организации, выделяем и описываем их и в этой форме описания как бы 
выкладываем перед собой. Но, в качестве чего?   
3. Очевидно, прежде всего, в форме схем и знаков. Эти схемы могут быть использованы затем 
весьма разнообразно – то ли в качестве средств мыследеятельности, то ли в качестве схем, 
репрезентирующих объекты, то ли в качестве форм знаний». 

10 декабря – ГП размышляет над темой «выражение, мышление, понимание». 

	  
449 о коммуникации? 
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« Речь, порождающая цепочки знаков, в какой-то момент соединяется с тем, что мы привыкли 
называть мышлением. Здесь Л.С. Выготский был, по-видимому, прав, во всяком случае, в 
идее происхождения через соединение и склеивание разного. 
 Поэтому первая проблема: как сигналы становятся знаками, приобретая содержание, смысл, 
а затем и значение. 
 Популятивные целостности – форма организации популятивного целого. 
 Потом структура как бы оборачивается: начинается специальная работа по использованию 
знаков для организации деятельности других и, в конце концов, по выражению ситуации в 
цепочках знаков. Складывается отношение отражения. 
 Ещё дальше знаки включаются в процесс познания: с их помощью и через них начинают 
постигать мир.   
 Но познание в отличие от отражения предполагает постоянное развитие. Следовательно, и 
знаковые формы речи должны постоянно развиваться. Здесь появляется конструктивная 
работа. 
 Именно в этом месте мы подходим к вопросу о сущности мышления. В принципе это – 
система средств, обеспечивающих и регулирующих всю эту работу по развитию знаковых 
форм в качестве средств образования и познания. Мышление начинает существовать как 
сфера. Идёт непрерывное развитие мира знаков (или символического мира по Кассиреру), 
знаковых конструкций как средств отражения познания, и именно это образует ядро или 
основу, что мы обычно называем “мышлением”… 
Но именно здесь должно возникнуть понимание. Понимание как осмысление или 
смыслонаполнение знаковой формы, переход от знака к ситуации деятельности, 
осуществление деятельности в соответствии со знаком. 
Именно понимание производит замыкание действий и объекта действий, и таким образом 
создает содержание. Понимание есть исходная функция нашего сознания, на базе и в рамках 
которой создается всё остальное, в том числе и мышление. 
Сейчас мышление как раковая опухоль разъела понимание. 
Проблемы развития науки понимания». 

13 декабря – доклад Бориса Эльконина «Способы опосредования в решении задач 
на соображение»: 

«На семинаре ГП я делал доклад по итогам своих исследований. Волновался как мальчишка, 
во время вопросов подбегал к двери курить. Помню, что у меня тогда было внутренне 
несогласие с ГП: некоторые аспекты соей работы он связывал с пониманием, а я с 
мышлением, правда, совершенно не понимая, какая в этом для меня разница»450. 

Вечером ГП размышляет о докладе Эльконина и обсуждает выступление М. Коула 
о процессах воспроизводства и трансляции культуры451. 

15 декабря – доклад ГП «О значении исследования коммуникации для развития 
представлений о мыследеятельности» в НИИ ОПП на Всесоюзном совещании 
«Коммуникация и понимание в мыследеятельности»452  

16 декабря – там же доклад Веры Даниловой «Коммуникация при коллективном 
решении проблем и задач». 

17 декабря – там же ГП участвует в дискуссии по докладам Ислама Ильясова 
«Движение в содержании как фактор эффективности коммуникации при решении 

	  
450 «ММК в лицах», кн. II 
451 архив ГП 
452 в архиве ГП совещание названо иначе – «Коммуникация и взаимопонимание» и «решение задач»; 
участники обсуждения – Алексеев, Ильясов, Буряк, Тюков, Данилова, Неверкович и Рубцов 
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задач», Г. Богина и П. Тюрина, а также продолжает размышлять над проблемами 
понимания в связи с общей схемой. 

18 декабря – там же доклад ГП «Понимание и мышление»; в обсуждении 
участвуют Игорь Алексеев и Ислам Ильясов. 

19 декабря – там же доклад ГП «Исследовательская модель понимания и 
коммуникация»453. 

21 декабря – 5-я беседа с Николаем Щукиным: 
– В прошлый раз, если Вы помните, Коля, учёбу и жизнь свою на физическом факультете 
МГУ я поделил на части, соответствующие курсам. Это довольно естественно, поскольку 
переход с курса на курс – для меня, во всяком случае, но думаю, и для других – знаменует 
какие-то чётко отграниченные ступеньки движения. А, кроме того, я выделил несколько 
аспектов: собственно учебную работу, общественную работу, отношения с другими 
студентами, отношение к преподавателям. И рассказывал я, прежде всего, об учебной работе 
на первом курсе. 
Но при этом – и я об этом подробно говорил в прошлый раз – большое влияние на меня 
оказывала общественная работа. Я не знаю, почему это так происходило. Может быть, потому 
что сама учебная работа на физфаке была построена очень плохо. Она практически ничего не 
давала ни для души, ни для воображения. И хотя студент должен был прилагать очень много 
сил для того, чтобы просто учиться, это была – во всяком случае, тогда, а по моим 
представлениям и всегда – нудная механическая работа, которая мало развивала самого 
человека: он не мог найти в учёбе приложения для своих духовных сил и сделать учёбу 
формой и способом какого-то личностного роста. 
А вот общественная работа открывала такую перспективу, особенно если человек был 
активен. Может быть, я много занимался общественной работой по этой причине, а может 
быть, ещё и потому, что сам лично был на это ориентирован. В чём состоит эта ориентация, 
мне и сейчас трудно сказать. Может быть, в каких-то представлениях о культурной жизни, 
может быть, ещё в чём-то… 

24 декабря – по заказу ВИПКЭнерго ГП начинает подготовку454 к И-9 по теме 
«Вступление в должность начальника управления строительством АЭС»; 
обсуждение продлится на 8-ми заседаниях. 

В тот же день тем же коллективом и по тому заказу начинается455 подготовка к И-
10 «Программа социального развития коллектива строительства АЭС», обсуждение 
продлится на 6-и заседаниях 456 

28 декабря – выписки ГП из статьи Л.С. Выготского о психологических системах. 

29 декабря – ГП присутствует на докладе Владимира Библера457. 

30 декабря – ГП делает заметки, сопоставляя Л. Выготского с М. Бахтиным. 

	  
453 в его архиве есть текст доклада на той же конференции В. Бондаровской и Н. Повяккель 
«Программирование, коммуникация, процессы решения задач с помощью ЭВМ» 
454 до 24 мая 1981 г. 
455 продлится до  20 июня 1981 г. 
456 из буклета, изданного Петром Щедровицким 
457 в архиве хранятся заметки ГП по работе Библера «Понимание внутренней речи Выготского в свете 
философской логики» 
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1981 

январь – доклад ГП на совещании о СД и психологическом подходах к ОРУ. 

Цикл лекций М.К. Мамардашвили «Картезианские размышления». 

Доклады ГП «Понимание и мышление» на трех «вторниках». 

месяц (?) – второй доклад (первый в 1980 г.) ГП в Институте микробиологии 
«Системное движение и системный подход». 

С этого года методологические семинары стали повсеместным явлением в академических и 
отраслевых НИИ и вузах. 

3 января – ГП продолжает размышлять458 о проблемах внутренней речи у Л.С. 
Выготского. В этот же день ГП размышляет459 о социокультурной ситуации в 
советской психологии 1920-х гг. 

6 января – доклад ГП «Понимание и мышление» на «вторнике». 

8 января – 6-я беседа с Николаем Щукиным: 
– Итак, в сентябре 1949 года я, наконец, после целого ряда преодоленных мною трудностей, 
оказался на философском факультете МГУ – уже несколько потрёпанный жизненными 
ситуациями, но зато получивший известный опыт. Как потом выяснилось, этот опыт был 
очень скудным и плохо мной освоенным, во всяком случае, он, может быть, и годился для 
физического факультета, но никак не для философского460 

12 января – ГП участвует в семинаре Василия Давыдова. 

13 января – доклад ГП в ИЭП «Проблематизация как фаза процесса 
программирования комплексных НИР». В тот же день – заметки о внутренней 
речи. 

Вечером – продолжение доклада «Понимание и мышление», начатого 6 января. 

15 января – подготовка к (завтрашнему?) докладу 

16 января – третий доклад ГП по понятию «культуры как целого» начинается 
традиционно – с напоминания:  

«Коротко напомню о том, что было в прошлый раз». При этом на вопрос Анатолия Яковлева 
«что Вы делали в первый раз» отвечает: 
Я начинал с истории ММК как она представлена в моём сознании – как социальное и 
социокультурное действие. И, следовательно, у меня с самого начала всё было включено в 
деятельностный контекст. Я же задавал в этой ситуации позицию актора – активно 
действующего социотехника, культуротехника и т.д. 
В обсуждении участвовали, помимо Яковлева, Малиновский, Петр Щедровицкий, 
Поливанова и Громыко 

	  
458 заметки 
459 заметки 
460 Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом… М., 2001, С.243 
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Было ещё одно продолжение этого доклада461, в его обсуждении участвовали выше 
названные члены Кружка, а также Наумов и Веселов. 

19 января – заметки ГП о Выготском и Бахтине, а также по теме «диалог и его 
непременные условия». 

20 января – завершение доклада «Понимание и мышление», начатого 6 января. 

21 января – ГП на Чтениях памяти Бориса Грязнова размышляет о 
методологической культуре научно-технической работы. 

22 января – методологический семинар в Институте психологии АН СССР. 

23 января – на «пятничном» семинаре Юрий Громыко делает доклад 
«Соотношение игровой и учебной деятельности» (на материале работ Василия 
Рубцова). 

27 января – ГП обсуждает462 доклад Владимира Библера. В этот же день 
начинается подготовка463 к И-5. 

28 января – доклад ГП «Психология и социология производства». 

30 января – на семинаре (5-м) по управлению с докладами выступают ГП, С. 
Неверкович и В. Давыдов. 

31 января – начинается и до 16 февраля продолжается (параллельно) подготовка к 
И-6. 

ГП участвует в дискуссии за круглым столом «Возможна ли теоретическая 
биология» и утверждает: «нужна новая логика и, что самое главное, совершенно 
новый образец науки; нет, и не может быть единой биологической науки». 

2 февраля – доклад ГП в посёлке Олайне (под Ригой) «Комплексная организация 
НИР, методология и системный подход». 

Впервые услышав ГП, младший научный сотрудник лаборатории НИО ОПП Галина 
Александрова «долго пребывала в изумлении» после чего стала посещать семинары ММК: 
«Эмоциональное барахтанье от полной уверенности, что ОДИ – это психология XXI века, до 
полной неспособности организовать свою игротехническую работу были двумя полюсами 
моего самоопределения в Кружке. Спрашиваю Юру Громыко: почему я не понимаю 
методологических текстов, к примеру, “кирпич”? Юра смеётся: “Сколько раз ты этот текст 
читала?”. “Один”. “А я читал его 16 раз”. Шутил, наверное… 
Созданная в играх мотивация помогала читать, понемногу осваивать методологические 
тексты. Постепенно стали появляться свои игротехнические удачи, позднее описанные как 
приёмы и способы самоорганизации игротехника в ОДИ. Как и полагается в методологии, 
провалы, ошибки, непонимания превращаются в материал рефлексии, а потом в некоторые 
«подпорки» для организации своей работы в следующей игре. Для меня это было основным 
образовательным процессом в ММК»464. 

	  
461 дата в расшифровке не указана 
462 заметки 
463 до 8 февраля 
464 «ММК в лицах», кн. I, СС.214-215 
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6 февраля – ГП готовится к докладу на тему «Техническое знание», о чём потом, 
22 марта, будет беседовать с Петром Щедровицким. 

Эту же тему – технические знания в оппозиции знаниям научным – ГП будет 
обсуждать на первой же лекции в ВИПКЭнерго: 

– Науки не говорят, что делать, а техническое знание всегда детерминировано 
определёнными целями нашего действия. Техническое знание даёт нам ответ на вопрос об 
объекте, его устройстве и его действиях, но не вообще, а с точки зрения достижения нами 
этих целей. Оно показывает, насколько этот объект адекватен достижению целей и что мы 
должны с ним делать, как мы на него должны подействовать, чтобы наши цели достичь. Оно 
очень сложное, техническое знание, оно на самом деле намного сложнее, чем научное знание. 
И работа инженера реально намного сложнее, чем работа учёного. 

9-13 февраля – в мотеле «Можайский» (на выезде из Москвы) ГП по заказу 
гендиректора Олайнского производственного объединения НПО 
«Биохимреактив»465 проводит совещание-игру (И-5) «Формирование оргструктуры 
и программы работ Института комплексных прикладных исследований 
организации, руководства и управления (ИКПИ ОРУ), работающего в системе 
НПО»,  

110 (83) участников, 12 членов команды (Поливанова, Петр Щедровицкий, Громыко, 
Котельников и др). 
Об этом совещании-игре ГП вспоминает в Казани (в докладе «Современная социокультурная 
ситуация и методология»): 
– Генеральный директор создаёт для своих управленческих целей Институт комплексных 
прикладных исследований организации, руководства и управления, и мы начинаем 
исследовательскую игру на тему «Создание ИКПИОРУ». Собрали очень много видных 
советских организационщиков, социологов-организаторов, психологов и т.д. и попросили их 
соорганизоваться в институт. Я взял на себя функции генерального директора, «ездил» по 
ходу игры во «Францию, Италию», чтобы не мешать развёртываться событиям. У нас были 
очень мощные консультанты из Таллинского института организационного развития, из 
Свердловска, Тарту – достаточно сильный контингент, был представлен Институт системных 
исследований, в общем – цвет. Мы получили бесценную информацию, исследовательские 
результаты. Игра ставилась в психологическом плане, поскольку весь коллектив начал 
бороться за власть в будущем институте. Все группы интриговали, создавали планы, 
боролись за чёткие определения тематизмов, чтобы утвердиться в несуществующем 
институте, причём доходило до стрессовых ситуаций, люди рвали бумаги, не спали ночами: 
весь клубок человеческих взаимоотношений цвёл перед нами пышным цветом… 
О начале той игры Петр Щедровицкий: 
– В первой половине шло совещание по организации и управлению, а весь «низ» был занят 
деловыми ходами. Игра действительно проводилась в таком странном жанре, когда всем 
участникам дали возможность играть в свои игры, и они начали старательно подсиживать 
друг друга, писать начальнику созданного института доносы на соседа и производить 
нормальную социальную жизнь учреждения со всеми ее красотами466 
И воспоминания Вячеслава Дудченко: 
 «В гостинице “Можайская” Георгий Петрович проводил деловую игру. Это была типичная 
ролевая игра: были роли разработчиков, были разные службы, а сам мэтр играл роль 
“директора”. Эти роли он называл, в силу методологической традиции, позициями, но 
природу роли искоренить было невозможно. К тому времени я уже понял, что деловые игры 

	  
465 Сегодня Акционерное общество «OLAINFARM» – один из крупнейших в Прибалтике 
производителей лекарственных средств, примечание составителя Летописи 
466 из беседы с составителем Летописи 
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имеют очень ограниченные возможности и, выступая на общих дискуссиях, в самых жёстких 
формах, которые приветствовал ГП, громил эту модель. Естественно, он мне отвечал в 
свойственной ему резкой манере. Возникло некоторое напряжение – он тоже не всегда 
выдерживал человеческую конфронтацию, которую сам же и создавал. 
После тех непростых дебатов, глубокой ночью – игра уже перевалила за середину – ГП 
попросил ребят найти меня. Когда мы встретились, он поблагодарил меня за жёсткую 
критику и сказал, что, по-видимому, имитационное моделирование и деловые игры, как я и 
докладывал, перспективы в методологии не имеют и что надо искать другие формы. 
Но, по сути, форма уже была найдена в Новой Утке – это было его собственное изобретение, 
многодневный методологический семинар или, как он говорил, “мыслящая мегамашина”, в 
которой существуют не роли, а позиции, есть определённый режим и определённый способ 
работы, свои принципы и т.д. Такая модель семинара была названа организационно-
деятельностной игрой. Так с тех пор и повелось методологию соединять с ОД играми как 
формой её существования и механизмом её развития»467. 

16 февраля – обзорная лекция ГП «Современная методология и её проблемы». 

17 (до 28-го) февраля – ГП проводит И-6 «Основание, механизмы и процессы 
понимания сложного научного текста в междисциплинарной группе»; игра 
проходила в НИИ ОПП;  

14 участников, в том числе 3 члена команды ГП: 
– Рассматривалась очень тонкая логико-семантическая работа Клайна, были собраны 
специалисты разного профиля, им сначала прочитали этот текст, потом дали его проработать. 
Мы анализировали механизмы его понимания – мыслительного и ситуационного, его 
предметные особенности и т.д.468 

18 февраля – во время И-6 ГП успевает сделать доклад в Географическом 
обществе на тему «СМД подход в рекреационных подходах». 

23 февраля – доклад ГП «Методологический системодеятельностный подход к 
проблемам ОРУ» во ВНИИСИ469. 

23 февраля (по 3 марта) – в Москве прошёл XXVI съезд КПСС 

27 февраля – доклад ГП «Принципы построения комплексных целевых программ 
изучения человека» в НИИ ОПП. 

март – дискуссия с Владимиром Библером. 

3 марта – начинается подготовка (до 29 марта) к И-7. 

12 марта – начало доклада ГП в лаборатории Василия Давыдова в НИИ ОПП 
«Мыследеятельность, рефлексия и мышление». 

16 марта – завершение доклада ГП «Методологическая организация сферы 
психологии» на заседании Комиссии по психологии мышления и логике: 

– К названию своего доклада я добавлю только то, что слово «психология» пока берётся в 
кавычки, потому что оно уже содержит в себе интенцию на «науку» и научные 
представления, что я как раз буду проблематизировать. Доклад… очень сложен для меня, и я 
пока плохо представляю, насколько мне удастся добраться до осмысленного финала. Тема 

	  
467 «ММК в лицах», кн. II 
468 из лекции ГП в Казани 
469 этот день рождения ГП совпадает с открытием XXVI съезд КПСС 
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чрезвычайно сложна, поскольку предполагает втягивание и обсуждение очень обширного и 
разного материала и такую систему сопоставлений, которая меня при моих знаниях очень 
затрудняет. 
В первой части я постараюсь объявить свои цели и сформулировать основные положения, 
которые потом буду разъяснять и обосновывать. 
В конце прошлого занятия две недели назад В.В. Давыдов предупредил, имея в виду 
предстоящий доклад, что речь пойдёт о предмете и методе психологии. Отталкиваясь от этого 
его замечания, я и введу основное исходное противопоставление. В.В. сказал так для того, 
чтобы перевести всё содержание на привычные рельсы, он воспользовался привычными 
терминами, чтобы соответствующим образом пояснить и тему, и предмет обсуждения. Я же 
постараюсь показать, что подход к тому, что мы называем «психологией», с точки зрения 
такого традиционного трафарета, как «предмет и метод психологии», по крайней мере, 
неэффективен, скажу даже более жёстко: это – неверный и отсталый подход, хотя он и 
освящён традицией, понятен и всеми принят… 
В замечаниях к публикации текста доклада Андрей Пузырей пишет, что этот текст ГП («как, 
впрочем, не только этот») сохраняет актуальность и в настоящее время «не просто потому, 
что сохраняется неизменной сама ситуация. Не потому, что в психологии за протекшие 
полтора десятилетия мало что изменилось. Не потому, что она осталась глуха к сказанным 
тогда словам, не смогла или не захотела их услышать или же, даже и услышав, не смогла в 
свете сказанного действовать. Не потому, стало быть, что “воз” и ныне там, в том тупике, в 
том состоянии длящейся агонии и распада, о котором говорилось тогда, в 91-м году»470. 
Спустя полгода ГП на заседании Комиссии по психологии мышления и логике (15 октября в 
том же НИИ ОПП) скажет: 
– Психологи психологам – рознь. Но есть, слава Богу, уже и психологи, которые мыслить 
могут. Вот они и будут работать, и они, кстати, не могут работать без методологии. И они 
пробьются, безусловно, несмотря на давление сообщества, поскольку выхода из этого нет… 

18 марта – продолжение доклада ГП «Мыследеятельность, рефлексия и 
мышление». 

22 марта – после беседы с Петром Щедровицким ГП размышляет о техническом 
знании и технической науке, а также о новых подходах к проблеме знания. 

25 марта – доклад ГП «Игра и игровые формы организации МД с СМД точки 
зрения» на совещании в НИИ ОПП по теме «Игра». 

27 марта – доклад ГП «Игра как метод развития и экспериментального 
исследования мыследеятельности» на том же совещании. 

Ту же тему и тогда же он обсуждает на совещании в МНИИПУ на докладе Юрия Громыко и 
Сергея Наумова «Игра в организации». 
Заинтересованный рассказами харьковчан Юрия Воробьева (зав кафедрой организации и 
управления строительством Харьковского института инженеров коммунального 
строительства – ХИИКС) и друга Миши Заики «про методологию и Щедровицкого», весной в 
Москву, воспользовавшись командировкой (месяц повышения квалификации работников 
Минэлектротехпрома) на совещание по ОДИ приезжает Валерий Проскурнин: 
«И все вечера, пока шло совещание, ходил на него, пытаясь вникнуть в происходящее и 
допытывая приехавшего Юрия Лазаревича. Понял только одно, но главное: это – моё и 
навсегда! И от самого ГП получил приглашение участвовать в семинаре по 
системодеятельностному подходу в образовании, который должен был проводиться в 
Харькове в мае этого же года. Счастье? Да! А что?»471. 

	  
470 «Вопросы методологии», № 1-2, 1997 
471 «ММК в лицах», кн. I, сс.365-366 
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30 марта – 4 апреля – в посёлке Заречный (под Свердловском, ныне 
Екатеринбург) ГП  по просьбе В.М. Малышева, директора Белоярской атомной 
электростанции, проводит И-7 «Обеспечение нормального функционирования и 
развития технологии и деятельности на атомных электростанциях (АЭС)».   

47 (43) участников, из них 11 членов команды. По воспоминаниям Петра Щедровицкого, 
«Одним из следствий игры стало привлечение Георгия Петровича к обсуждению ситуации в 
отрасли и приглашение его в качестве лектора  в ИПК Минэнерго для работы с кадровым 
составом»472. 
Один из игроков «охмурял» Веру Данилову (воспоминания Галины Алексеевны), стремясь 
обратить внимание методологов на своё изобретение – автоматический спасатель, который 
может автономно работать на АЭС в экстремальных ситуациях – с тем, чтобы вынудить 
руководство организовать его испытания473. 
В казанской лекции ГП вспоминает, что в той игре было три проблемных узла: 
– У нас обычно так: если есть нормальное функционирование, то не может быть развития, а 
если есть развитие, то не вспоминайте о нормальном функционировании. Такова практика, а 
нам необходимо было посмотреть, как они соединяются. 
Второй узел: деятельность и технология. На АЭС отработанных технологий ещё нет, они пока 
отрабатываются. Все «дырки» затыкаются живой деятельностью людьми со сложными 
взаимоотношениями. Причём коллектив этот блестящий, высоко дисциплинированный, 
самого высокого класса в СССР. Люди с собой не считаются, если нужно что-то спасать, то 
они действуют, как тот голландский мальчик, спасший Голландию от затопления, который 
закрыл собой прорыв в дамбе. Так и они садятся «задом в дырку» и терпят. Это технологии, 
которые закрепляются человеческим телом, в прямом и переносном смысле… 
Вспоминает Павел Малиновский: 
«В марте ГП настоял, чтобы я отправился на Белоярскую АЭС: проблема требовала 
максимальной концентрации сил. Первая игра на станции больше походила на “пристрелку”. 
Мы знакомились с людьми, спецификой атомных объектов и жизни в закрытом поселке 
Заречный, а также старались расширить круг представлений инженерно-управленческой 
элиты БАЭС, особенно продуктивно на этой ниве поработал Тюков»474. 
И ещё одна оценка той игры – Георгия Петровича (в пересказе Владимира Тыщенко475): 
– Методология может всё и никакая номенклатура, диссиденты и конформисты мне помешать 
не могут. Напротив: ни те, ни другие, ни третьи не знают, что делать с атомным реактором, 
выработавшим свой срок. С отчаяния, не веря в меня, но, хватаясь за соломинку, приглашают 
опальных методологов, платят им деньги, соглашаются уехать от текучки за город на три 
недели, отключив телефоны. И оказывается, что есть решения, которых они порознь не 
видели, но увидели благодаря тому, что мы, профаны в атомной энергетике, организовали их 
коллективную мыследеятельность. Конечно, выйдя из ОДИ в жизнь, сняв методологические 
очки, вне воздействия тех медиаторов, которые подобно наркотикам (но без их 
разрушающего воздействия и последующей ломки) утраивают или удесятеряют в ОДИ их 
работоспособность – многие теряют силу, которую ощущали в игре. Но не окончательно. 

6 апреля – заметки ГП «к докладам по психологии» (либо до, либо после). 

13-16 апреля – 3-е совещание (в Горьком) по системодеятельностному анализу 
проблем производственной практики и практической подготовки студентов. 

	  
472 кн. «ОРУ: идеология, методология, технология», курс лекций, М., 2014 г. 
473 не исключено, что именно этот аппарат использовали в Чернобыле – примечание составителя 
Летописи 
474 «ММК в лицах», кн. I, с.156 
475 В пересказе Владимира Тыщенко, которого тогда ГП поразил тем, что «у наших новосибирских 
начальников лучше нас просекает отношения сил и которого почему-то начальники слушают, хотя за 
ним слава опасно опального человека 
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14 апреля – доклад ГП «Принципы и процедуры сопоставления производственных 
и учебных ситуаций» на круглом столе на том же совещании. 

16 апреля – там же доклад Веры Даниловой «Заочная форма организации знаний» 
и заключительный доклад ГП. 

18 апреля – заметки ГП по горьковскому совещанию. 

23-24 апреля – заключительный доклад ГП «Ситуационный и 
системодеятельностный анализ социотехнических и социоэкологических систем» 
на семинаре по методике проведения игры в Одессе в процессе подготовки к И-8 
«Формирование игрового коллектива для большой игры “Город”» («Апрельская 
встреча»)476.  

май – выпускник истфака МГПИ им. В.И. Ленина Александр Анисимов защищает 
«дипломную работу о партийно-политической работе Германской компартии 
(ФРГ), где во введении впервые системно изложил для “официального прочтения” 
ММКовское понимание предмета исследования: 

– Профессура исторического факультета МГПИ снисходительно отнеслась к моему, как они 
называли «методологическому опусу», и я получил «отлично»… 
О методологическом движении – «некоем привлекательном интеллектуальном “монстре”» – 
будущий дипломат узнал ещё студентом первого курса, затем он будет участвовать в 
«прототипе будущих выездных семинаров по методологии, который П.Г. Щедровицкий 
проводил в Подмосковье на летней базе МГПИ: 
«Сохранив интерес к методологии, на 3-м курсе института я начал посещать лекции Г.П. 
Щедровицкого в Институте психологии. Влюбился в методологию, но ненадолго. Однако 
юношеская амбициозность наставила меня, как я тогда считал, на путь продвижения к 
высотам отцов-методологов. В один из осенних вечеров 1980 г. меня “пробило” – нужно 
заняться методологией истории и новейшей истории (позже пришло в российскую науку 
слово – политология) и попробовать в дипломе провести апробацию “щедровизмов” на 
конкретном материале новейшей истории»477.  

В Новосибирске ГП участвует в работе конференции по проблемам распознавания 
образов. 

4 и 5 мая – там же ГП участвует в семинарах группы Владимира Жегалина478. 

7 мая – доклад ГП «Технические средства в обучении. Орудия и машины в 
человеческой деятельности» в Новосибирске. 

8 мая – доклад ГП «Предметная мыследеятельность и распредмеченное 
мышление» в новосибирском Клубе встреч «Под интегралом». 

Дискуссия с Ш. Губерманом. 

В тот же день он выступает с докладом «ОД игры: итоги и перспективы». 

	  
476 В изданном Петром Щедровицким буклете нет даты её проведения, заказчиком обозначен Южный 
научный центр АН УССР, 29 участников. ГП вспоминал, что это была «короткая игра в рамках 
совещания по ситуационному анализу – прикидочная к И-15» (апрель 1982 г.), она дала много игровых 
методических результатов» 
477 «ММК в лицах», кн. I, СС.220-221 
478 Владимир Александрович сказал составителю Летописи, что познакомился с ГП позже 
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В тот же день479 доклад ГП «Об основных идеях и принципах СМД подхода в 
геологии» на методологическом семинаре  в НИИ геологии СО АН СССР. 

14 мая – руководители Института психиатрии АН СССР, НИИ ОПП АПН СССР и 
факультет психологии Московского университета согласились с тем, что пора 
разобраться в путанице теоретических претензий и контрпретензий, для чего 
решили провести методологические (!) семинары под эгидой Общества психологов 
СССР. Тема второго была определена названием доклада трёх соавторов – В. 
Давыдова, В.Зинченко и Н.Талызиным доклада: «Категория деятельности в 
советской психологии». 

Открыл семинар декан факультета психологии А. Бодалев: «Поскольку одной из важнейших 
категорий психологической науки является категория деятельности, то настало время всерьёз 
и содержательно проработать эту категорию». Но А. Асмолов напомнил участникам 
дискуссии – А. Матюшкину, Б. Ломову, М. Ильясову, В. Столину, Г. Щедровицкому – что «у 
Леонтьева вы нигде не найдёте странного сочетания “теория деятельности”. Ни в одной из его 
работ о теории деятельности не говорится… ему также не импонировало выражение 
“деятельностный подход”. Его оно крайне коробило». На что откликнулся А. Брушлинский 
«дискуссия не получилась, всё спорно»… 

16 мая – в поезде Москва-Харьков ГП обсуждает480 тему «Личностное 
самоопределение в контексте организационного программирования». 

19 мая – доклад Олега Анисимова «Ситуация коллективного методического 
исследования» в Харькове на межвузовском научно-техническом семинаре по теме 
«Системный анализ практической подготовки и профессиональной деятельности 
специалиста».  

В беседе с составителем Хроники Олег Сергеевич сказал, что после этого его доклада между 
ним и ГП «разыгрался скандал»… 

20 мая – доклад ГП «Принципы и методы СМД анализа учебных 
производственных ситуаций». 

22 мая – в Харькове доклад Веры Даниловой «Проектирование учебных ситуаций 
с учетом особенностей производственных ситуаций» и выступление ГП на 
заключительном пленарном заседании (он говорит о науке в различных ситуациях). 

23 мая – там же ГП начинает подготовку481 к И-12 «Учебно-воспитательный 
процесс в вузе» по заказу харьковских институтов ХИИКС и ХИСИ («заказ» 
пробивает Юрий Воробьев). 

25 мая – в Москве на базе ВИПКЭнерго первой лекцией из намеченного цикла ГП 
начинает И-9 с группой резерва министра «Вступление в должность начальника 
управления строительства АЭС». Тема лекции – «Проблема профессии и 
профессионализации организаторов, руководителей и управляющих»482  

	  
479 по описи в его архиве 
480 фамилий собеседников нет 
481 обсуждение продлится в Москве до 18 ноября 
482 то есть ГП сразу предъявляет различие этих трёх «умений» – примечание составителя Летописи 
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А под конец заявляет: 
«На мой взгляд, сегодня, в наше время, организатор, руководитель и управляющий – это 
люди, которые волей судеб поставлены во главу всякого угла. И от того, как они работают – 
то есть, как вы работаете – зависит всё остальное». 
 По итогам игры была создана группа (23 человека) по подготовке начальников управления 
строительством АЭС. 
По ходу игры начинается дискуссия ГП с Виктором Заргаровым, сотрудником ВИКП483, 
дискутировать они будут вплоть до последней лекции ГП. Заргаров познакомит с ГП 
студентку 5-го курса психфака МГУ Галину Харитонову, после чего в ОД игре ей «даже» 
свезло с ним поговорить: 
–  Его манера вести беседу, та аура, которую он создавал, меня потрясла. Хотя если спросить, 
чем потрясла, то сейчас я не смогу ответить. Сила, мощь, глубина, тонкость, изощренность – 
что-то я такое чувствовала, но исчислить или назвать словами я бы это, наверное, не смогла. 
ГП всегда вызывал у меня больше, чем уважение; за всем этим как бы мерцал некоторый 
смысл. Я не считаю себя его ученицей, хотя он был для меня Учителем – в том, что более 
универсально, чем методология… за счёт игр и программных ориентиров появлялись 
граждански и общественно значимые внешние цели484. 

26 мая – доклад ГП «Системное представление и системный анализ в географии» 
(методология системного анализа) в Географическом обществе. 

29 мая – та же команда начинает подготовку485 к И-11 «Вывод из эксплуатации и 
определение перспектив дальнейшего использования энергоблока АЭС». 

6 июня – 2-я лекция ГП на И-9: 
– Прежде всего, я коротко напомню вам основные пункты, которые мы обсуждали на 
прошлой лекции, и постараюсь коротко зафиксировать то, что мы выяснили… 

9 июня – 3-я лекция ГП на И-9: 
– Для того, чтобы представить себе процесс вхождения в должность, необходимо прежде 
всего представить себе те слои организации, с которыми придётся иметь дело начальнику 
управления строительством. … Мы сегодня будем обсуждать этот интересный и трудный 
момент… 

16 июня – 4-я лекция ГП на И-9486. 

17 июня – окончание И-9 и начало следующей И-10 с оргуправленцами Минэнерго 
на тему «Программирование социального развития коллектива строительства 
АЭС» 

19 июня – 5-я лекция ГП в ВИПКЭнерго: 
– Мыследеятельность и чистое мышление – это сложная тема. Не сама по себе, а потому что 
она потребует от вас перехода на новую точку зрения – нового взгляда, непривычного для 
вас… 

23 июня – 6-я лекция ГП в ВИПКЭнерго: 

	  
483 в 2010-е будет деканом Новосибирского специального факультета Института повышения 
квалификации госслужащих 
484 из беседы с составителем Летописи 
485 до 1 августа 
486 машинописный вариант утерян 
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– Итак, краткое резюме: что мы с вами уже знаем и что нам понадобится сегодня для работы. 
Во-первых, мы с вами в общем виде различили деятельности организации, руководства и 
управления… 

24 июня – 7-я лекция ГП в ВИПКЭнерго: 
– Сегодня вторая из наиболее важных лекций, которые образуют ядро и в известном смысле 
поворотный пункт в наших занятиях. Я прошу вас внимательно относиться к тому, что я буду 
говорить, поскольку от понимания этого зависит всё остальное… 

25 июня – 8-я лекция ГП в ВИПКЭнерго: 
– Мы возвращаемся к нашей вчерашней дискуссии»… 

В тот же день ГП на даче в Болшево беседует с Андреем Третьяковым. 

29 июня – 9-я лекция ГП в ВИПКЭнерго: 
– Итак, вчера мы с вами обсуждали первое категориальное понятие системы и рассматривали 
элементы системно-структурного подхода… 

30 июня – 10-я лекция ГП в ВИПКЭнерго: 
– Я хотел бы, чтобы вы подумали и завтра, может быть, рассказали, что у нас происходило 
всё это время, зачем вообще была нужна игра, какое отношение между игрой и лекционными 
занятиями. В любых терминах. Хотите – в терминах обучения, можно в терминах конфликта, 
взаимодействия групп; это можно рассматривать с разных точек зрения. Что же здесь 
происходило в течение этих пяти недель. Это было бы интересно, в частности, и потому, что 
одна из основных целей моей работы – выход в рефлексию. Мне хотелось бы показать 
значимость понимания. Я дальше буду обсуждать это подробно. Поэтому нужно посмотреть, 
как вы воспринимаете эту ситуацию… 

1 июля – 11-я лекция ГП в ВИПКЭнерго: 
– Мы с вами обсуждаем второе категориальное понятие системы, и при этом всё время 
исходим из схемы категории… 

8 июля – последняя, 12-я, лекция в ВИПКЭнерго завершается  
– в полемике с пессимистом Виктором Заргаровым («ничего нельзя сделать») – бравурной 
репликой ГП «Я либо город беру, либо его не штурмую»! 

9–14 июля – завершение И-10 «Программирование социального развития 
коллектива строительства АЭС». 

23-25 июня – доклад ГП «Задача и её место в процессе обучения» на конференции 
НИИ ОПП «Научное творчество Л.С. Выготского и современная психология». 

2-22 августа – ГП проводит в поселке Заречный (БАЭС) И-11 «Вывод из 
эксплуатации и определение перспектив дальнейшего использования энергоблока 
АЭС»;  

68 (53) участников, 11 членов команды. Следом за игрой там же прошло совещание. 
Вспоминает Павел Малиновский: 
«Вторую игру ГП планировал как широкомасштабную акцию с привлечением специалистов 
из Уральского политеха, Новосибирска, Москвы. Она была рассчитана на три недели: первая 
неделя – на Белоярке, на вторую эксперты и методологи выезжают в Новую Утку, а по 
возвращении вновь встречаются с группой инженеров и руководителей со станции, которые 
должны были в автономном режиме подготовить свои варианты решения проблем. Поэтому 
методологи и психологи-диагносты обязаны были решить в ходе игры непростую 
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методологическую и оргтехническую проблему по соединению внешнего круга экспертов со 
специалистами БАЭС. Положение осложнялось тем, что на игру, как выяснилось почти в 
последний момент, не поехал Тюков, который в то время был, по сути, № 2 нашей 
методологической команды. И ГП, сообщив мне с глазу на глаз эту новость, предложил 
возглавить второе направление – работу со знакомыми мне руководителями и специалистами 
БАЭС»… 
Из воспоминаний ГП: 
– Считаю, что к И-11 мы уже отработали игровую форму как таковую, она сложилась и 
технологизировалась. На Белоярской АЭС был списан первый реактор, и теперь надо было 
решить, что с ним делать. Это была народно-хозяйственная проблема огромного значения. 
Коллектив раскололся на две части, директор не мог принять решения, так как не находил 
поддержки ни коллектива, ни парторганизации. Там была масса подспудных течений. Мы 
играли 22 дня с высшим руководством, туда входил директор со всеми службами, было два 
коллектива. Как и во всякой ОД игре, было много разных целей, но главная – найти выход: 
проанализировать ситуацию и решить, что делать. Получили решение в виде документа на 
150 страниц с разными предложениями, вплоть до сетевых графиков. А смысл дела был 
найден совсем в другом: надо было проанализировать ситуацию и превратить крайне 
ответственное для руководства решение в совершенно безответственное, которое надо было 
решать во всех инстанциях при выполнении служебных обязанностей. Сделали. Наметили 
программу, она была утверждена начальством и сейчас реализуется… 
Вновь Павел Малиновский: 
«Оценить значение игр на БАЭС в полной мере удалось только спустя пять лет [Чернобыль]. 
Полученный по их ходу опыт комплексного решения проблем, связанных с ликвидацией 
последствий тяжёлых аварий на атомных станциях, побудил специалистов загодя задуматься 
над многими вопросами, ответы на которые в Чернобыле пришлось искать в условиях форс-
мажора»487. 

11 августа – доклад ГП «Программы и программирование» об итогах и 
перспективах программирования на совещании в Новой Утке (введение в 
совещание). 

12 августа – очередной доклад ГП «Функциональная структура, в которой можно 
обсуждать проблему программного подхода». 

17 августа – доклад Сергея Наумова «Цели, проблемы, задачи совещания 
Программирование и дизайн-программирование»». 

19-21 августа – доклад ГП «БАЭС как машина» на БАЭС. 

29 августа – 7-я (последняя) беседа с Николаем Щукиным. 
– Итак, я познакомился с Александром Зиновьевым весной 1952 года благодаря довольно 
анекдотичной истории... Я её рассказывал в конце прошлой нашей встречи... Настоящая 
встреча, после которой на пять лет установилась наша дружба и началась, можно сказать, 
совместная жизнь, произошла осенью 1952 года, где-то в середине или в конце октября 
месяца488 

Летом или осенью этого года – после лекций в ВИПКэнерго – ГП знакомится с 
проректором МИНХ А.Н. Дмитриевским, которому рассказывает об играх с 

	  
487 «ММК в лицах», кн. I, СС. 157,156 
488 Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом… М., 2001, с.277 
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коллективом БАЭС. Между ними сразу установилось взаимопонимание, Анатолий 
Николаевич. приглашает ГП на работу в институт489. 

Инженер по образованию, сотрудник Института экономики производства АН УССР социолог 
Анатолий Казарновский490 «обнаруживает» ссылку на статью ГП о лингвистических 
универсалиях: «звучало как марсианские хроники! Найдя и прочитав эту статью, обалдел: 
таких поворотов мысли я ещё не встречал. Начал искать его другие работы – опять сумятица 
в мыслях. Захотелось поговорить с автором. Узнав у московских знакомых номер телефона 
ГП, тут же связался с ним и был приглашён на встречу (прилично отобедали в ресторане 
«Прага»), где “между первым и вторым блюдом? получил приглашение на игру с одним из 
харьковских институтов, как оказалось, И-12»491. 

сентябрь – в аспирантуру Московского физико-технического института (МФТИ) 
поступает Геннадий Копылов: 

«Когда должна была состояться первая лекция по курсу педагогики, и я вошёл в аудиторию, 
то опешил: весь первый ряд был занят людьми с магнитофонами (сейчас я знаю, что среди 
них были С. Наумов, С. Попов, В. Рубцов). Физтехи – немного снобы, и я подумал: “Вот ещё, 
что за знаменитость к нам пожаловала”! ГП читал нам курс лекций, провел мини-игру, потом 
был учебный семинар»492. 
На эти лекции стал ходить и второкурсник факультета общей и прикладной физики того же 
института Тимофей Сергейцев: 
«Лекции Георгия Петровича сразу начали конкурировать с академическим курсом, далеко 
выходя за рамки “академических” доказательств “научного типа”. ГП был сосредоточен на 
том, что не имеет решения, – на проблемах, тогда как преподаватели говорили, в основном, о 
задачах, решения которых всегда “правильны” или “неправильны”. На второй год он 
приглашён не был. Но и одного года хватило, чтобы многие наши студенты и аспиранты – А. 
Павлов, В. Головняк, Г. Копылов, С. Попов (всех не помню) – стали участниками его 
семинаров в Большой психологической аудитории на Моховой, в НИИ ОПП на Герцена, 16 
или в «керосинке» на Ленинском проспекте»493. 
По признанию Тимофея он, не имея гуманитарного образования, вынужден был осваивать 
методологию через игру494, после чего «обнаружилась необходимость строить иную 
методологию, нежели та, которая опирается на эпистемологию как на первую реальность. … 
Игра несёт в себе более мощную методологическую программу»495. 

17 сентября – ГП участвует в работе 6-го симпозиума по ситуационному 
управлению. 

октябрь – заметки ГП о рефлексии (в процессах и структурах КМД) после 
совещания в Харькове. 

8 октября – доклад ГП «ОДИ как форма организации коллективной 
мыследеятельности и метод ее развития и исследования» (с обсуждением 
результатов игры на БАЭС) в НИИ ОПП и полемика с В.В. Давыдовым. 

	  
489 из беседы с составителем Летописи 
490 Луганск, тогда Ворошиловград, проводил деловые игры 
491 «ММК в лицах», кн. I, с.296 
492 «ММК в лицах», кн. I, с.309 
493 «ММК вы лицах», т. II 
494 участвовать в них начнёт с И-30 в г. Горьком, 1984 г. 
495 альманах «Кентавр», № 1, 1989 г.? 
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В этот день ГП впервые услышала Людмила Карнозова (по образованию инженер-экономист, 
сотрудник междисциплинарной лаборатории Александра Прохорова496 в НИИ ОПП): 
– То, как он [ГП] говорил об игре, сделало для меня невозможным не заниматься этим. Это 
стало событием, окончательно разрешившим мне подойти к нему и сказать, что я хочу в этом 
участвовать. Сейчас при вспоминании о том докладе у меня возникает образ сильнейшего 
энергетического потока, который шёл от ГП к аудитории, и я – попав в него – так никогда из 
него и не выбралась. Вскоре и состоялся наш первый разговор. Это – точка начала личной 
истории в Кружке»497. 

12 октября – ГП в Харькове на базе ХИИКС и ХИСИ проводит И-12 «Учебно-
воспитательный процесс в вузе»;  

192 (134) участника, в том числе 16 членов команды ГП: «это была экспертная игра при 134 
участниках, считая только тех, кто прошёл её от начала и до конца. Её целью было дать 
перечень основных проблем, наметить программу развития вузовского образования, выйти к 
разработке проекта нового вуза, который стал бы экспериментальным или образцовым». 
В этой игре впервые участвовали Валерий Проскурнин (пройдя её в группе проблематизации 
(игротехник Светлана Поливанова) «от начала и до конца, уже плохо понимал, на каком свете 
нахожусь») и Анатолий Казарновский: 
«ГП бросил меня в самое пекло – в группу проблематизации, оказалось, что это позиция, из 
которой видно всё, что происходит на игре; вначале ничего не понимал, предлагая группе 
свои схемы, получал по мордасам, но испытывал эмоциональный подъем за счёт 
столкновения с тем, что не понимал. Эта игра как бы высосала меня прежнего и влила нового, 
я это ощущал почти физически. Начиналась неизвестная жизнь, отказаться от которой не 
было сил, и которую хочешь – не хочешь, а нужно осваивать»498. 
В историю методологических игр Анатолий Семенович вписал новый «медицинский» 
диагноз – «синяя болезнь». На вывешенных для всеобщего обозрения планшетах участники 
его игры должны были назвать причины проблем на руководимых ими производственных 
участках, при этом свои ошибки помечать красным цветом, а чужие – синим. На следующий 
день вся стена «посинела»… Эмигрировав в Израиль, А.С. написал книгу «Теория мытья 
полов», в которой доходчиво рассказал русскоязычным неофитам о преимуществах СМД 
методологии499. 

Также октябрём помечены в архиве лекции ГП «Проблемы педагогики и 
психологии» на МФТУ500. 

15 октября – продолжение доклада (8 октября) ГП и полемики с В. Давыдовым (в 
этот день активно задают вопросы Прохоров, Малиновский и Носов), которым ГП 
открывает очередной год работы «нашей Комиссии по психологии мышления и 
логике»: 

– В предшествующие два года мы проводили на заседаниях Комиссии Игру-2, получили ряд 
интересных и важных для нас результатов. Но, как помнят постоянные участники наших 
заседаний, в конце прошлого года пришли к выводу, что дальше на заседаниях Комиссии 
Игра-2 становится уже неэффективной, и приняли решение перейти снова к более свободной, 
более широкой форме теоретического обсуждения основных проблем… 
Назначение этого доклада в том, чтобы очертить основные направления, по которым будет 
идти работа семинара Комиссии в ближайшие два года. Вполне возможно, что на базе 

	  
496 Александр Иванович Прохоров – морской офицер, разжалованный и исключённый из КПСС за 
распространение книг Солженицына, примечание составителя Летописи 
497 альманах «Кентавр», 1990, № 1 
498 «ММК в лицах», кн. I, СС. 296-297 
499 примечание составителя Летописи 
500 очевидно, они были прочитаны в ноябре параллельно с игрой 
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соответствующих программных разработок по этим направлениям мы сформируем рабочие 
группы, которые и будут заниматься разработкой этих проблем. 
Таким образом, моя задача сегодня в том, чтобы наметить эти направления, исходя из 
проблематизации тех результатов, которые мы уже получили в предыдущие годы, и 
ориентируясь на некоторые теоретические и практические выходы. 
Наш семинар, возникший в 1958 г., тогда имел своими участниками представителей разных 
предметных профессий: психологов, философов, логиков, социологов. Поэтому он 
изначально был по своим ориентациям комплексным. Эта проблематика комплексного 
исследования человеческой деятельности и мышления сохраняется для нас постоянно, и 
потому у нас всё время как бы работают и соотнесены друг с другом два фокуса. Один – 
фокус неких предметных областей, это может быть психология, инженерия в той мере, в 
какой она есть деятельность и мышление, архитектура, организация и управление. Список 
этих областей остаётся открытым, и туда могут быть подключены любые новые области 
человеческой мыследеятельности. А с другой стороны, поскольку ориентация идёт на 
комплексные и системные исследования и разработки, мы должны проводить всю эту работу, 
мы должны проводить всё это методологически. И, следовательно, отсюда уже этот фокус 
методологической работы, включающий, с одной стороны, общую методологию, а с другой 
стороны – различные частные методологии. 
Я специально подчеркиваю тот момент, что выход на методологию и методологическую 
работу является, по сути дела, автоматическим следствием ориентации на соорганизацию, 
объединение и синтез этих разнопредметных и разно профессиональных представлений. Ибо 
в современном мире методология и методологические разработки и есть то, что обеспечивает 
содержательную сторону комплексирования и систематизации, иначе говоря, 
содержательную сторону соорганизации разнопредметных и разно профессиональных работ. 
Других форм организации и соорганизации, которые бы захватывали содержательную 
сторону, я сегодня не знаю… 
В заключение ГП объявляет программу работы Комиссии на ближайшие два года: 
– 1. Проблема рефлексии; 2. Семиотика и логика рефлексии (новый тип понятий); 3. Связь 
мышления и понимания на процессах коммуникации (понимание и рефлексия); 4. Декабрь 81 
г. Знание вообще и техническое знание в частности; 5. Проблема ситуации. Понятие и 
принципы ситуативного мышления и деятельности. Ситуационный анализ. Самоопределение 
в ситуации. Принятие роли, смена ролей в ситуации. (Мы планируем в апреле в Одессе 
провести восьмое совещание, а в сентябре в Каунасе – девятое). 6. Теоретическое обсуждение 
игры и ее отношение к проблеме обучения; 7. Проблема целей и целеобразования, 
целеопределения; 8. В начале 1983 г. мы планируем провести совещание по теме: «Развитие в 
структурах мыследеятельности». Мы предполагаем там рассмотреть вопросы о том, что 
развивается и каковы механизмы развития… 

23 октября – заметки ГП по проблемам рефлексии и мышления. 

26 октября – на Комиссии по психологии мышления и логике проходит 
методологический симпозиум «Рефлексия-81» с докладами Никиты Алексеева («В 
каких условиях и зачем необходимо исследовать рефлексию»), Олега 
Генисаретского («Проблемы изучения пространства рефлексивных состояний») и 
Николая Носова («О нерефлектируемых моментах деятельности»). 

28 октября – доклад Веры Даниловой «Проблемы обучения рефлексии». 

30 октября – доклад Бориса Сазонова на том же симпозиуме. 

31 октября – доклад ГП на Комиссии «Рефлексия в обучении и обучение 
рефлексии». 
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Два сообщения ГП в лаборатории Давыдова «Мыследеятельность, рефлексия и 
мышление»501. 

Курс лекций ГП «Оргуправленческое мышление: идеология, методология, 
технология» (по «Хрестоматии…» А. Зинченко). 

В сборнике «Машинные методы обнаружения закономерностей» (очевидно, по 
итогам конференции в Риге) опубликован текст (статьи? доклада?) ГП «О двух 
способах структурно-системного представления объектов» (по «Хрестоматии…» 
А. Зинченко). 

ноябрь – ГП готовится (заметки и наброски) к трём докладам по теме «культура» 
(к январю 1981 г.). 

15 ноября – доклад ГП на семинаре в НИИОПП (председатель В. Давыдов) по игре 
с БАЭС и дискуссия о том, что такое ОДИ (участники дискуссии – Давыдов, Носов, 
Лазарев, Прохоров, Малиновский). Давыдов упоминает Д. Эльконина, который по 
его просьбе прочитал статьи ГП по игре и не понимает, какие тот проблемы 
обсуждает. 

До этого было две среды в Комиссии по психологии мышления и логике. 

16 ноября – доклад Василия Давыдова по теме «Развитие». 

19-30 ноября – ГП в Москве на базе МФТИ начинает и 2 декабря завершает И-13 с 
преподавателями и аспирантами «Учебно-воспитательная работа в вузе»; 131 (37) 
участников, в том числе 2 члена команды ГП. 

Также октябрём помечены в архиве лекции ГП «Проблемы педагогики и 
психологии» в МФТИ. 

2 декабря – завершение И-13 «Учебно-воспитательная работа в вузе». 

ГП и Сергей Наумов проводят семинар с аспирантами и преподавателями МФТИ, 
на котором принимают решение о необходимости организации клубной жизни. 

11 декабря – заметки ГП «Методология и наука». 

13 декабря – президент Польши Ярузельский вводит в стране военное положение. 

15 декабря – ГП закрывает «вторничный» семинар.  
В предисловии к публикации расшифровки стенограммы («Вопросы методологии», 1999, № 
1-2), Андрей Пузырей пишет, в частности, что «Этот во многих отношениях уникальный и 
поразительный документ из истории ММК заслуживает, конечно, особого разбора и 
осмысления. В данном случае мы ограничимся лишь самыми предварительными и внешними 
замечаниями, необходимыми для понимания текста. Как становится ясно из его чтения, 
выступление Георгия Петровича стало публичной и совершенно неожиданной для остальных 
участников, но, безусловно, заранее спланированной и хорошо продуманной “акцией по 
закрытию семинара”. Семинар, понятное дело, закрыт не был. Семинар устоял. Ненадолго». 
Судя по всему, одним из важнейших оснований для такого демарша ГП стал выход из 
семинара, даже не столько сам по себе выход, а последовавшие высказывания и действия 

	  
501 по «Хрестоматии…» А. Зинченко 
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нескольких участников, прежде всего Анатолия Тюкова и Александра Раппапорта. Но это, 
как сказал ГП, «трудный момент именно в личностном плане. … Это, как правило [назвав и 
других членов ММК] проблема неумения выйти из семинарской жизни – выйти достойно, 
выйти, самоопределившись по-новому. … Во многих случаях человек, выходящий из 
семинара, просто морально и нравственно ломается»… 
Далее фрагмент доклада ГП: 
– Я хочу сделать заявление по поводу нашей жизни. Вы все знаете, что мы уже год, по 
крайней мере, размышляем над судьбой вторничного семинара, над тем, как он работает, 
каково его будущее. Я об этом думаю всё время, особенно после возвращения из Харькова. И 
пришёл к выводу: вторничный семинар себя изжил и потому должен быть закрыт. Вполне 
возможно, что вы со мной не согласитесь, но для себя я, во всяком случае, это решение 
принял и потому из семинара выхожу. 
Теперь я хочу пояснить мотивы и основания моего решения и вообще изложить свои 
соображения на этот счёт – теоретические и практические. 
Первое: я глубоко убеждён в том, что семинары такого рода, как проходят у нас, 
представляют, может быть, наиболее эффективную форму организации человеческой мысле- 
и жизнедеятельности. Причём я соединяю оба эти момента, они для меня очень важны. 
Больше того, я считаю такого рода семинар некоторой исторической необходимостью. Здесь 
я употребляю очень громкое слово – про историю, но я много думал над тем, можно ли так 
говорить, и пришёл к выводу, что можно и даже нужно, поскольку – вот теперь я начинаю 
развёртывать эти соображения – подобного рода семинар, на мой взгляд, представляет собой 
единственную жизнеспособную сегодня «спору» коллективной жизни. 
Я полагаю, что только благодаря системе семинаров, через которые я проходил в своей жизни 
– как и многие другие люди, которые сейчас работают в и философии, и в науках, – только 
благодаря этой системе семинаров мы смогли сохраниться в условиях достаточно широкого и 
повсеместного разложения, сохраниться и идти вровень с тем, что сейчас обсуждают в 
мире… 
Но сейчас он должен быть закрыт, поскольку всякий организм такого рода, всякая форма 
имеет свой цикл жизни, и в какой-то момент она умирает. И смерть есть такое же благо, она 
должна совершаться с торжественной музыкой. Семинар этот должен прекратить своё 
существование во имя жизни, а не во имя смерти. Дальше должны быть другие семинары. 
Семинары кончаются, а жизнь людей, их подлинные человеческие связи, отношения, 
контакты остаются, связь духовная – остаётся, если она была. Но этому нужны проверки, 
адекватные формы. И мы, между прочим, можем говорить не о смерти, а о закрытии 
семинара… 

21 декабря – продолжение семинара. 

22 декабря – судя по объявлению ГП на «закрытии вторника», в этот день должна 
была быть «выготскиана». 
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16-19 января – конференция на олимпийской базе в Подольске c обсуждением 
темы «Психология ОРУ». 

февраль – беседа ГП с Василием Давыдовым502  

1 февраля – ГП размышляет «об основных результатах ММК в период с 1974 по 
1981 гг.». 

2 февраля – программа Василия Давыдова исследований и разработок отдела 
«Психология управления». 

15 февраля – в издательстве «Наука» подписана к печати монография Натальи 
Кузнецовой «Наука в ее истории» (методологические аспекты). 

16 февраля503 – начало доклада ГП «Средства и методы конструктивно-
нормативного представления мышления и деятельности» на семинаре отдела 
психологии управления НИИ ОПП. 

Там же504 доклад ГП «История становления представлений об организационно-
технической (социотехнической) системе». 

19 февраля – доклад ГП в Протвино об ОДИ (проблемы условий, развития и 
изложения). 

26 февраля – доклад ГП «К истории развития представлений об игре и игровых 
формах организации коллективной МД» на совещании по теме «Игра» в НИИ ОПП 

В феврале на школе-семинаре по деловым играм (под Лугой) с ГП знакомится 
старший преподаватель отраслевого ИПК Минморфлота505 одессит Николай 
Андрейченко: 

– С утра там были пленарные доклады, днём – демонстрация игр, вечером – дискуссии и 
многое другое в стиле «Васисуалий Лоханкин и его роль в деловых играх». Это было 
достаточно интересно. И в программе докладов четвертого дня стояла фамилия ГП, мне не 
известная, и тема: «Организационно-деятельностные игры». Вечером третьего дня я, по 
своему обыкновению, выпил и закусил, после чего с опозданием пришёл на дискуссию. Когда 
я вошёл, дискутировали: зал – и незнакомый мне человек. Я с удовольствием наблюдал, как 
он жёстко разрезал дискуссию, и она приобретала очень обозначенные рамки и коридоры. По 
классу ведения полемики он меня просто поразил: довёл всех буквально до умопомрачения. 
После мероприятия я подошёл к нему и заметил, что он крупного калибра полемист. ГП 
ответил: «Да я вообще лучший полемист в мире»… После такого заявления я его, 
естественно, пригласил в номер. Нас в этот вечер было несколько человек. Мы сели пить чай 

	  
502 в архиве Петра Щедровицкого есть экземпляр распечатки с частичной правкой ГП по поводу статьи 
ГП в сборнике «Системные исследования» 1981 г. «Схема методологической организации системно-
структурных исследований и разработок». 
503 дата по «Хрестоматии…» Александра Зинченко 
504 но без указания даты 
505 разрабатывал т.н. активные формы обучения для переподготовки управленческого персонала 
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и просидели часов до четырех утра… а утром он сделал доклад «ОД игры как новая форма 
организации коллективного мышления506. 
ГП пригласил Андрейченко на И-15, которая планировалась в Одессе, и дал адрес Петра 
Петровича Мамонтова, своего с университетских времён друга и участника многих 
методологических семинаров и игр. 

март – выступление ГП на дискуссии «Психологизм и антипсихологизм в логике». 

ГП пишет проспект книги «Теория и методика изучения, обобщения и внедрения 
передового опыта»507 

2 марта – продолжение доклада ГП «Средства и методы конструктивно-
нормативного представления мышления и деятельности», начатого 16 февраля.  

11 и 15 марта – обсуждение докладов Веры Даниловой об исследовании в играх. 

16 марта – продолжение доклада ГП «Средства и методы конструктивно-
нормативного представления мышления и деятельности». 

17 марта – в квартире на улице Обручева проходит семинар с обсуждением 
доклада Сергея Наумова «О новом этапе в развитии деятельностного 
подхода, деятельностный подход и схемы», участники – ГП, Громыко, 
Данилова, Котельников. 

21 марта – доклад ГП «ОДИ как форма и метод развития коллективного мышления 
и деятельности» в Ленинграде на совещании по теме «Деловые игры»: 

– Уважаемые товарищи! Готовясь к этому докладу, я испытывал большие трудности, так как 
чётко понимал, что то, чем я занимаюсь, и то, о чём собираюсь рассказывать — это не 
деловые игры. Но мне казалось, что вполне возможно сближение того и другого с учётом 
перспектив развития деловых и организационно-деятельностных игр – ОДИ. Но приехав сюда 
и понаблюдав за работой комиссии и дискуссии, которая разворачивалась по этому поводу, я 
понял, что то направление, которое намечает эта комиссия и которое близко большинству 
присутствующих, очень жёстко различает деловые игры и ОДИ. И об этом я хочу сказать 
несколько слов. 
Вернёмся к нашей вчерашней дискуссии. Когда мы задаём вопрос: «Что такое деловые 
игры?», то отвечать на него можно двояко, в зависимости от того, какую объемлющую 
систему мы задаём. Если, скажем, нас интересуют активные методы обучения, то мы 
рассматриваем деловую игру как вид активного обучения. Если же мы идём с точки зрения 
имитационных игр, то у нас будет совсем другое представление о деловых играх. Есть два 
принципиально разных вектора рассмотрения, определения и практического развития игр. 
Сегодня фактом является то, что деловые игры рассматривают как пересечение активных 
методов обучения и игр вообще. Следовательно, есть игры, которые не деловые, есть 
активные методы обучения, которые не деловые игры. И больше того, эту вещь надо 
усложнять… 
ОД игры не являются деловыми, поскольку они не учебные и не обучающие. ОДИ – это 
игровая организация коллективной мыследеятельности и метод решения сложных 
комплексных проблем. Под проблемами я сейчас понимаю, в противоположность  задачам, 
то, что не имеет в настоящий момент способа решения. 

	  
506 альманах «Кентавр», 2002, вып. 28 «…Тратить силы на переделку этого поколения не надо… Мы 
набрали новобранцев…» (Бесда с Николаем Федоровичем Андрейченко, заведующим каедрой практики 
и стажировок Тольяттинской акадеии управления) С.9  
507 замысел не реализован 
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Так как времени у меня мало в сравнении с тем, что я должен рассказать, то я буду всю 
информацию выдавать кусками, жёстко фиксируя смысловые куски и обрисовывая самое 
главное без деталей… 
… Чем ОДИ отличаются от деловых игр? Поскольку это есть решение проблем, там не может 
быть нормативного описания той деятельности, которой надо обучать, как это имеет место в 
деловых играх, и не может быть учителей, так как никто не знает решения, которое должно 
быть найдено. Там не может быть модели той деятельности или того продукта, который 
должен быть получен. Поэтому когда нас спрашивают: «Что мне делать? Что я должен 
получить?», то мы отвечаем: «Иди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что». Это есть 
единственная формулировка в проблемной ситуации… 

25 марта – продолжение обсуждения докладов Даниловой об исследовании в 
играх508. 

30 марта – завершение доклада ГП «Средства и методы конструктивно-
нормативного представления мышления и деятельности», начатого 16 февраля. 

31 марта – лекция ГП509 об ОДИ в московском Доме научно-технической 
пропаганды. В тот же день ГП обсуждает игру с Н. Сивоконь и И. Черняковым510. 

1 апреля – первая лекция (из цикла) в ИПК Министерства просвещения (?) 
«Организация, руководство и управление учебно-воспитательным процессом в 
ПТУ». 

5 апреля – доклад ГП «Коммуникация и процессы понимания: методологические 
проблемы организации, развития и познания» в НИИ ОПП на совещании 
«Коммуникация в процессе решения задач». 

Вечером ГП обсуждает доклад Ю. Попова «лингвистические аспекты понимания и 
взаимопонимания в коммуникации». 

6 апреля – второй семинар подготовительного этапа к И-14. 

7-8 апреля – ГП проводит И-14 «Коммуникация и взаимопонимание в качестве 
предмета комплексных исследований» в НИИ ОПП (Москва);  

96 (52) участников, 4 члена команды. В казанской лекции он говорит, что игра проходила в 
Луге «внутри» технического совещания-школы по деловым играм и разворачивалась в 
полемике с «деловиками»: «её целью было показать, что деловая игра в принципе непригодна 
для решения проблем». 

Внутри ОД игры (7 апреля) была проведена деловая игра, на которой с докладом 
«Опыт проектирования и проведения инновационных игр» выступил Вячеслав 
Дудченко. 

16-25 апреля – в Одессе ГП проводит И-15 «Город: принципиальные задания на 
согласованную разработку программы развития, моделей и генплана города» 
(подготовка к ней началась также в Одессе 23 апреля 1981 г., было проведено 17 
рабочих заседаний); заказчики – горисполком и ЮНЦ АН УССР,  

	  
508 В архиве хранятся заметки ГП на эту тему от 9 и 20 декабря того же года 
509  
510 записки в архиве ГП 
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218 (97) участников, 7 членов команды ГП. 
Вспоминает Галина Харитонова: 
– В первый раз с таинственным явлением, называемым «методология», я столкнулась, будучи 
студенткой 5-го курса МГУ. Я попала на заседание внутреннего семинара, который проходил 
на психологическом факультете. 
Тот семинар был посвящён рефлексии игры в Новой Утке. Я никогда не забуду этого 
ощущения, поскольку я не понимала ничего, может быть, процентов десять из речи, но что 
сразу произвело на меня сильное впечатление: я поняла, что характер коммуникации и какая-
то мыслительная организация того, что происходит, не похожи ни на что, что и когда-либо 
видела. При этом у меня возникла внутренняя необходимость посмотреть на это дело изнутри 
и построить собственную ориентацию. Поэтому, когда ГП предложил мне поехать на игру, я 
согласилась. Это была игра-15 в Одессе, по проблемам развития города. … Когда 
архитекторы садились и что-то свое обсуждали, я понимала, что такого для них может не 
случиться больше никогда в жизни: в чистом виде они обсуждали свои проблемы. И это было 
самым значимым. И после этого оно понеслось511. 
После этой же игры Николай Андрейченко «полгода обдумывал последствия участия в игре, 
принял решение, переформатировал свои дела и со второй игры, в которой участвовал, стал 
работать в игротехнической команде», организовал в Одессе свой семинар и начал готовить 
почву для организации И-24 в ИПК Минморфлота512. 

В журнале «General Systems» публикуется перевод статьи ГП (из Ежегодника-81 
года «Системные исследования»). 

Свои игры, назвав их организационно-обучающими, начинает проводить Анатолий 
Тюков: 

– Для меня значима игра как культурный феномен, состоящий из игровой формы (структуры, 
замысла) и игровой деятельности, которая создаёт игровое отношение у контингента, вводя 
его в пространство мышления и рефлексии513. 

Свои первые ОДИ начинает проводить Александр Зинченко, их основная тематика 
– проектирование, региональное развитие, анализ политической ситуации. 

Свою первую игру (с директорами техникумов, повышающих квалификацию в 
Харьковском институте инженеров коммунального строительства) разработал и 
провёл Юрий Воробьев (зав кафедрой организации и управления строительством 
ХИИКС, активный проводник идей и практики ММК в украинском образовании). 
Ему помогали доцент той же кафедры Смоловик, ассистент Гарагатый (участник 
всех харьковских игр) и приглашённый Воробьевым на кафедру Проскурнин. 

май – ГП проектирует учебные курсы для горьковской высшей школы МВД. 

4 и 11 мая – доклады на семинаре в НИИ ОПП В. Капустина и В. Цоглина по теме 
«Проектирование на пути к моделированию». 

17 мая – доклад ГП «Проблемы стыковки разных интеллектуальных процессов» на 
семинаре в отделе психологии управления НИИ ОПП. 

21 и 22 мая514 – лекции ГП в Казанском университете515 «Наука и методология: 
социокультурная ситуация». 

	  
511 альманах «Кентавр», 1982, № ? 
512 «ММК в лицах», кн. I, 219 
513 альманах «Кентавр», 1990, г.,  № 1 
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25 мая – доклад Веры Даниловой о технике проблематизации. 

31 мая – заметки ГП «Категория отражения в психологии» на семинаре 
Московского психологического общества. 

1 июня – продолжение доклада Даниловой о технике проблематизации. 

4 июня – доклад ГП в Обнинске «ОДИ как метод и форма развития коллективной 
мыследеятельности». 

6 июня (по 4 июля) – ГП начинает подготовку к И-16 «Процессы проблематизации 
в ОДИ», проведено 7 заседаний. 

9 июня – на семинаре «по средам» в квартире на ул. Обручева ГП готовится к 
совещанию «Коммуникация-82» и обсуждает тему «Цели движения. Что мы делаем 
на совещаниях». 

15 июня – доклад ГП «Психология и методология» на Ученом Совете НИИ ОПП. 

1 июля – доклад ГП (к итогам работы Комиссии по психологии и логике 
мышления) «Роль ОД игр в исследовании МД, мышления, понимания, 
коммуникации и рефлексии». 

5-9 июля – ГП в НИИ ОПП проводит И-16 «Процессы проблематизации в ОДИ», 
138 (56) участников, 8 членов команды ГП. 

24 июля – 8 августа – подготовка к И-17 «Программирование и 
оргпроектирование в различных сферах мыследеятельности» по заказу Уральского 
филиала ВНИИТЭ ГКНТ. 

8-14 августа – в Новой Утке ГП проводит И-17;  
26 (25) участников, 4 члена команды ГП. 
С Георгием Петровичем знакомится Андрей Третьяков: 
– До этого я читал какие-то его статьи, но они не произвели на меня никакого впечатления. 
Совсем другое дело «живой» Щедровицкий. В тот момент я почувствовал, что этот человек – 
эпицентр той интонации, которая порождает всё для меня  интересное в советской философии 
и психологии. Второе впечатление – от команды. Эти юноши и девушки, чуть старше 
двадцати, были совсем другим и людьми: они держались, говорили и двигались иначе, чем 
окружающие – самые обычные бытовые жесты и движения были проникнуты внутренней 
свободой и духовностью516. 
В этой игре оформляется представление о программах как средствах, обеспечивающих 
стыковку и увязку специализированных оргтехнических документов517. 

8 августа518 (нестыковка по датам) – в этот день ГП выступает на семинаре отдела 
психологии управления НИИ ОПП с докладом «Становление и развитие 
представлений об организационно-технической системе (ОТС) в истории ММК»519. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
514 по «Хрестоматии…» А. Зинченко 
515 альманах «Кентавр», 1990, г.,  № 1 
516 «Кентавр», 1994, № 2 
517 из статьи Сергея Наумова в журнале «Природа» 
518 по «Хрестоматии…» Александра Зинченко 
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11 августа – ГП анализирует (заметки на 6 рукописных страницах) общественно-
политические настроения 1960-80 гг. 

15-18 августа – подготовка и проведение в поселке Заречный И-18 
«Совершенствование форм организации ремонтно-строительных служб на АЭС»; 
66 (61) участников, 3 члена команды ГП. 

25 августа – доклад ГП на семинаре в НИИ ОПП «История становления 
представлений об оргтехнической (социотехнической) организации (так ли это?) в 
ММК»  

с соответствующими схемами (над этой темой он активно размышляет в 1985 г.). 

27-30 августа – подготовка к И-19 «Цели и процессы целеобразования в 
коллективной мыследеятельности: разработка целевой части программы 
исследований по теме «Цели и целеобразование»; 

30 августа – 3 сентября – ГП проводит И-19 в НИИОПП;  
97 (53) участников, 5 членов команды ГП. 

сентябрь – в № 9 журнала «Архитектура» опубликована статья Александра 
Зинченко «Игра. В Харькове проведен экспертный семинар по теме “Учебно-
воспитательный процесс в вузе”» 

9-18 сентября – на кафедре психологии исторического факультета Вильнюсского 
университета ГП читает шесть лекций об организационно-деятельностных играх. 

16-24 сентября – в Горьком ГП проводит И-20 (подготовка началась 15 декабря 
1981 г.) «Программирование и оргпроектирование производственной практики и 
практической подготовки студентов вузов»; заказчик – Горьковский инженерно-
строительный институт. 

11 октября – доклад ГП в Московском доме архитектора «Перспективы развития 
сферы архитектуры и архитектурного творчества». 

6 октября – доклад ГП на 2-м научно-практическом семинаре по 
психологическому обеспечению АСУ в Телави (Грузия) «ОДИ как возможная 
форма и метод внедрения АСУ»520. На том же семинаре с докладом «Психология и 
управление» выступил Василий Давыдов. 

ноябрь – ГП размышляет о методе восхождения от абстрактного к конкретному521. 

2 и 9 ноября – доклад ГП на теоретическом семинаре «Развитие систем 
деятельности и проблемы программирования». 

9 ноября – ГП успевает съездить в Обнинск и прочитать одну из четырёх своих 
лекций на тему «Управление исследованиями и разработками». 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
519 ГП размышляет на эту тему 19 июля, 3 и 25 августа – уже в Москве 
520 тезисы докладов, Москва, издательство НИИ ОПП 
521 в одной из лекции в МИСИ он говорит о важности нисхождения, то есть процедуре (метода), 
открытой уже им, а не Александром Зиновьевым 
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11 ноября – заметки ГП по докладу Юрия Громыко «Идеальная картина 
коммуникации». 

12 ноября – заметки ГП об ОДИ как экспериментальной практике СМД 
методологии. 

14 ноября – продолжение заметок от 12 ноября 

15 ноября – продолжение заметок «Наброски разных линий рассуждения при 
ответе на вопрос, что есть практика и в какой роли выступают ОДИ». 

16 ноября – встреча ГП со старшеклассниками школы № 175, которые участвуют в 
семинаре, организованном Сергеем Поповым и другими «физтехами».  

В ответ на просьбу школьников обсудить с ними тему «Человек и культура», ГП начинает 
говорить всерьёз, не делая скидок на их возраст и степень готовности: 
– Тема очень сложная и мне не очень понятно, что вы от меня ждёте. Я не знаю, что вы 
связываете с этими терминами – «человек» и «культура». Это одна из сложнейших проблем 
сейчас, когда мы начинаем задумываться над тем, что каждый из нас мог бы и должен был бы 
сделать, и что представляет собой окружающий мир. Когда мы ставим такую тему, это 
предполагает, что мы можем встать во внешнюю позицию по отношению к тому, что мы 
называем человек в мире и культура в мире. Вот мы встали в эту внешнюю позицию (ГП 
начинает рисовать на доске) и задаём вопрос: что мы можем увидеть? Вы, наверное, 
понимаете, что увидеть ничего нельзя. Что мы делаем в таком случае?  Мы ставим эту доску и 
начинаем на ней рисовать (обсуждая ситуацию с включённым в неё «человечком-
позиционером», доска с неким предметом и рефлектирующий персонаж)… 

В тот же день ГП присутствует на докладе Веры Даниловой «Деятельность, 
поведение и жизнь». 

18 ноября – первая из 4-х лекций ГП «Логика, проблемы логики, в ММК» на 
Комиссии по психологии мышления и логике,  

на которой впервые его услышала студентка филфака МГУ Светлана Табачникова: 
«Непосредственным импульсом для обращения к текстам ГП, а потом и к семинарским 
занятиям послужил разговор с Андреем Пузыреем, моим супругом. На мой вопрос, чем 
отличаются понятия объекта и предмета – по исходному образованию я лингвист и пыталась 
тогда что-то писать по проблемам лингвистики и семиотики, – он ответил: “Единственный 
человек в Советском Союзе, кто может тебе на эту тему нечто осмысленное – это Георгий 
Петрович Щедровицкий”»522. 

декабрь – на семинаре в Проектном научно-исследовательском институте с ГП 
знакомится завлаб ЦНИИпроекта доктор геолого-минералогических наук 
профессор Марк Рац: 

– Чтобы в аудитории, и не только геологической, когда-либо возникал кто-то более мощный 
или хотя бы мне равномощный – такого сроду не бывало, я всегда чувствовал себя умнее 
всех, через бедро кидал любого, что справа налево, что слева направо. А тут получаю то ли 
вопросы, для меня совершенно непривычные, то ли реплики, жёсткие и определённые, и не 
знаю, что с ними делать, это меня крайне удивило. Ни жанра высказываний, ни вопросов не 
помню, только свои ощущения: среди моих коллег появился человек, мне равномощный, а 

	  
522 «ММК в лицах», кн. II 
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может, и мощнее, и меня это крайне удивило. В памяти запечатлелось: спортивный человек с 
кошачьими движениями. Познакомились, я стал ходить на некоторые его семинары523. 

7 декабря – доклад ГП «Проектный и программный подход в развитии 
исследований». 

14 декабря – сообщение ГП «Схематизация в процессе коммуникации» на 
семинаре в НИИ ОПП. 

 

 

	  
523 из беседы с  составителем Летописи 
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1983 

январь – в оргкомитете первого совещания по системному подходу в геологии, 
инициированного ГП,  

участвуют Вячеслав Епишин (Слава Лён), Борис Островский, Марк Рац (и др.), вспоминает 
Марк Владимирович Рац: 
– В составе оргкомитета было человек двадцать, весьма зубастых, но и они с ним ничего 
поделать не могли. Под конец он пригласил желающих на свою очередную игру, но я, уже 
чувствуя, что имею дело с весьма неординарным явлением, всё же решил себя перепроверить. 
В Монино, где обсуждались «цели, программы и формы соорганизации научно-
исследовательских и проектных работ в головном научно-проектном институте», отправил 
моего друга-коллегу, сотрудника лаборатории Максима Ойзермана (сына Теодора 
Ойзермана). Вернулся он в совершенно ополоумевшем состоянии, с вытаращенными глазами 
нёс околесицу, и буквально потребовал, чтобы я поехал на первую же следующую игру, в 
Одессу, где обсуждались «новые формы исследования и обучения: системный анализ и 
анализ ситуаций»524. 

4 января – ГП на семинаре в НИИ ОПП обсуждает тему «Траектория технического 
задания». 

6 января – ГП готовит наброски к докладу о проблемах развития в ОДИ. 

21 января – доклад ГП «Методологическая культура научно-технической работы» 
на Чтениях памяти Б.С. Грязнова. 

24 января – 1 февраля – ГП проводит И-21 (подготовка началась 27 августа 1982 
г.) «Пути и методы совершенствования производственной практики студентов 
вузов», 1-й этап: формы организации практической подготовки в вузе 2000 года – 
основные проблемы. Заказчиками на игру – Минвуз СССР и МИНХиГП;  

194 (137) участников, в том числе 11 членов команды ГП. 

31 января –  во время игры ГП успевает съездить в Обнинск с лекцией о схеме 
оргтехнической системы. 

3 февраля – ГП начинает рефлексивное обсуждение И-21. 

10 февраля – продолжение обсуждения И-21. 

14 февраля – ГП обсуждает с Юрием Буркиным И-21 

16 февраля – записки ГП «Современная методология и ее проблемы». 

17 февраля – продолжение обсуждения И-21: доклад ГП «О ситуационном 
анализе». 

22 февраля – установочный доклад ГП в связи с хоздоговором с Новосибирском 
по теме «Автоматизация учебной деятельности». 

23 февраля – доклад ГП (в день его рождения) «О психологическом релятивизме 
или о стратегиях встречи со своим будущим»!  

	  
524 из беседы с составителем Летописи 



	   Летопись  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

227 

Вопросы задают Алексеев, Наумов и Громыко; полемика о рефлексии и похоронах (с 
приватизацией похороненного). 

1 марта – доклад ГП «Непрерывно развивающиеся разработки 
автоматизированных систем мыследеятельности (оргпроектирование)» в НИИ 
ОПП. 

1-10 марта – подготовка и проведение И-22 в СоюзМорНИИпроект «Цели, 
программы и формы соорганизации научно-исследовательских и проектных работ 
в головном научно-проектном институте»525  

124 (118) участника, 22 члена команды  
И-22 новому директору института В. Грузинову «сосватал» психолог И. Кравченко, его 
родственник и сотрудник Союзмора, до того прошедший несколько ОД игр. Завсектором 
института, на этой игре познакомившийся с ГП и его командой, эконом-географ Левинтов 
характеризует директора как «руководителя хрущевского типа» («всадник без головы»), 
прогрессиста и реформатора с непредсказуемым поведением. 
Как вспоминал потом Геннадий Копылов, в И-22 произошло уникальное событие – первый 
«бунт и свержение её руководителя: 
– Один из заместителей директора, не нашедший своего места в новой разрабатываемой и 
разыгрываемой структуре института, в начале очередного утреннего заседания подошёл к 
Георгию Петровичу, вырвал у него из рук карандаш и объявил открытым заседание 
институтского научно-технического совета, где они уже по-настоящему решат все 
проблемы!.. Через два часа игроки выдохлись, позвали – через директора – ГП и остальных 
членов команды, покинувших зал заседания, и уже безропотно позволили ему подойти к 
столу и взять свой карандаш – скипетр власти… 
В этой игре впервые участвовали Максим Теодорович Ойзерман, посланный «на разведку» 
завлабом Марком Рацем, программист Анатолий Томашпольский и завсектором института 
Александр Левинтов, автор легендарной в сообществе фразы: «на пределе искренности, на 
грани откровенности»: 
– Всю верхушку института отправили со всеми филиалами в наш пансионат, ну и, конечно, 
мы на игре делали то, что могут делать моряки – квасили с горя. И так бы оно всё шло, если 
бы я однажды не взорвался по поводу Саши Зинченко. Он в одном из докладов нарисовал 
кучу всяких схем, и для меня это была полная криптограмма. Я «полез в бутылку» по поводу 
того, что разговор надо вести на русском языке, а это что-то непонятное. И вот это 
возмущение и побудило во мне мысль: «Я же не дурак, надо понять этот язык». И я стал в 
него влезать, чтобы понять526.  
И о ГП: 
– Он водит за нос около сотни прожжённых жуликов, моих коллег по «морской науке» и 
совершенно ничего не боится. Умный и лукавый взгляд, мефистофельская уверенность, 
раскованность527. 
Он же: «Гораздо важнее профессионального роста вхождение в ММК сыграло 
экзистенциальную роль в жизни. Безмерно благодарен и удивлён судьбе за этот подарок»528. 
Игротехником в их группу ГП впервые направил Сергея Попова: 
«Первые игры, в которых довелось участвовать (хотя у меня уже был опыт организации 
студенческих стройотрядов), мне совершенно не нравились. Создавалось впечатление, что 
игротехники выпендриваются – стараются о простых вещах говорить заумно (в отличие от 
ГП), не понимая смысла того, о чем говорят (на мой взгляд, многие так поступают до сих 

	  
525 игра проходила в пансионате Минморфлота СССР «Монино», которому Александр Левинтов 
посвятил главу «Проходной двор» своей книге 2000 года «Игра» 
526 альманах «Кентавр», 1996 г. № 2 Рыбалка на берегу реки (взаимоинтервью Г.Копылова и 
А.Левинтова), с.42 
527 там же, с.43 
528 «ММК в лицах», кн. I, с.321 



228 Хромченко М.С. 
	  

studia korolevae 2019-03-30  

пор). А потому неудивительно, что на игре с Институтом нефти и газа наша физтеховская 
группа по разным причинам быстро развалилась (что нормально и естественно), но в 
результате такой встряски я впервые включился в игру529. 
После игры директор обещал принять в НИИ аж 12 методологов, но взял одного Сергея 
Наумова530. 

3 марта – ГП проводит в МИНХиГП однодневную И-23 «Системный подход в 
геологии – перспективы распространения и развития»; 14 (12) участников. 

Участником игр и семинаров становится студент института Сергей Островский. 

24 марта – продолжение обсуждения И-21 с темой «проблематизация». 

27 марта – лекция ГП «Автоматизация и теория знания» в Киеве. 

30 марта – доклад ГП «Проблемы, объект и предмет системного анализа в 
геологии» на семинаре «Системный подход в геологии». 

31 марта – продолжение обсуждения темы «проблематизации». 

март – лекция ГП в связи с 25-летием работы Комиссии по психологии мышления 
и логике «Итоги… Проблемы и метод исторической реконструкции». 

апрель – подготовительный семинар к 1-й конференции по системному подходу в 
геологии. 

7 апреля – доклады Никиты Алексеева и ГП о ситуации возникновения Комиссии 
по психологии мышления и логике. 

14 апреля – продолжение докладов Алексеева и ГП о ситуации возникновения 
Комиссии по психологии мышления и логике. 

21 апреля – доклад Василия Давыдова «Итоги работы Комиссии по логике и  
психологии мышления» («Вопросы методологии»). 

24 апреля – продолжая обсуждать И-21, ГП говорит о ситуационном анализе. 

27 марта – лекция ГП «Автоматизация и теория знания» в Киеве. 

Там же доклад Андрея Третьякова «Влияние автоматизации на формы 
представления и соорганизации знаний в системах КМД». 

29 апреля – 10 мая – ГП проводит в Одессе И-24 (готовилась с 15 января по 28 
апреля) «Новые формы исследования и обучения: системный анализ и анализ 
ситуаций» по заказу ИПК Минморфлота СССР;  

174 участников, в том числе 11 членов команды. В этой игре впервые прозвучал вопрос 
участника: «Скажите, какие у нас должны быть цели»?! На этой игре впервые присутствовал 
Василий Давыдов531. 
После игры директор ИПК вызвал Николая Андрейченко: «Пока я жив, этого безобразия не 
повторится не просто в институте, а во всей Одессе»532 

	  
529 «ММК в лицах», кн. I, с.360 
530 ГП идти не собирался, а на других его учеников «не нашлось финансов» – примечание составителя 
Летописи 
531 из беседы с Владимиром Жегалиным с составителем Летописи 
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На эту игру Марк Рац «позвал самых головастых людей из мира инженерных изысканий в 
геологии, приехали коллеги из Москвы, Львова, Вильнюса, мы анализировали ситуацию в 
сфере инженерных изысканий. В том, что происходит на игре, я почти ничего не понимал, 
основным процессом была проблематизация, из этого корня всё и вырастало, и очень 
большую роль играли методологические консультации, их ГП проводил основательно и 
ежедневно. А поскольку у меня всегда был интерес к гуманитарной сфере и при этом полная 
необразованность в философии и методологии, то я просто слушал, развесив уши и открыв 
рот. Всё было как бы подернуто туманной дымкой: “Разверзлась бездна, звёзд полна”… С 
этого началось стремительное моё – идейное и личное – сближение с ГП533. 

12 мая – ГП продолжает обсуждать работу Комиссии по психологии мышления и 
логике. 

17 мая – проведение (второй однодневной) И-25 (подготовка началась 15 сентября 
1982 г.) по заказу Минвуза СССР и МИНХиГП «Приемы и способы выделения 
системных объектов»;  

85 участников, 2 члена команды ГП. 

18 мая – там же прошла И-26 (подготовка к ней заняла два предшествующих дня) 
«Геологическая таксономия и системный подход»; 91 участник, 4 члена команды 
ГП. 

18 мая – ГП участвует в дискуссии за круглым столом по теме «Геологическая 
таксономия и системный подход». 

25 мая – ГП обсуждает историю ММК на семинаре в среду. 

26 мая – ГП продолжает обсуждать работу Комиссии по  психологии мышления и 
логике.  

29 мая – ГП обсуждает с Галиной Давыдовой тавистокскую программу тренинга 
межличностных отношений в сопоставлении с практикой ОДИ. 

2 июня – ГП продолжает обсуждать работу Комиссии по психологии мышления и 
логике.  

29 июня – лекция ГП в ДНТП (?). 

июль (ориентировочно) – переехав из Свердловска в Ярославль, Вячеслав 
Дудченко приглашает ГП прочитать лекции по истории ММК и методологического 
движения: 

– ГП приехал, вечером мы пьём чай. Каждая минута общения с ним меня вздрючивает, 
возбуждает, как двойная доза наркотика. Потому что общение с ним всегда настолько 
неожиданно, глубоко, талантливо и масштабно, что не перестаешь поражаться самой 
возможности такого. Причём, дело не в монологах Георгия Петровича, а именно в его 
общении с другими. Такой восторг, такое восхищение, страстное переживание глубины, 
яркости, новизны я, пожалуй, не испытывал ни с кем, кроме него. … Абсолютность 
гениальности всегда приводит меня в дикий, неописуемый восторг, вызывает у меня 
гигантское количество энергии. Для меня самое ценное и притягательное, что только может 
быть в мире. На меня, конечно, очень большое воздействие оказали и Кружок, и ученики ГП, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
532 альманах «Кентавр», 2002, вып. 28, с.10 
533 из беседы с составителем Летописи и «ММК в лицах», кн. I 
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и, разумеется, сам Георгий Петрович. Личность необычайная. После одного из конфликтов 
мы не разговаривали десять лет. Я думаю, что правы те, кто считает его одним из 
гениальнейших людей нашего столетия. Конечно, с рядом его идей и принципов я 
категорически не согласен, для меня этически неприемлемы некоторые его поступки, но это 
уже внутри наших содержательных и человеческих отношений. А что касается характера 
влияния, то я сказал бы так: самое главное, что он задал для меня эталоны способов 
мыслительной работы и во многом эталоны человеческих отношений – я это развожу, как и 
он. Он задавал их не только мне, но и сотням других людей, которые с ним так или иначе 
соприкасались. Это, мне кажется, самое главное. А схематизмы, идеи – дело наживное. Если 
бы он не задавал эти эталоны, эти схематизмы были бы не столь важны. Ведь можно 
проследить – и я это проделал – генезис большинства его идей в истории философии. Что-то 
он нашёл у Фихте, что-то у Беркли и Юма, многое, безусловно, у Декарта. Но при этом я 
видел, как он берёт гениальные идеи и не менее гениально преобразует их в достояние 
культуру XX века. И этому он тоже учил»534. 

Скорее всего, до увольнения В. Давыдова – проведение И-27 в НИИ ОПП по теме 
«Перспективы и пути автоматизации систем мыследеятельности»;  

появление З. Кучкарова и В. Цейгера из «закрытого» НИИ авиационного оборудования (п/я в 
подмосковном Жуковском), которых отправил для знакомства с методом проведения ОД игр 
(«на выучку») С. Никаноров535.  

Из НИИОПП увольняют директора Давыдова. 
Президиум АПН РСФСР (организатор погрома – вице-президент А. Хрипкова) решает 
закрыть все исследования, связанные с психологическими исследованиями деятельности 
ОРУ. Об этом вспоминает В.П. Зинченко на 5-м съезде методологов, а также социолог 
Владимир Ольшанский536: 
«В.В. Давыдова вызвали на бюро райкома КПСС и потребовали избавиться от нежелательных 
элементов. 
– За что я их уволю? – спросил В.В. 
– Хороший директор всегда может найти за что. 
– Но я не хочу быть таким директором. 
За дерзость В.В. исключили из партии и сняли с поста директора. 
Уволенный по списку оказывался в отчаянном положении – жизнь от получки до получки (а 
есть семья, которую надо содержать), поведение сослуживцев». 
А после того, как из ИКСИ выгнали и самого Ольшанского, ГП, встречая его, восклицал: 
– Ну что, и меня, беспартийного, и тебя, большевика с тридцатилетним стажем, поганой 
метлой… Так есть ли она вообще, твоя партия?.. 

1-11 июля – ГП в Новой утке проводит И-28 (подготовка с 1 июня) «Язык дизайна: 
схемы в мышлении и знаки в коммуникации»; заказчик УФ ВНИИТЭ ГКНТ СССР. 
Отчёт по этой игре (школе) опубликован в 3-м томе книги «Знак и деятельность» 
(2007 г.) под названием «Схемы и знаки в мышлении и деятельности». 

12-16 июля – ГП переезжает из Свердловска в Новосибирск, где участвует в 
совещании у Владимира Жегалина по автоматизации, проводимом НИИ 
комплексного электропривода. 

	  
534 «ММК в лицах», кн. II 
535 альманах «Кентавр», 1998 г., вып. 19. Как и рекомендация С. Хайниша из ЦНИИ экономики и 
управления строительством Госстроя СССР (ныне сотрудник Академии народного хозяйства), который 
направил к ГП в г. Набережные Челны на игру по КамАЗу Олега Алексеева – всё это «симптомы» 
признания методологии ГП в «иных» сферах (примечание составителя Летописи). 
536 в книге «Российская социология 60-х гг. в воспоминаниях и документах», ИС РАН, 1999 г. 
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14 июля – обсуждение темы «АСУД – анализ ситуации». 

13 августа – записки ГП «Терминологическая работа» и её проблемы (из истории 
развития идей ММК): 

«1. Выход на анализ терминологической работы, конечно, не был для меня случайным; 
вообще, в развитии моих размышлений, исследований и разработок практически не было 
ничего случайного: я обращался только к тем областям и сферам МД и к тем точкам, которые 
лежали в зоне ближайшего развития относительно внутреннего механизма развития наших 
воззрений. Терминологическая работа на тот момент – а это был 1966 год – представляла для 
меня интерес по многим линиям:  
1) по линии семиотики и её связи с эпистемологией и логикой, 
2) по линии анализа сложных «многомерных» систем МД – и к этому я уже был подготовлен 
практикой работы в сферах педагогики и дизайна; 
3) по линии применения оргтехнической схемы и ещё по ряду линий, игравших менее 
значительную роль (и т.д.). 

30 августа – сдан в набор537 сборник «Методы исследования, диагностики и 
развития международных трудовых коллективов», в котором публикуется статья 
ГП «ОДИ как новая форма организации коллективной мыследеятельности». Вторая 
статья об ОДИ (в соавторстве с Сергеем Котельниковым) будет опубликована 
позже в сборнике «Нововведения в организациях» (Труды  семинара ВНИИ 
системных исследований) – «ОДИ как новая форма организации и метод развития 
коллективной мыследеятельности». 

осень – по рекомендации Никиты Алексеева в Новосибирск на конференцию, 
организованную Иосафом Ладенко, приезжает сотрудник Красноярского 
университета Борис Хасан: 

– Перед тем уже начав заниматься проблематикой конфликтов, я на психфаке МГУ 
прослушал спецкурс Никиты Глебовича, ходил к нему на семинар, где задавал любые 
вопросы, не боясь выглядеть глупым. А ГП я впервые увидел и услышал в Москве годом 
раньше, когда кто-то из маргиналов, к которым я тянулся, поскольку сам такой же, 
посоветовал сходить на его лекцию. С первых фраз меня увлекла его манера говорения, 
совершенно необычная, нестандартная. Он обсуждал организацию, руководство и 
управление, я ничего не понимал, ни вопросы, которые ему задавали, ни его ответы, ни 
почему спрашивающие, ругаясь, не уходят и продолжают задавать вопросы. Пришёл в 
общежитие, ругаюсь, а меня успокаивают: с первого раза никто ничего не понимает, потому 
что это – не для дураков. 
В Новосибирске я, по первому образованию юрист, психологией  стал заниматься позже, 
вышел с докладом о конфликтах в процессе следствия. И в какой-то момент кто-то с задних 
рядов начал вне всяких академических конференциальных традиций мой доклад «клевать», 
просто сносить. Я близорук, кто это был, разглядеть не могу, но когда отбился и вышел, ко 
мне стали подходить и поздравлять. Тут только я понял, что препирался с самим 
Щедровицким, занервничал, потому что по рекомендации Кита должен был, если такой 
контакт случиться, вести себя иначе. 
У меня тогда была привычка записывать вопросы, и когда в общаге их просмотрел, понял, что 
я – болван! Пошёл искать Георгия Петровича, но он уже уехал. А когда вернулся в 
Красноярск, мне позвонил Алексеев и сказал, что я обязательно должен быть на игре в 
Пущино. Оказалось, что ему звонил ГП: «Твой Хасан докладывал о рефлексии, а у самого 
рефлексии ни в одном глазу»! С этим я в Пущино и поехал538. 

	  
537 подписан в печать 21 октября 
538 из беседы с составителем Летописи 
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С ГП знакомится завлаб Главного научного центра ВНИИгеосистем Валерий 
Ванюшин: 

«В Институте нефти и газа им. Губкина проводилась Всесоюзная конференция по системному 
подходу в геологии, на которой мне предстояло сделать доклад. Передо мной выступал с 
докладом незнакомый мне человек, явно не из нашего сообщества «математиков-
информационщиков в геологии» – Г.П. Щедровицкий. Меня очень удивило содержание его 
доклада, прежде всего, схемами. И когда он объявил, что осенью начинает серию семинаров в 
«керосинке», я начал их посещать. 
Поначалу они не нравились – потому, наверное, что я мало чего понимал. Но, начав читать 
публикации ГП и других членов ММК, я довольно быстро адаптировался (отмечу “Кирпич”, 
который стал для меня учебником). 
А вот ситуация семинара меня очень удивила. Поначалу его посещало много людей из 
“керосинки” и других организаций, которых привлекали неофиты, в том числе и я. Но вскоре 
число участников семинара резко сократилось. Я предлагал Георгию Петровичу как-то 
изменить содержание, сделав его более последовательным – с тем, чтобы оно было доступно 
новичкам. Но он улыбался и ничего не отвечал. Ту же тему обсуждал с ним и Сергей Наумов. 
Как-то после очередного семинара мы втроем шли к метро. Сергей стал говорить ГП о 
восточных техниках организации понимания, предлагая использовать их в кружке, на что 
Георгий Петрович ответил: “Действуйте, пробуйте”. Уже позже я понял, что наши семинары 
были не образовательным проектом ГП, а скорее “отбором кадров”. Не случайно на одном из 
них, оказавшимся последним, он сказал всем, в первую очередь Петру Щедровицкому, 
Сергею Попову, Сергею Наумову и Юре Громыко, что больше не будет ими руководить – 
каждый должен идти своим путём»539. 

1 сентября – советский истребитель сбивает в небе над Сахалином корейский 
пассажирский авиалайнер «Боинг-747», на борту находилось 269 человек, 
прошедший над советскими военными объектами. 

12 сентября – в Вышнем Волочке ГП проводит И-29 «Проблемная и задачная 
организация ситуаций и систем профессионально-производственной и учебной 
мыследеятельности» специально под разработки группы Владимира Жегалина (по 
хоздоговору).  

На этой игре Марк Рац, анализируя работу в группе, ввёл в оборот знаменитую с тех пор в 
игротехническом сообществе аббревиатуру ФДП – фиктивно-демонстративный продукт. 

11 октября – ГП предъявляет программу работ на 1983-84 учебный год (в одном из 
семинаров староста Евгений Кобяков). 

14 ноября – рефлексия Сергея Наумова и Сергея Попова И-29. 

18 октября – доклад ГП на тему «Игротехника и методология». 

20 октября – доклад ГП «Сотрудничество как категория ОРУ». 

14 ноября – продолжение рефлексии Наумова и Попова И-29. 

21 ноября – продолжение рефлексии Наумова и Попова И-29. 

25 ноября – рефлексия Наумова и Попова И-29. 

28 октября – доклад Владимира Жегалина «Разработки и внедрение» 

	  
539 «ММК в лицах», кн. I, СС.238-239 
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1-4 ноября – ГП в Новосибирске. 

15 ноября – ретроспективное обсуждение проекта И-29. 

18 ноября – ретроспективное обсуждение проекта И-29. 

22 ноября – ретроспективное обсуждение проекта И-29. 

23 ноября – ретроспективное обсуждение проекта И-29. 

29 ноября – «упаковка» результатов И-29. 

Учительница уникальной новосибирской школы № 10 Эльвира Горюхина 
приглашает ГП на урок в свой класс с обсуждением её учениками романа Юрия 
Трифонова «Дом на Набережной».  

Вспоминая ту встречу, Эльвира Николаевна признается: «он перевернул всю мою 
педагогическую судьбу». Там же присутствовал и философ Воладимир Тыщенко, которому 
тот «единственный урок больше дал для понимания ГП, чем вся наша работа по хоздоговору 
Давыдова и Щедровицкого с группой Жегалина по поводу разработки в школе № 10 и НИИ 
комплектного электропривода – АСУД, автоматической системы учебной деятельности. И 
даже больше, чем в последующем участие в ОДИ в Набережных Челнах по поводу экологии 
региона»540.  

ГП переходит из НИИ ОПП в ЦНИИПроект Госстроя СССР, в отдел методологии 
и теории инженерных изысканий, которым руководил профессор Марк Рац541.  

Работая в этом отделе, ГП пишет (с Евгенией Наградовой) в виде отчёта тексты «Категория 
сложности производства проектно-изыскательских работ» и «Типология ситуация проектно-
изыскательских работ»; параллельно ведет межвузовский семинар по системному подходу в 
геологии в МИНХиГП имени И.М. Губкина. 

декабрь –  свою первую, посвященную проблемам образования, игру П-1 в alma 
mater – в МФТИ – проводит Сергей Попов. 

2 декабря – доклад ГП на Ученом совете НИИ ОПП «Основные направления и 
результаты работы лаборатории психологии программирования и индивидуального 
планирования»542. 

8 декабря –  ГП с коллегами (Алексеевым, Наумовым и др.) едут в Пущино для 
обсуждения с администрацией Научного центра биологических исследований АН 
СССР условий подключения методологов к реализации программы развития 
города и научного центра «Полис».  

За ужином ГП сказал Генриху Иваницкому, директору Центра, что ответы жителей города на 
социологическую анкету зависят от последовательности и характера вопросов и потому 
заранее заданы… За вечерним чаепитием методологов в гостинице развернулась дискуссия по 
поводу того, соглашаться на сотрудничество с пущинским центром или отказываться. Наутро 
состоялась ещё одна встреча с расширенным составом команды Генриха Романовича в 

	  
540 Рекомендую читателю воспоминания о том уроке Горюхиной и Тыщенко «Кто этот человек?», 
публикация Андрея Третьякова в Интернете – составитель Летописи 
541 через три года институт был реорганизованный в ПНИИИСС – Производственной и НИИ по 
инженерным изысканиям и строительству Госстроя СССР 
542 Давыдов уже уволен, и ГП в НИИ ОПП не работает 
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круглом зале Института биофизики, после чего ГП договорился с ним о формах и 
последовательных шагах совместной деятельности. 

15 декабря – начало подготовка к И-30. 

19 декабря – договорившись с Иваницким, ГП пишет программу работ в Пущино, 
которую директор Центра принимает. 



	   Летопись  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

235 

1984 

26 января – 5 февраля – в Горьком ГП проводит И-30 «Внедрение игровых форм 
обучения и воспитания в практику высшего и среднего специального образования» 
(подготовка началась 15 декабря 1983 г.) по заказу ГИСИ (Горьковский 
инженерно-строительный институт),  

100 участников, 12 членов команды. 
В этой игре впервые участвовали многие в дальнейшем известные участники 
методологического движения, одним из них был Рифат Шайхутдинов: 
– Осенью прошлого года я перевёлся из Ейского авиационного училища в Киевский институт 
физкультуры, в группу организации и управления. Благодаря куратору группы Ю.Н. Тепперу 
я попал на игру в Горький, где познакомился с Г.П. Щедровицким. Но если с ним я уже был 
знаком заочно – благодаря текстам игр и семинаров (их распространяли киевляне М. 
Садовенко, А. Зинченко и В. Авксентьев), то на игре я познакомился также с С. Поповым, П. 
Щедровицким, Ю. Громыко, Т. Сергейцевым, А. Павловым (и др.). Все они оказали и до сих 
пор оказывают на меня значительное влияние, став не только моими учителями, 
собеседниками, но и друзьями543. 
И-30 стала первой и для Тимофея Сергейцева: 
– В этой игре Георгий Петрович ставил эксперимент по созданию игротехники: по разным 
направлениям разворачивалось 5 игр. Эксперимент удался – одно из направлений дало 
результат: Сергей Попов и Петр Щедровицкий действительно создали школу игротехники, 
сначала в серии собственных игр и семинаров, затем – собрав игротехнические группы в 
Московской области, Латвии, Ленинграде и Крыму; их руководителями были О. Алексеев, я, 
Р.Шайхутдинов и Г. Харитонова …  
Я думаю, что ОД игры были сконструированы, изобретены Георгием Петровичем как способ 
вывода методологического мышления, методологических дискуссий из подполья в широкую 
общественную практику, прежде всего, в практику политики и управления, как способ 
развития политической и управленческой деятельности, её содержания. Не сомневаюсь, что 
он видел неизбежность предстоящей реорганизации режима в стране. Субъективно это 
означало, что методологи обязаны не соглашаться на редуцирующую методологическое 
содержание «социализацию», а конкурировать с обществом544. 
Для Дмитрия Иванова это также была его первая игра: 
– Посвящённая разработке схемы ОДИ, она оказалась, как я узнал позже, одной из самых 
сложных. Естественно, что я ничего в ней не понял, но, находясь в несколько иступлённом 
эмоциональном состоянии, на одном заседании что-то брякнул и попал во что-то очень 
умное. После чего несколько дней ГП отмечал: «Как сказал Иванов…». Я чувствовал себя 
героем, хотя не понимал в чём. С того времени вся моя жизнь проходила только в Кружке545. 
Сергей Попов проводит в ГИСИ свою вторую игру (П-2) по проблемам образования. 

23 января – обсуждение темы «Разработка предложений по созданию 
классификаторов по ПИР и программных средств по САПР» на совещании в 
ЦНИИПИАС. 

27 января – доклад ГП «Содержание, формы и способы методологической 
подготовки студентов инженерного вуза (проблемы развития)» на совещании по 
теме «Условия и механизмы подготовки специалистов широкого профиля в 
инженерном вузе». 

	  
543 «ММК в лицах», кн. I, СС.430-431 
544 «ММК в лицах», кн. II 
545 «ММК в лицах», кн. I, с. 294 
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10 февраля – рефлексия ГП доклада Бориса Островского «Системное 
представление геологических объектов». 

20 февраля – лекция ГП «ОДИ как форма и метод решения градостроительных 
проблем» в Московском архитектурном институте. 

22 февраля – 1-я (из 16) в СоюзМорНИИпроекте лекция ГП «Основы и принципы 
методологической организации мышления и деятельности специалиста»546  

Начиная цикл с обсуждение вопроса, что такое методология и методологический подход, ГП 
предъявляет слушателям СМД основания методологической организации работы 
специалиста, затем переходит к категориальной типологии объектов как основы объектно-
ориентированной организация мышления и деятельности. И в первой же лекции ГП 
перечисляет основные схемы, изображающие МД547: 
– Первая намеченная ещё в древнегреческой философии схема – эпистемическая. Вторая 
структура – логическая, развитая Аристотелем, опиралась на эпистемическую структуру, 
развитую Платоном и Демокритом. Третья структура – субъект-объектная схема. Из 
эпистемической схемы бралась схема объекта и соотносилась с субъектом без 
предварительного пояснения того, кто есть этот субъект. Им, в частности, могло быть и 
общество или группа людей. Этим субъектом мог быть и разум, не обязательно человек. 4-я 
схема – психологическая: в ней субъект трактуется как индивидуум. 5-я схема – 
гносеологическая или теоретико-познавательная, характерна для кантовской философии. 6-я 
– методологическая. Это линия Декарта, Фр. Бэкона, начало 17-го века. 7-я – теоретико-
мыслительная. 8-я – теоретико-деятельностная. 9-я – СМД. С ней мы будем работать. Итак, я 
знаю девять основных схем, которые организуют мыследеятельностный аспект, задают его 
строение. Вся история философии, все знания о мыследеятельности, соответственно, 
разворачивались по этим девяти схемам. За каждой стоит определённая схема организации, с 
определённым набором элементов, с определённой структурой…  
… На первой лекции мне было нужно заложить основания для дальнейшего разговора, 
поэтому я ввёл серию понятий и соответствующих им терминов, на которых мы будем 
работать. Но вместе с тем, я утверждаю, ввёл и много чего практического. Следующее 
обсуждение я начну с развёртывания этих вещей548 
Ходить на лекции никто никого не обязывал (хотя уже год как функционирует 
методологический семинар, руководимый Сергеем Наумовым), приходили добровольцы, 
сотрудники высокого, как правило, статуса, начиная с директора, В. Грузинова или А. 
Ларина, главного инженера, начальника отдела портов. 
Вспоминает Александр Левинтов: 
– На семинар ходило много союзморовцев, хотя, конечно, это было «стенка на стенку»: за ГП 
тянулся шлейф методологов во главе с долговязым Громыко, который уж точно не от мира 
сего… Он ещё на игре запомнился тем, что это уж подлинный идиот-методолог в том смысле 
– я  не хочу Юрия Вячеславовича и методологов обидеть, – что совершенно непонятный: 
каждый раз его появление электризовало публику, потому что всё, что он ни говорил, всё 
было непонятно. Шла работа по методологизации коллектива – но в пересудах и всяких 
сплетнях, а для самых умных это было интеллектуальным пиршеством549. 

29 февраля – 2-я лекция ГП в СоюзМорНИИПроекте, которую он традиционно 
начинает «с краткого резюме, чтобы напомнить основные пункты прошлого 
обсуждения и, таким образом, задать контекст последующего обсуждения»550: 

	  
546 лекции записывали на магнитофон и расшифровывали Котельников, Громыко, Сергейцев 
547 цитирую с сокращениями – составитель Летописи 
548 архив ГП 
549 альманах «Кентавр», 1996, № 2, с.43 
550 цитируется сокращённо 
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– Первый момент – целевое назначение этих лекций. Мы обсуждали условия, механизмы и 
технику организации мышления и деятельности специалиста. Знание этих условий, 
механизмов и техник образует сущность методологии. Мы считаем методологически 
подготовленным человека, который, попадая в различные ситуации МД, содержащие много 
новых для него моментов, может, не имея предметных и объективных представлений, 
организовать последовательность своих действий и, таким образом, всегда найти 
определённое, оптимальное решение в любой ситуации. Собственно в этом и состоит суть 
методологической подготовки. 
Второй момент – та организация мышления и деятельности, о которой я говорил до этого, 
обеспечивается средствами двоякого рода. Первая группа средств – то, что всегда имеет 
каждый человек. Это определённая предметная организация его средств, знаний, 
способностей и их фокусировка на вещах внешнего мира. Вторая группа средств связана с 
представлением о самой нашей мыследеятельности и её условиях. Я назвал её 
мыследеятельностно ориентированной системой. 
В ходе развития европейской культуры было развито примерно полтора десятка 
фундаментальных оргуправленческих схем, т.е. формальных схем, организующих наше 
мышление и деятельность. Можно даже членить историю по фазам и этапам их появления… 
они имеют наипервейшее значение в человеческой истории. Смена каждой такой схемы 
означает кардинальные изменения во всех способах мышления и деятельности и организации 
знаний, каждый раз переход от одной схемы к другой означает революцию в науке, технике и 
организации промышленного производства. Поэтому, если мы хотим ориентироваться в 
происходящем мире, мы должны знать эти схемы и уметь ими пользоваться, поскольку все 
эти фрагменты и обрывки прошлой истории общим течением событий дотягиваются до 
нашего времени и всё это образуется вокруг нас в ситуациях… 
Заново (и, как обычно, в новом повороте) обозначив эти схемы, ГП переходит к детальному 
обсуждению акта мыследействования: 
– Я беру последнюю из названных мною схем, предполагая, что сами эти ОД схемы 
возникали и формировались по принципу снятия и объединения предшествующих схем. Это 
один из основных механизмов нашего культурного развития. Здесь содержится два момента. 
Во-первых, момент чистого новообразования, творчества: отказ от старой нормы 
организации, выдумывание или творение новой нормы организации. Затем сопоставление 
новой нормы с прежней и выяснение, какие моменты старых схем (одной, двух, трёх) вобрала 
в себя и сумела объединить новая схема. Культуросообразным, на мой взгляд, может 
называться только такое техническое творчество или такое созидание искусственных схем, в 
котором действует этот принцип втягивания, удержания и воплощения моментов прошлых 
схем. Таким образом, культура обеспечивает функцию аккумулятора. Культурным моментом 
может называться только то, что осуществляет эту аккумуляцию прежних схем, потому что, 
если бы этого процесса не было, происходила бы дифференциация и расщепление. Люди 
расходились как бы по разным канальчикам и начинали двигаться в разных направлениях, 
одни – на базе одних, другие – на базе других схем. Происходило бы распадение человечества 
на несколько разных человечеств, которые переставали бы коммуницировать, понимать друг 
друга и т.д. Эта опасность постоянно висит над нами, и мы постоянно в процессе нашего 
поэтического творчества или технического творчества постоянно расходимся в разные 
стороны… 

Лаборатория психологических проблем обеспечения АСУ в НИИ ОПП (затем в 
только что созданном Институте управления и экономики народного образования 
Академии педнаук СССР) под руководством Александра Прохорова 
перестраивается на методологическую работу в версии ММК.  

Сотрудниками лаборвтории были Александрова, Карнозова, Наталья и Сергей Котельниковы, 
Назарова, Громыко и др.551  

	  
551 Об А.И. Прохорове см. «ММК в лицах», кн. I в тексте Л.М. Карнозовой и о нём в «ММК в лицах», кн. 
I, с.299  – примечание составителя Летописи 
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В Киеве проводят игру «Сценарные формы организации занятий» (заказ общества 
«Знание) харьковчане Воробьев, Смоловик, Гарагатый и Проскурнин, который 
становится «полноправным членом Харьковского методологического кружка под 
руководством Александра Буряка». 

11 марта – 3-я лекция ГП в СоюзМорНИИпроекте «Понимающая проработка 
схемы акта мыследействования», которую он начинает с рефлексии ситуации, 
сложившейся на предыдущей лекции: 

– У меня была программа, по которой я двигался. Размышляя над вопросами, произведя 
рефлексивный разбор сложившейся ситуации, я сообразил, что делать нужно было прямо 
противоположное: надо было остановиться, зафиксировать эту ситуацию как необходимую и 
типичную и начать вводить различные средства научного и методологического анализа. По 
сути дела я понял, что мои слушатели задавали мне вопросы точно по принципам 
деятельностного подхода, а я работал онтологически, вводя средство, и не выполнял 
требований, которые сам декларировал. 
Мне пришлось перестроить исходную программу, и теперь я хочу воспользоваться 
возникшей ситуацией и начать работу в другом жанре. … Должен сразу сказать, что ситуация 
завела меня очень далеко в сторону, мне пришлось к исходной программе добавить несколько 
параграфов. Но я понял, что должен начать рассматривать ситуацию, в которую мы попали, 
как стандартную ситуацию системного анализа. [Но] чтобы мы могли подойти к системному 
анализу сферы морского транспорта, я вам напоминаю, что это было ровно год назад в 
Монино: мы должны были построить первую грубую схему, по сути дела, живописный 
рисунок сферы, где были разнородные образования: движение материала или 
транспортировка, организация и управление, научное обеспечение и т.д. По мере того, как у 
нас тогда в игре росло и развёртывалось изображение сферы морского транспорта, и как раз в 
меру этого, мы и были приведены к необходимости начинать системный или 
системодеятельностный анализ… 

12 марта – доклад552 ГП «Наука, математика, методология». 

14 марта – 4-я лекция ГП в СоюзМорНИИпроекте553. 

18 марта – ГП смотрит по ТВ фильм «26 дней из жизни Достоевского» и 
вспоминает о нем в 5-й лекции в СоюзМорНИИпроекте: 

– Я подумал, что жизнь течёт и ничего не меняется. Как там Достоевский оценивал новое 
начинание – стенографическую запись: «у нас, у русских, всегда так: появилось новое дело, 
сначала все налетели, а потом все разошлись, потому что дальше же работать надо, а кому это 
охота?! 

21 марта – 5-я лекция ГП в СоюзМорНИИпроекте  
(«я же не подряжался отвечать на все вопросы»!..) В этой лекции ГП «как бы спрашивает», 
может ли управленец воздействовать на сознание людей или нет. И вспоминает, как четыре 
года назад перед президиумом АН СССР был поставлен вопрос (для ответа создали комиссию 
под руководством будущего академика Е. Велихова): можем ли мы воздействовать на 
сознание людей или не можем, а если можем, то как? И далее: «Я вот уже два года пытаюсь 
воздействовать на ваше сознание, и никакого результата»… 

	  
552 где? 
553 эта и остальные лекции не переведены в электронную форму 
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22 марта – ГП читает лекцию о «методологизации» в ИФВД (?), участвует в 
заседании за круглым столом в отделе Марка Раца и готовится к лекции на физфаке 
МГУ «Философия физики». 

27 марта – доклад ГП на «вторничном» семинаре о «методологизации»554. 

28 марта – 6-я лекция ГП в СоюзМорНИИ проекте.  
В ней (отвечая Левинтову) ГП обсуждает вопрос о принадлежности мышления (есть ли у него 
«естество»): 
– Есть, если я три ночи не спал, пришёл лекцию читать и ничего вспомнить не могу – вот это 
от естества. Поскольку мышление посажено на мою психику, на мою биологию, физиологию, 
то вот они могут всякие выкрутасы устраивать. У нас с вами естество есть, а у мышления 
нет… 

В сборнике «На пути к теории научного знания» публикуется давно написанная 
статья ГП «Синтез знаний: проблемы и методы» (схема конфигурации). 

3 апреля – продолжение доклада ГП на «вторнике» по теме «методологизация». 

5-15 апреля – в Шауляе ГП проводит И-31 (подготовка с 16 апреля 1983 г.) «Пути 
совершенствования инженерно-геологических изысканий для строительства»; 
заказчик – ЦНИИ Проект Госстроя ВГУ. 

На этой игре «сильно отличился» с искусственными и естественными объектами Александр 
Левинтов, а Дмитрий Иванов был отправлен «помогать игротехнику группы, им был Сергей 
Попов»: 
– Тут-то и начались мои мучения: я не понимал ничего из того, что происходило в группе, на 
пленарных заседаниях я «сидел на магнитофоне» (удел многих неофитов) и тоже ничего не 
понимал. Но что-то ведь надо было делать – а что, как, зачем? Я мучился от своего бессилия, 
меня съедало ощущение неполноценности. Никто мне не помогал, ничего не разъяснял, не 
поддерживал. Может быть, ГП и помог бы, спроси я его что-то конкретное, но я не понимал и 
о чём я могу его спросить555. 

17 апреля – ГП присутствует на докладе В. Сидоренко «Генезис проектной 
культуры» в Московском доме архитектора. 

19 апреля – лекция ГП «Проблемы исторической формы передачи опыта» в 
Обнинске. 

7-я лекция ГП в СоюзМорНИИпроекте. 

8-я лекция ГП в СоюзМорНИИпроекте. 

2 мая – в начале 9-й лекции в СоюзМоре ГП упоминает только что прочитанную 
статью в «Литературной газете» о деградации железной дороги в Казахстане, 
используя этот «факт» для обсуждения организации работы без мышления и 
понимания. 

3 мая – заметки ГП к докладу Жегалина об АСУД,  

	  
554 не в связи ли с тем действием, которое он и команда осуществляют в СоюзМорНИИ проекте 
555 «ММК в лицах», кн. I, с.294 
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в котором Владимир Александрович (с подачи Анатолия Тюкова) проводил различение 
между способностями (их имеет профессионал) и потенциями (к работе с мыслительными 
схемами), о чём ГП упоминает также в 9-й лекции в СоюзМорНиипроекте. 

4 мая – 9-я лекция ГП в СоюзМорНИИпроекте. 

14-17 мая – проведение в Киеве И-32 «Методологическое конструирование и 
организация архитектурно-строительного проектирования» по заказу НИИТИА и 
ДЭНТП. 

10-я лекция ГП в СоюзМорНИИпроекте. 

11-я лекция ГП в СоюзМорНИИпроекте. 

23 мая – 12-я лекция ГП в СоюзМорНИИпроекте.  
В ней ГП вспоминает о работах А.А. Любищева556: «Наверное, это на сегодня лучшие работы 
по систематике» (систематика – это не классификация, а та, в свою очередь – не типология, 
хотя их часто путают: классификация часто бывает типологической, но таблица Менделеева – 
типологическая, а не классификационная; классификация и типология строятся на 
принципиально разных логических основах). 

13-я лекция ГП в СоюзМорНИИпроекте;  
ГП вспоминает прочитанную в детстве книгу: 
– В одной из прекрасных, на мой взгляд, книг для детей Волкова есть одно место. Когда 
Джордано Бруно предлагают отказаться [от своих утверждений], а он говорит «нет». 
Заканчивается биографическая повесть о нём: взошёл на костер и тем самым вошёл в 
бессмертие. И Джордано Бруно остался существовать как Джордано Бруно. [А] Ведь он 
сгорел… 
Очень часто уничтожение материала обеспечивает сохранение человека как символа. Это 
часто необходимо. Вообще для многих есть ещё проблема: вовремя умереть. Для этого надо 
точно выбрать время. И знать, когда нужно умереть, чтобы существовать дальше 
бесконечно… 

июнь – лекция ГП «ОДИ как новая форма организации коллективного мышления и 
деятельности» на семинаре в Институте управления. 

6 июня – 14-я лекция ГП в СоюзМорНИИпроекте. 

13-16 июня – ГП в Пущино по заказу НЦБИ АН СССР проводит И-33 (подготовка 
с 16 апреля) «Малый город как объект комплексных исследований и разработок». 

На заключительной рефлексии впечатлённый пережитым новосибирец Андрей Третьяков 
предлагает с тех пор неоднократно цитируемое: «Игра – это свободный труд свободно 
собравшихся людей»!.. 
В И-33 по рекомендации Александра Савченко, сотрудника Института географии АН СССР, 
впервые участвовала эксперт по городскому развитию Татьяна Бочкарева: 
– То, что происходило на игре, я даже отдалённо себе не могла представить. Как в 
калейдоскопе, развёртывались события в игре, я только успевала отслеживать её ход, пытаясь 
хоть что-то понять в происходящем. Выступления групп оказались фоном, а основное 
действие развертывалось в пространстве высказываний ГП и молодых методологов – Сергея 
Наумова, Юрия Громыко, Петра Щедровицкого, Сергея Попова. В каком-то смысле это 
смотрелось как игра гроссмейстера на многих досках557. 

	  
556 в архиве ГП хранятся его заметки по недавно вышедшей его книге 
557 «ММК в лицах» кн. II 
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В этой игре впервые участвовал Александр Балобанов, выпускник химфака МГУ, сотрудник 
института НЦБИ: 
– По советским меркам Пущино было довольно живым местом. Научный Центр 
Биологических Исследований АН СССР – ядро города – порождал много разных событий, 
позволяющих не скучать в относительной удалённости от столицы. В каждом институте, в 
соответствии с порядком, заведенным в Академии, работал методологический семинар, где 
обсуждались вопросы, выходившие за грань повседневных научных забот. Конечно, в этих 
семинарах хватало скуки и формализма, но были и возможности. Мы, например, 
организовали Молодёжный методологический семинар, который носил не отдельно-
институтский, но общецентровский характер. 
Тропинкой, которая привела в Пущино ГП и ММК, была программа «Полис», 
разрабатывавшаяся в Пущино под руководством Г.Р. Иваницкого. Идея программы состояла 
в последовательном применении принципов системного подхода к управлению городом. 
Проведение игры на тему «Малый город как объект комплексных исследований и 
разработок» вполне ложилось в этот контекст. И актив молодёжного методологического 
семинара, конечно, не мог остаться в стороне от этого события. 
Впечатлений была масса, но «подсел» я на это дело спустя полгода, после второй пущинской 
игры «Вуз нового типа». В группу, в которой я работал, входили, в частности, Н. Алексеев, 
Л. Щедровицкий и Б. Хасан. Атмосфера групповой работы была очень напряжённой, и после 
игры стала предметом специального анализа на семинарах кружка. Так я познакомился с его 
семинарской частью. 
Вскоре после этого мы организовали в Пущино игры по экологическому обучению 
школьников, которые проводили П. Щедровицкий и С. Попов, стали бывать (и, позже, 
выступать) на семинарских обсуждениях, ездить на игры, проводившиеся в других городах. 
Читали и обсуждали методологическую литературу (в первую очередь, конечно, тексты ГП). 
Всё это оказало на меня сильное интеллектуальное влияние, оформив многие траектории 
поиска, занимавшие меня в ту пору. Я осваивал новую для меня сферу гуманитарного знания, 
и строгость и отточенность работы, которую встретил в кружке, весьма способствовали 
работе над вопросами, возникавшими в связи с этим558.  

20 июня – 15-я лекция ГП в СоюзМорНИИпроекте. В этой лекции ГП упоминает 
какую-то игру с «деловиками». 

27 июня – 16-я (последняя в цикле) лекция ГП в СоюзМорНИИпроекте: 
– Я благодарю вас всех за внимание и терпение, за огромную помощь в обсуждении этих 
вопросов, за то, что я могу в любой момент этой лекции посмотреть в глаза сидящим людям и 
увидеть там отклик, отзвук и мысль. Вот за это я очень вам благодарен. Мы с вами 
прервались на каникулы. Спасибо вам. 

30 июня – 8 июля – в Новой Утке ГП проводит И-34 «Схемы и схематизация в 
проектной и научной деятельности»; заказчик – Уральский филиал ВНИИТЭ. 

7-8 июня – Всесоюзная рабочая школа-семинар «Структура процесса 
проектирования – схемы и схематизация в проектной деятельности» с 
обсуждением отчета группы АСУД по схематизации АСУД. 

С ГП знакомится кандидат медицинских наук, организатор в Казани семинара по обсуждению 
проблем нейрофизиологии Искандер Валитов. Узнав от Александра Салагаева, социолога из 
Казанского университета, о неких «методологах» и их лидере, которые развивают системный 
подход, ведут комплексные исследования и т.п. – «в общем, то, что тебе надо», позвонил ГП в 
Москву, попросил о встрече. 
«О чём будем говорить, – спросил он. Хочу предложить Вам работу (я имел “хоздоговорные” 
деньги). В ответ услышал: Очень интересно, приезжайте. 

	  
558 «ММК в лицах», кн. I. СС.226-227 
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Мы встретились у него на работе (на кухне какой-то трехкомнатной квартиры). Георгий 
Петрович выслушал мой пламенный рассказ о проблеме и перспективах, которые откроются в 
случае успеха: “если у нас будет теоретическая модель, то через некоторое время мы сможем 
строить искусственные мозги, равномощные человеческим”! 
– Не понимаю, в чём проблема, Искандер, – сказал ГП, – в мире как минимум два миллиарда 
лишних мозгов. Человечество до сих пор не придумало, чем их занять, а вы хотите усложнить 
ситуацию. А вот ваш семинар – большая ценность, его в любом случае надо сохранить. Хотя 
я не смогу в нём участвовать: меня интересуют группы, занимающиеся мышлением, а не 
мозгом. 
Что значит “заниматься мышлением”, мне было абсолютно непонятно, но вызвало 
любопытство (меня очень занимала «психофизическая проблема»), и я спросил ГП, не могу 
ли посетить какое-либо его мероприятие по проблеме мышления, на что получил ответ: 
“Зачем откладывать? Пойдём сегодня на семинар. Встретимся в 18.45 в метро на станции 
“Академическая”. В назначенное время он меня действительно встретил и сопроводил на 
квартиру к Светлане Поливановой. 
Отличие семинаров ГП от наших в Казани было разительным. Его способность из любой 
ситуации вытянуть интересное содержание, осуществить сдвиг в постановке самого вопроса 
было фантастическим. Возникало ощущение, что он… не совсем человек! Мне очень 
хотелось научиться у него «двигать содержание», и на мой вопрос, как это у него так 
получается, он ответил: “У вас, Искандер, сознание прямое, а надо, чтобы было круглое… 
участвуйте в играх”. Я стал ездить на игры…»559. 

сентябрь – четверокурсник психфака МГУ Игорь Злотников организовав себе 
преддипломную практику в Рижском политехническом институте, знакомится с 
заместителем декана факультета общественных профессий Брониславом 
Зельцерманом, также вернувшимся в институт после завершения диссертационной 
работы в Москве, и получает разрешение прочитать курс по учебной деятельности 
студентов.  

Зельцерман вспоминает: 
– Я не только разрешил, но, как мне представляется, стал самым заинтересованным 
слушателем. Мой вывод после лекций был таков – это другой мир, достойный того, чтобы 
посвятить ему свои усилия. Конечно, было обидно, что это – после аспирантуры. Но решение 
было принято, и я с энтузиазмом окунулся в новое. Тем более что в Латвии я был не одинок! 
У нас образовалась группа заинтересованных молодых людей560. 

Марк Меерович, вернувшись после защиты кандидатской диссертации в Иркутск, 
организует методологический семинар, в который, помимо новичков, вошли люди, 
до этого уже приглашавшиеся им на мероприятия ГП и знакомые с ММК: 

– С этого времени Иркутск был включён в «зону игротехнического движения»: мы проводили 
регулярные семинары; приезжал ГП, иркутяне регулярно выезжали на методологические и 
игротехнические мероприятия. Игры, экспертизы, школы здесь проводили С. Попов, П. 
Щедровицкий, А.Зинченко; проводились и собственные игры – с Ю. Березкиным, И. 
Лисовым; огромную организационную работу вели В. Сбитнев, Н. Труфанова, А. Татаринов. 
Ключевые слова, которыми, наверное, можно определить наиболее существенные мотивы 
содержательной работы кружка в годы моего участия в нём, это «стремление изменить к 
лучшему» – устройство систем производственной деятельности, качество индивидуальной 
научной работы, характер системы образования и т.д. и т.п. весь окружающий мир561. 

	  
559 «ММК в лицах», кн. II 
560 «ММК в лицах», кн. I, с. 278 
561 «ММК в лицах», кн. I СС.160-161 
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9-11 сентября – 2-я Всесоюзная конференция по теме «Системный подход в 
геологии (теоретические и прикладные аспекты)», организованная А.Н. 
Дмитриевским «под» ГПЩ.  

На конференции562 была организована специальная секция «СМД подход в геологии и 
геотехнике», на которой помимо ГП (в том числе в соавт. с Е Наградовой) выступили 
Александрова и Карнозова, Иванов, Попов, Сергейцев, Головняк,  Бабич, Петр Щедровицкий, 
Харитонова, а в секции «профессионалов» Валерий Ванюшин и (впервые) Борис и Сергей 
Островские. 

25 октября – в Большом Кремлевском Дворце прошел юбилейный пленум Союза 
писателей СССР. 

 «Собравшиеся приветствуют Константина Устиновича Черненко долго не смолкающей 
овацией… его речь, по-ленински откровенная и прямая…», писал в своем отчете Г. Марков, а 
его «собрат» С. Михалков: «процесс создания советской классики продолжается»… 

11-17 октября – под Новым Иерусалимом (Подмосковье) ГП проводит первую из 
двух спаренных игр – И-35 «Методология построения целевых комплексных 
программ НИР; элементы программы для Нефтепрома» по заказу МИНХиГП и 
Минвуза СССР. 

19-25 октября – проведение под Новым Иерусалимом второй из «спаренных» 
(темой) И-36 «Методология построения целевых комплексных программ НИР; 
целевая программа освоения Прикаспия»; реализация того же заказа с участием 
почти той же команды ГП. 

Вспоминает Тимофей Сергейцев: 
«Обсуждалась стратегия НИОКР для нефтегазовой отрасли, значение этой тематики трудно 
переоценить и сегодня. Мы с Н.Г. Алексеевым работали в группе докторов разных наук, 
слегка «разбавленных» кандидатами, которые начали с выяснения нашего с Никитой 
Глебовичем академического статуса. Три дня прошли в пустых препирательствах, на 4-й 
группа должна была выйти с докладом на пленум. Доктора продемонстрировали высокий 
класс академического способа работы. Заявив, что доклад готов и согласован с ГП, 
предложили провести «подготовку» к нему за шикарно накрытым по советским понятиям 
столом… но моя реакция оказалась явно неадекватной с академической точки зрения. Я 
заявил, что: 1) выпивки не будет; 2) если не будет работы, то завтра в полном составе доктора 
отправятся домой; 3) прямо сейчас я иду к ГП обеспечивать реализацию пунктов 1 и 2. 
Мне идти не пришлось – доктора побежали сами жаловаться на хамство «студента» 
Щедровицкому, который назавтра не без удовольствия ситуацию опубликовал. Разгорелся 
скандал. На групповой рефлексии (впервые) доктора увлеченно решали вопрос, кто же из них 
большее «говно» (вот так, по-ленински). Сошлись лишь в одном – что Т. Сергейцев (имя 
вспомнили!) заслуживает «высшей меры» наказания563. 

4 октября – доклад ГП в Госстрое СССР. 

9 ноября – ГП готовится к командировке в Новосибирск на научную конференцию 
«Рефлексия в науке и обучении». 

	  
562 изданы тезисы 
563 «ММК в лицах», кн. II 
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22 – 24 ноября – в трёх подряд номерах (в каждом по две колонки сверху донизу 
полосы) правительственной газеты «Известия» публикуется статья-«детектив» 
«Игра как жизнь»564.  

В третьем номере впервые за полтора десятка лет после исключения из КПСС значится имя 
Георгия Щедровицкого.  
Евгению Николаевну следует упомянуть особо. Уже после игры узнав, что ГП в 1968 году 
исключён из партии, она не побоялась – сама член КПСС – ответственности (не сообщив 
руководству газеты об исключении из партии «персонажа»)! 
Более того. Прежде чем готовый текст читал ГП, она пригласила завизировать текст 
Дмитриевского, а тот как бы невзначай спросил, знает ли она, что Щедровицкий исключён из 
партии? На что Е.Н. взвилась: «А как вы сотрудничаете с исключённым из партии человеком, 
да ещё приглашаете его решать проблемы отрасли»?! На следующий день курьер привёз визу 
ректора института профессора Владимира Виноградова. 
И ещё деталь, отражающая то время. 24-го ноября в газете на том же месте полосы, где 
печатались первые «главы репортажа» с игры, потребовалось поместить некролог – умер 
Народный артист СССР, лауреат бесчисленных Сталинских премий, Герой 
социалистического труда скульптор Николай Томский. Накануне вечером выпускающий 
редактор решил «Игру…» снять, но Е.Н. удалось убедить его подождать до утра, когда номер 
будет подписывать в печать главный редактор, недавно назначенный Иван Лаптев. До 
«воцарения» Горбачева ещё несколько месяцев, но Лаптев, осведомлённый о начавшихся 
перестановках в ЦК КПСС, решает: «Что ж, такова жизнь, кто-то умирает, кто-то играет, 
поэтому некролог поставим на его законное место, а “Игру…” переместим на другую 
полосу». 
Спустя пару месяцев Петр Щедровицкий сказал составителю Летописи, что, дважды 
перечитав «Игру…», но так и не понял, как это журналистам удалось написать «складный» 
текст о том, в чём они ни уха, ни рыла!.. 
Это – так, зато Георгия Петровича, как он потом узнал и пересказал составителю Летописи, 
не уволили из ПНИИС. Председатель профкома, решив объявить злостному прогульщику, а 
ГП и впрямь себе «позволял», очередной строгач и уволить, утром зашёл к директору о том 
упредить. На что шеф ткнул в лежащие перед ним два номера газеты: а это ты читал?.. Но там 
же он не упоминается!.. На что ушлый управленец: читай вечерний выпуск и поступай, как 
хочешь, но я на собрание не приду, и тебе его собирать не советую. Так оно и не состоялось… 

8-16 декабря – ГП в Пущино проводит И-37 «Проектирование вуза нового типа» 
или, в трактовке Александра Зинченко, университета для XXI века, заказчик – 
Научный центр биологических исследований АН СССР.  

По утверждению Зинченко во время этой игры «был сформирован проект методологического 
университета (а также «сложилась идея-конструкция» будущей Сети методологических 
лабораторий): «хотя было много других игр, посвящённых сфере образования – харьковская 
И-12, красноярская И-50, можно сказать: ничего принципиально нового за все прошедшие 
годы не припомню»565. 
В этой игре впервые участвовали Борис Хасан, Игорь Злотников («После неё я был захвачен 
тем практическим настроем на делание, которым было пронизано всё в той игре») и 
выпускник Карагандинского политехнического института, преподаватель ИПК Минсредмаша 
(Обнинск) Виктор Сенкевич, до того апологет деловых игр, с той игры «захваченный 
методологическим движением»: 
– Поведение игроков, работа игротехников, методологов и, конечно, Г.П. Щедровицкий 
основательно встряхнули мои представления о системе образования и мышлении, о 
содержательном отношении специалистов и «профессионалов» к своему делу, в том числе о 

	  
564 авторы – спецкоры газеты Е. Манучарова и М. Хромченко 
565 «Кентавр», 2001 г., вып. 25.А.Зинченко. Игровая педагогика (Система педагогических работ школы 
Г.П.Щедровицкого). -С.13 
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сущности деловых и «деловых» игр и … Короче, вляпался в круг принципиально нового, и 
надо было, так я решил, это осмысливать, понимать и «добывать оружие» в ходе борьбы. 
Главный инструмент освоения и развития – шевелись, рефлектируй, продвигайся. Конечно, 
мне очень повезло: в Обнинске более шести лет вели семинары по методологии науки сам ГП 
и С.В. Наумов566. 

Включившись в работу семинаров, участвуя, в том числе как игротехник в играх 
ГП, Петра Щедровицкого, Попова и Наумова, Сенкевич – после аспирантуры 
Московского института управления им. С. Орджоникидзе защитивший 
кандидатскую диссертацию – начал реализовывать идеологию СМД подхода, 
проводя ОД игры в учебном процессе567. 

24-26 декабря – ГП участвует в работе 2-го научного совещания-семинара 
«Психологические проблемы автоматизации организационного управления». 

ГП пишет отчёт по теме «Категория сложности изыскательских работ». 

	  
566 «ММК в лицах», кн. II 
567 из беседы с составителем Летописи 
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13 января – заметки ГП на тему «ОДИ в качестве средства и метода 
исследования». 

17 января – начало568 И-38 «Программирование состава и объема работ при 
гидрогеологических съемках»; заказ ВСЕГИНГЕО Мингео СССР;  

78 (68) участников, 7 членов команды ГП. 

26 января – 5 февраля – в Горьком ГП проводит 3-хдневное совещание по теме 
«Внедрение игровых форм обучения и воспитания в практику высшего и среднего 
специального образования» и И-39 (подготовка со 2 января) по теме «Понятие 
игры и типология игр»; заказ – Горьковского инженерно-строительного института 
(ГИСИ),  

169 (152) участников, 9 членов команды ГП. Совещание открыл ректор профессор А. 
Мейеров. 
Доклады 1-го дня: ГП «Первые шаги и дальнейшие перспективы развития игротехнического 
движения», Зинченко «Процессы методологизации мышления и мыследействования в ОДИ», 
Наумов «Методологизация мышления в играх», Громыко «Игротехнический и 
методологический подход в организации и проведения ОДИ», Левинтов «Методологические 
и игротехнические позиции в ОДИ», Петр Щедровицкий «Позиционная рефлексия в ОДИ», 
Сергейцев «Рефлексивная зашнуровка разнопредметных деятельностей в ОДИ». 
Доклады 2-го дня: Попов «Средства и способы самоорганизации игротехника в ОДИ», 
Иванов «Самоопределение игротехника в ОДИ», Садовенко «Опыт анализа самоопределения 
игроков в ОДИ», ГП «ОДИ как средство и метод формирования человеческой 
субъективности», Жегалин «Рефлексивная прорисовка ситуации в ОДИ», Третьяков «Формы 
организации рефлексии в ОДИ», Бибилашвили «Формирование рефлексивных способностей 
в учебных играх» и Вазина «Педагогические приемы самоопределения игроков в ОДИ». 
Доклады 3-го дня: Наумов «Программирование в ОДИ», Зинченко «Проектирование в ОДИ», 
Петр Щедровицкий «Научные исследования как рабочий процесс в ОДИ», Буряк и Михеев 
«Обучение и воспитание в играх», Сергейцев «Роль схематизации в процессе саморазвития» и 
Павлов «Развитие мышления в учебных играх». 
Вспоминает Александр Буряк: 
«Для меня особенно важным было участие в ОДИ, посвященных разработке технологии и 
понятия игры – в И-30, где мы с Ю. Михеевым провели одну из пяти «игр в Игре», и И-39. C 
1981-го я с относительно постоянной группой коллег (в разное время в нее входили В. 
Бахтырь, Ю. Воробьев, А. Левинтов, И. Лялюк, Ю. Михеев, М. Ойзерман, В. Проскурнин, А. 
Пожарова, И. Попов, Я. Пундик, М. Рац, А. Тюков, Ю. Чудновский, А. Шило, А. Яровой) 
организовывал и проводил ОДИ по проблемам Высшей Школы (гл. обр., в Харькове), 
регионального развития (по всему Советскому Союзу – от Архангельска до Владивостока569. 

январь-февраль – в Красноярске Сергей Попов и Петр Щедровицкий участвуют в 
игре Бориса Хасана по разработке содержания образования психолого-
педагогического факультета поначалу как консультанты, но предложенная ими 
более мощная схема разворачивания игры привела к тому, что на 2-3-й день Хасана 
утратил руководство игрой570.  

	  
568 подготовка с 12 декабря 1984 г. 
569 «ММК в лицах», кн. I, с.129 
570 альманах «Кентавр», 1994, № 3 
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По оценке Петра «игра носила проблемный, драматический характер и сопровождалась 
получением целой серии новых значимых результатов»571 

Тогда же в игровое движение включается Виктор Болотов: 
«К этому времени я был вполне успешным и состоявшимся доцентом Красноярского 
университета, членом университетского парткома. Вслед за [тем] я участвовал в других играх 
под руководством С. Попова, П. Щедровицкого, Ю. Громыко. Фактически на каждой из них 
происходила проблематизация и переосмысление моих практик, в которых до того “всё было 
хорошо”. Для начала мне пришлось преодолевать снобизм “чистого математика”, для 
которого математика была некой самоценностью, занятия ею и преподавание – лучшими 
занятиями в мире, а математическое мышление – единственным способом мышления. Затем 
преодолевались стереотипы и штампы члена КПСС, знающего, что он живёт в “правильной” 
стране и исповедует “правильную” идеологию. Следующим шагом была рефлексия и 
переосмысление практики Красноярской летней школы для одарённых детей, где 
талантливые физики и математики занимались строительством маленькой Касталии – вполне 
успешно и вполне безответственно. 
Параллельно играм я слушал лекции Георгия Петровича и других членов ММК в 
Красноярском университете. В результате совершенно по-другому были прочитаны книги 
Пойя, Ортеги-и-Гассета, Лакатоса, Колингвуда, Мамардашвили, Гессе. В околоигровой среде 
открыл для себя Кастанеду. 
Среди всех игр больше всего мне дала И-50 «Развитие краевых общественных систем и их 
научно-методическое обеспечение» (1985 г.), которую вёл ГП в Красноярском университете. 
Именно на ней фактически сформировались смыслы, которые стали для меня базовыми в 
профессиональной деятельности, и следующие несколько лет мы с коллегами (Хасаном, 
Фруминым, Ароновым, Асиньяровым, Васильевым, Окладниковой и многими другими) 
строили в нашем университете новый тип психолого-педагогического факультета. Для чего 
одновременно пришлось осваивать тексты Ильенкова, Выготского, Давыдова, Пиаже, 
Роджерса, Анастази и др.»572. 

ГП открывает семинар573, посвящённый историко-философскому обсуждению 
текстов.  

Начиная работать в этом семинаре, Анатолий Пинский подряжается на анализ английской 
аналитической философии Витгенштейна. 
Выпускник физфака пединститута столкнулся с ГП в «Клубе по игре в го», которым 
руководил чемпион мира по вольной борьбе Александр Юркевич. После стычки ГП 
пригласил его в домашний семинар; через два года Пинский его покинет, увлёкшись 
антропософскими идеями Штайнера, организует Центр вальдорфской педагогики при 
Российском свободном университете, а затем и свою школу. 
О том семинаре вспоминает Светлана Табачникова: 
– Именно на этих семинарах (1985-87 гг.) состоялся ряд обсуждений, равных которым – как 
раз по философской тематике и глубине – я больше нигде не встречала. Семинарами этих 
двух лет действительно задан некий уровень, задана планка. 
На этих семинарах Георгий Петрович пытался замкнуть то, что было сделано в течение 
тридцати лет Кружком, как на то, что происходило в современной западной философии, так и 
на философскую традицию, которая тянется издавна. Обсуждалась исходная философская 
ситуация, которая была в Древней Греции, многие семинары были посвящены XX веку: 
обсуждался логический позитивизм, английская аналитическая философия, Витгенштейн и 
т.д. 
То, что формулировал Георгий Петрович в виде задачи, звучало примерно так: необходимо 
соотнести то, что наработано ММК, с контекстом европейской философии… я восприняла 

	  
571 «Очерки по философии образования», М., 1993 г. 
572 «ММК в лицах», кн. I, с. 237 
573 на квартире Светланы Поливановой 



248 Хромченко М.С. 
	  

studia korolevae 2019-03-30  

это серьёзно. И когда он говорил: «Ну, вот видите, я не успеваю это сделать, я этого сделать 
не смогу, это останется вам», – я эту задачу приняла. 
ГП говорил, что, с одной стороны, необходимо «переписывание» философии и её истории с 
точки зрения мыследеятельностных представлений, а с другой стороны – необходимо ввести 
«прописывание» этих мыследеятельностных представлений в рамки, или в контекст того 
пути, который прошла западноевропейская философия. Но тут наступила перестройка574.  

На семинаре в Институте нефти и газа ГП впервые слышит Владимир Гальцев, 
который в то время учится в школе АРИЗ – Алгоритмы Решения Изобретательских 
Задач: 

«Не могу сказать, что тогда мне это было очень нужно для работы, но мне нравилось 
осваивать новые интеллектуальные методы, я читал много разной познавательной литературы 
и с удовольствием слушал появившиеся тогда лекции по философии в разных московских 
аудиториях. Так я оказался на одном из семинаров Георгия Петровича. Первое, что я ощутил 
в его манере говорения и мышления: по запасу внутренней энергии это мощнее атомной 
бомбы! 
Сейчас я понимаю, что в грамотном мышлении и интеллекте заложен выход практически к 
любым ресурсам, но тогда ГП просто поразил меня красотой дискурса, я напросился на его 
домашний семинар, который проходил на квартире у Светы Поливановой, и некоторое время 
ходил туда в чине младшего слушателя. Помню одно впечатление, когда он начал в 
образовательном ключе устанавливать отношение между именем и предметом. В тишине, 
которую нарушал только метроном его голоса, я явственно ощутил, как у меня в голове 
растут нейроны и требуют пищи! Я чувствовал, что происходит нечто совершенно 
мистическое: как если бы у меня на глазах человек воскресал или проходил сквозь стену… 
абсолютно за гранью реальности. Вскоре я заметил, что меняется и моя речь, дискурс, 
мышление, ощутил возможность управления измерением речи; казалось, я мог придать 
говоримому рельефную глубину и завораживающую яркость. Будто ГП меня чем-то заразил, 
и я оказался приобщённым к какой-то нечеловеческой манере мыслить. Потом это, конечно, 
быстро прошло575. 

10 (или 11?) февраля – в лаборатории психологии Красноярского университета 
Петр Щедровицкий читает лекцию по теме «Учебные ситуации в структуре 
педагогической деятельности». 

12 февраля – там же «О мыследеятельностных основаниях педагогики». 

14 февраля – там же «Теоретическое введение в мыследеятельностную 
педагогику». 

1 марта – первая лекция ГП «Современное состояние и перспективы развития 
системного движения». 

Сергей Попов проводит в Московском институте нефти и газа («керосинке») П-3 
по проблемам образования. 

4-7 марта – в Москве ГП вступительным докладом «Моделирование и имитация в 
контексте исследования техно-природных и искусственно-технических систем» 
начинает И-40 (подготовка с 7 февраля) «Системные представления 

	  
574 альманах «Кентавр», 2003 г. вып. 31 «Я должна была отвечать на их вопросы: ‘Как это могло 
существовать?’» (Доклад С.Табачниковой)  сс.19-20 
575 из текста, подготовленного, но по забытым сегодня причинам не опубликованного в книге «ММК в 
лицах» 
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техноприродных объектов при изысканиях и исследованиях для строительства»; 
ЦНИИпроект Госстроя СССР,  

92 (54) участников, 5 членов команды ГП. 
За вступительным докладом ГП следует доклад Юрия Буркина «Принципы параллелизма и 
производные принципы». 

11 марта – на внеочередном Пленуме ЦК КПСС после смерти К. Черненко 
генеральным секретарем избран М. Горбачев. 

22 марта – вторая лекция ГП «Современное состояние и перспективы развития 
системного движения». 

24 марта – 4 апреля – в Киеве ГП по заказу ВНИИТЭ и КиевНИИТИА проводит 
рабочее совещание и И-41 «Анализ (современной) ситуации в сфере методологии и 
теории проектирования»;  

122 (106) участника, 7 членов команды. 
На этом совещании ГП организовал встречу двух генераций ММК – «ветеранов» Никиты 
Алексеева, Сазонова, Розина, Генисаретского, Раппапорта (и др.) с вошедшими в движение на 
переходе к игровому периоду Петром Щедровицким, Громыко, Поповым (и др.). Свести 
воедино не удалось… 
Сергей Попов: 
– К этому времени ГП приболел, и у него всё стало плохо получаться. Когда «старики» после 
окончания И-41 разъехались, оставив молодых игротехников наедине с ним, начался вообще 
кошмар. Но это если сравнивать с предыдущими играми, а если сравнивать с нынешними, та 
была образцом организованности… Поэтому в поезде Киев-Москва мы с Петром и Громыко 
решили поддержать ГП, иначе он рухнет. Тогда я разделял общий предрассудок, что нужно 
сохранить качество игр. При этом было очевидно, что никто из нас в отдельности уровень ГП 
не потянет, шанс есть, только если мы объединимся. Цель была такой: взять на себя часть его 
забот, не самые важные, а ему оставить социально, политически и культурно значимые игры, 
чтобы он лекции читал и т.л. Вот такая розовая была мечта576. 
– Наша с Петром группа оформилась после посещения совещание и И-41 в Киеве, хотя до 
этого мы с ним уже провели одну совместную игру. В каком-то смысле это было переломное 
событие в истории методологических игр. Смысл его должен быть ещё восстановлен в ходе 
написания «средней истории». Моя версия: именно это совещание показало, что 
теоретический арсенал методологии… оказался недостаточным, чтобы освоить игру – 
древнейшую культурную реалию человеческой жизни. Г.П. Щедровицкий это почувствовал, 
но сформулировано это не было, и не была развёрнута программа исследования игры в 
частности и общественных явлений в целом. Внешне перелом проявился в том, что с этого 
момента началось постепенное формирование независимой от Георгия Петровича практики 
проведения игр577. 
Вспоминает Петр Щедровицкий: 
«При любом варианте период нашей совместной работы с Поповым – с весны 85-го по осень 
89-го (до начала реализации моего собственного проекта, получившего название Школа 
культурной политики) – является основополагающим для моего личностного и 
профессионального самоопределения»578. 

В журнале «Systems Research» публикуется перевод статьи ГП из Ежегодника-81 
«Системные исследования». 

	  
576 из беседы с составителем Летописи 
577 альманах «Кентавр», 1994 г., № 3 
578 «ММК в лицах», кн. II 
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Выходит сборник научных трудов ЦНИИ проект Госстроя СССР «Проблемы 
методологии и технологии инженерных изысканий» – первая тематическая 
публикация по вопросам методологии и технологии инженерных изысканий для 
строительства.  

В аннотации доктор геолого-минералогических наук профессор Марк Рац (редактор 
сборника) писал: «публикуемые статьи отражают переориентацию профессиональных 
интересов специалистов с исследования природы на исследования мышления и деятельности 
изыскателей, включая вопросы организации и соорганизации проектирования и изысканий, 
науки и практики в сфере изысканий, организации, руководства и управления изысканиями». 
Авторы статей – Котельников, Наградова, Максим Ойзерман, Рац, Слепцов и ГП. 

17 апреля – доклад программиста Анатолия Томашпольского (коллега Светланы 
Поливановой) «Технологические процессы обработки информации». 

19 апреля – третья лекция ГП «Современное состояние и перспективы развития 
системного движения». 

23 апреля – на Пленуме ЦК КПСС провозглашена перестройка. 

Начинают проводить свои ОД игры Борис Сазонов и Павел Баранов, основная 
тематика – развитие предприятий, методы управления и самоуправления в новых 
условиях хозяйственной реформы, проблемы перестройки. 

май – Сергей Попов и Петр Щедровицкий, в то время старшие научные 
сотрудники группы прикладных научных исследований Московского института 
нефти и газа им. И. Губкина, проводят в Пущино на базе Детской экологической 
станции (руководитель – Анатолий Букин) вторую совместную игру (П-4) 
«Проектирование ДЭС».  

В этой экспериментальной игре впервые с взрослыми на равных участвуют дети – 
инициаторы заказа рассматривали ОДИ как средство активизации школьников пятых-десятых 
классов, интересующихся экологическими проблемами, и взрослых, занятых поисками новых 
форм и методов работы с детьми. 

В ходе подготовки первых игр из команды вышел Юрий Громыко. 
Вспоминает Петр Щедровицкий: 
«Там же [на П-4] развернулся первый в нашем тандеме содержательный конфликт по вопросу 
управления игрой, поводом для которого стала подготовленная мною тематическая 
программа и комментарии к сценарию игры. В ходе обсуждения возник традиционный для 
любой системы управления вопрос единоначалия. Проще говоря, Попов, выслушав мои 
предложения, со стройотрядовской простотой предложил мне либо самому стать ведущим 
игры, либо «не выпендриваться» со своими якобы содержательными изысками. Подумав 
несколько минут, я дал согласие на предстоящей игре и впредь быть “вторым”, беря на себя 
часть функций методологического и коммуникационного обеспечения подготовки и 
проведения игры. Сегодня за эту ситуацию я чрезвычайно благодарен судьбе и лично С.В. 
Попову: думаю, что в моей последующей биографии умение быть при необходимости 
“вторым” сыграло и продолжает играть существенную роль»579. 

	  
579 «ММК в лицах», кн. II 
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5-7 мая – в Москве ГП проводит (подготовка с 5 апреля) И-42 «Построение 
типологий ситуаций проведения инженерных изысканий»; заказчик – ЦНИИпроект 
Госстроя СССР,  

84 (47) участника, 5 членов команды. 
С желанием «познакомиться с перестроечными процессами» в Москву из Хельсинки 
приехала студента факультета общественных наук Хельсинского университета Анна 
Роткирх580 и в один из дней попала на семинар Петра Щедровицкого: 
«Через несколько дней я пришла на семинар Георгия Петровича, который только что 
вернулся с очередной своей ОДИ и обсуждал этот опыт. Его взгляд и стиль коммуникации – 
сильнейшее впечатление, оставшееся со мной на всю жизнь. Я всю жизнь завидовала 
математикам, их умению сжато говорить об абстрактных принципах, В дискурсе ГП была та 
же интенсивность, но речь шла об обществе»581  

10-20 мая – в Вильнюсе ГП читает лекцию «о мегамашине» и по заказу 
университета проводит И-43 «Вузовская наука и студенческие научно-
исследовательские работы в системе подготовки специалистов»;  

72 (56) участников, 5 членов команды.  
В этой игре группа в составе Проскурнин (игротехник), Хасан, Милорадова (психолог, доцент 
МАДИ), Лев Щедровицкий, Хромченко и Стрельникова (студентка из Ростова-на-Дону) 
разрабатывала «Концепцию развития психолого-педагогического факультета Красноярского 
университета» – «под» Бориса Хасана (которого всемерно поддерживал ректор университета 
Вениамин Соколов); по словам ГП, для него этот проект был очень важен. 

В И-43 впервые в играх ГП участвует харьковчанин Сергей Содин 
«Общее впечатление от неё: не так уж вокруг всё мрачно, раз могут происходить подобные 
вещи. Примерно в то же время я познакомился с Верой Даниловой, и когда она переехала в 
Харьков, у нас, наконец-то, сложился эффективно действующий семинар. Вера умела чётко 
структурировать обсуждение, подхватывая, а затем интерпретируя все существенные мысли. 
С этого времени я начал ездить на игры и совещания. Именно тогда я впервые вошёл в 
“прямой контакт” с ГП и неожиданно для себя обнаружил, что, несмотря на видимую 
жёсткость и противодействие (докладывать было тяжело!..) он очень доброжелательный 
человек, готовый поддержать любые проблески мысли, что меня сильно стимулировало и 
поддерживало. 
На семинаре, которым руководила Вера, я сделал цикл докладов об истории ММК, 
фактически пытаясь анализировать работы (в основном ГП) в их отношениях и связях друг с 
другом. Меня интересовало движение идей внутри ММК. Это был хороший способ уточнить 
и развернуть моё понимание методологии. Тогда же мы начали анализировать историю 
инженерии с разных точек зрения, готовили работы, связанные с нашим пониманием 
экспериментирования, и участвовали в соответствующих играх. Часть тех результатов 
опубликована в сборнике по методологии инженерии (Обнинск, 1990 г.). Эти две линии – 
внутренняя (ММК) и внешняя история – дополняли и обогащали друг друга, здесь и родилось 
моё понимание «методологической пробирки». 
Готовясь к докладам на нашем “внутреннем” семинаре, я обратил внимание на одну 
особенность СМД методологии (это и до меня видели многие): очень много начатого и 
незавершённого, отставленного. С другой стороны, многие бывшие участники семинара, уже 
выйдя из него, пытались продолжить одну из начатых линий. Но получалось что-то не то... Я 
посчитал, что такая незавершённость и постоянные сдвиги – важная особенность СМД 

	  
580 в годы, когда её отец, юрист-международник, стажировался в московском академическом институте, 
она училась в обычной средней школе 
581 «ММК в лицах», кн. I 
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методологии. Сложившееся тогда представление о неосвоенном богатстве сохранилось у 
меня поныне»582. 

23-25 мая – в Бирштонас (под Вильнюсом) ГП проводит И-44 по теме 
«Демонстрация описания метода в процессах передачи опыта игра (на примере 
ОДИ – общее понятие и типология деловых игр)»; подготовка к ней началась 21 
мая,  

120 участников, 5 членов команды. Судя по всем, эта игра была встроена в совещание по 
деловым играм. 

31 мая – 1 июня – по заказу УкрГИИНТИЗ во Львове ГП проводит (готовил с 28 
мая) И-45 «Практика и прикладные научные исследования в сфере инженерных 
изысканий»;  

54 (42) участников, 4 члена команды. 
В Бирштонасе Сергей Попов, экспериментируя с формами ОДИ, проводит П-5, а следом в 
Москве в Институте нефти и газа проводит П-6 по теме «игротехника»: 
– К середине 1985 г. мы сформулировали принципиальную для нас игротехническую задачу – 
«освоение игры». Дело в том, что техника игры оказалась чрезвычайно сложной, а стиль, 
темп и манера проведения очень сильно зависели от лидеров (руководителей) игры. Именно в 
этом наши игры сильно отличались от игры ГП, Вопрос о том, что же именно в проведении 
ОДИ зависит от личных качеств, опыта, культуры руководителей (создателей) игры, а что 
имеет объективный, инструментально-технический и методический смысл, довольно сильно 
волновал нас в то время. Этот вопрос и дал начало экспериментированию с игрой и игровой 
формой в 1985-86 гг.583 

июнь – Сергей Попов проводит в ВФМС584 П-7 по экологической тематике. 

4 июня – заметки ГП об ОДИ 

10 июня – заметки ГП по поводу доклада Марка Раца. 

12 июня – первый и второй из серии семинаров в МИНГиГП с докладами Юрия 
Буркина «СМД подходы и построение прикладных локальных 
математизированных логик»585. 

19 июня – продолжение доклада Буркина. 

26 июня – продолжение доклада Буркина.  

июль – Попов проводит в том же ВФМС и также по экологической тематике П-8. 

6-14 июля – проведение в Новой Утке по заказу УФ ВНИИТЭ И-46 «Схемы и 
идеализации в коллективном мышлении и МД»;  

48 участников, 10 членов команды. 
Судя по описям проведенных ГП ОД игр, И-45 оказалась последней, которой предшествовал 
подготовительный период. 

	  
582 «ММК в лицах», кн. I, СС.391-392 
583 альманах «Кентавр», 1994 г., № 3 
584 там ли? 
585 свои тезисы он передал ГП за месяц 
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август – в № 8 журнала «Техническая эстетика» публикуется статья Александра 
Зинченко «Анализ ситуации в методологии и теории проектирования. 

7 августа – продолжение докладов Буркина в МИНГиГП. 

14 августа – продолжение докладов Буркина. 

21 августа – продолжение докладов Буркина. 

Накануне Московского фестиваля молодежи и студентов отдел науки ЦК ВЛКСМ 
вместе с Всесоюзным Советом молодых учёных и специалистов собрал на ВДНХ 
группу молодых экологов, кандидатов наук для «последнего тренинга» перед их 
участием в фестивальном Центре охраны окружающей среды. 

Руководили этим мероприятием Попов и Петр Щедровицкий, которым помогали Громыко, 
Сергейцев, Павлов, Шайхутдинов. В группу консультантов входили Бочкарева, Бабич, 
Ткаченко, Литовченко, Горлов, Калиниченко, Калуцков, Чепарухин и др. 
Впоследствии эта команда, оформленная как Центр экологического движения (на базе 
Московского общества охраны природы) провела в 1985-89 гг. четыре Всесоюзных школы 
«Экология развития» (в подмосковной Клязьме, Риге, Ленинграде и на Байкале). 

сентябрь – в Харьковском инженерно-строительном институте начат «уникальный 
педагогический эксперимент» (завершён весной 1996-го.), организаторы – 
Воробьев, Буряк, Заика, Шило и Александр Яровой: 

«Его целью было внедрение и демонстрация эффективности принципов методологической 
организации в высшем образовании. Особое внимание уделялось использованию принципов 
ОДИ в практической подготовке студентов. Уникальность эксперимента определялась тем, 
что это была единственная по тем временам попытка радикальной смены сложившихся 
принципов подготовки, проведенная на полном цикле обучения, от первого курса до 
дипломного проекта586». 
Готовиться к нему организаторы начали в 1979 г. с разработки методологически 
фундированной программы архитектурной образования. Для этого были проведены две ОД 
игры под руководством ГП и его харьковских коллег (игры исследовательские, проектные и 
учебные), а также экспериментальная работа с шестиклассниками (1984-85 гг.), 
инициированная учителем рисования, педагогом-новатором М. Дементьевым (в своё время у 
него учился рисованию и Александр Буряк). 
Вспоминает Валерий Проскурнин: 
«[Члены Харьковского методологического кружка] провели замечательную полугодовую 
игру с учениками 6-х классов одной из школ по архитектурно-средовой проблематике. Когда 
в конце учебного года, на педсовете, учителя встретились с нами, их потрясло 40-минутное 
выступление одного из “наших” учеников, спокойно оперировавшего архитектурными 
понятиями. Нас пригласили и на телевидение, где режиссер детских передач довела до слёз 
одну из девочек, требуя, чтобы та отказалась от “взрослых” высказываний и мыслей, ставших 
за полгода нормальными для всех наших маленьких игроков»587. 

В Каунасе Попов проводит П-9 по теме повышение квалификации. 

Отдел научно-технической информации Научного Центра Биологических 
исследований АН ССР (Пущино) издаёт брошюру (препринт) Петра Щедровицкого 
«К анализу топики организационно-деятельностных игр». 

	  
586 «ММК в лицах», кн. I, СС.213-214 
587 «ММК в лицах», кн. I, с.368 
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сентябрь – Игорь Злотников после окончания психфака МГУ, возвратившись в 
Ригу «с очень сильным перестроечным задором», организует методологический 
семинар: 

«Через год он трансформировался в “Факультет социального творчества и ОД игр” при 
Центре научно-технического творчества молодёжи. В рамках это факультета я развернул 
программу подготовки латвийских методологов и игротехников (в разное время в нём 
участвовали М. Строжев, А. Вилцанс, А. Шарипо, И. Рожкалне, Б. Зельцерман и др.588 

2 сентября – ГП открывает новый «учебный» год на внутреннем семинаре о его 
задачах589  

– Мы открываем новый семинар по методологии. Здесь представлен достаточно широкий, 
достаточно разнообразный круг специалистов – математики, психологи, лингвисты, географы 
и моряки, нефтяники и газовики, математики-прикладники и просто фундаментальщики. Я 
хочу сегодня рассказать об основных замыслах этого семинара, его программе и смысле всей 
работы… 
… Нынешняя ситуация в методологической работе, в сфере методологии является 
переломной и требует соответствующего отношения. В этом плане я бы сейчас проводил 
параллель с теми обсуждениями ситуаций, которые были в ММК где-то на рубеже 1972-73 
года. Мы тогда фиксировали окончание каких-то одних этапов нашей жизни, работы и 
развития и начинали какой-то другой. Между 72-м и 85-м годом таких поворотов не было. 
Даже когда собрался предыдущий семинар и коллектив – он начал работу в 77-78-м году, 
такого пересмотра истории и определения перспектив на будущее, какие я собираюсь 
произвести сейчас, не было. 
Итак, как мне представляется, мы сейчас живём в переломный момент в развитии 
методологии, и мы одновременно соберём это новое объединение и начнём новый цикл 
работ… 
Первая особенность: 
Основные принципы, идеи, ценности, которые выдвигались нам с конца 40-х и 50-х годов, в 
последние полтора-два года получили во многом неожиданное для меня признание и 
распространение. Выдвигая определённый ряд идей и концепций, мы, естественно, были 
твёрдо уверены в том, что в какой-то момент они будут признаны и займут своё место в 
нашей культуре. Неожиданное потому, что всё это произошло почему-то очень быстро, 
слишком рано и в концентрированной форме. Это касается, во-первых, идеи методологии и её 
роли в современной культуре. Во-вторых, признания деятельностного подхода и концепции 
деятельности и, одновременно, теории деятельности… 
… В частности, месяц назад я получил изданную в Новосибирске (редакторы Кочергин и 
Фофанов) книгу «Проблемы методологии», в предисловии к ней говорится, что уже начался 
период, когда методологическое мышление заняло господствующее положение, оттеснив на 
задний план науку (научное мышление). Сами по себе эти идеи мне очень симпатичны и 
важны, но даже я сейчас не рискнул бы сформулировать это вот в таком резком виде как 
констатацию того, что уже произошло. И с этим приходится считаться. Вроде бы это 
признание затвердилось не только среди радикально мыслящих людей, но и среди людей, в 
общем, здравомыслящих и предпочитающих обывательский образ жизни. И это 
настораживает. И приходится говорить, что происходит своего рода девальвация этих 
ценностей и принципов за счёт того, что обыватель их принимает и таким образом всё 
съедает и уничтожает. Из принципов достаточно радикальных и резких, направленных против 
существующей системы мышления и действия, или, скорее, бездействия, методологические 
идеи сейчас начинают широкое хождение, но в своём девальвированном виде. Эта ситуация 
предъявляет к нам совершенно другие требования, заставляя сейчас печься о чистоте этих 

	  
588 «ММК в лицах», кн. I, с.282 
589 альманах «Кентавр», 1992 г., № 3, публикатор назвал стенограмму «Широкий круг попутчиков с 
каждым днем становится всё больше». СС.2-7 
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идей. С другой стороны, это, конечно, облегчает ситуацию, поскольку не вызывает прежнего 
противодействия… 
Второе. Весной 1983 года в журнале «Вопросы философии» прошло обсуждение за круглым 
столом темы проблемы деятельности, причем ведущую роль занимали вчерашние противники 
деятельностного подхода (Ковальзон М.Я. и Келле В.Ж.), которые утверждали (в том числе 
редактор журнала Семенов и Т.И. Ойзерман), что категория деятельности стала чуть ли не 
главной в современном развитии советской физиологии. Стенограмма дискуссии была 
опубликована в трех номерах журнала в 1984 г. 

5-12 сентября – в Виршужиглас (под Каунасом) Сергей Попов и Петр 
Щедровицкий начинают И-47 «Активизация учебно-воспитательного процесса в 
ИПК и вузе» (заказчик – ИПК СНХ Литовской ССР,  

120 участников, 12 членов команды), на третий день приезжает ГП и берёт руководство игрой 
в свои руки. 
После аспирантуры московского Института им. Стеклова и прохождения армейской службы 
впервые в игре ГП участвует выпускник математического факультета красноярского 
университета Исаак Фрумин: 
«Для меня всегда были значимы дискуссии по проблемам образования и развития, прежде 
всего в оппозиции к естественным процессам. И когда я, работая в образовательной сфере и 
занимаясь математикой, попал на игру в Литве, проживание этого опыта открыло передо 
мной новые перспективы. Достаточно серьёзно размышлять и даже организационно 
действовать в области образования я, конечно, начал раньше, ещё до аспирантуры, участвуя в 
работе Красноярской краевой летней школы при университете. Но после той игры я начал 
посещать методологические семинары Г.П. Щедровицкого, и с тех пор участвую в жизни 
методологического сообщества. 
Мы проводили своей группой (А. Аронов, В. Болотов, Б. Хасан и др.) семинары и игры в 
области образования, современной культуры, политики и управления (а я, приезжая в 
Москву, старался не пропускать семинары Георгия Петровича). Кроме того, мы часто 
проводили игры и семинары, посвящённые развитию и проектированию инновационных 
форм в системе образования (Борис Хасан назвал их интенсивными проблемными 
семинарами). Участвовал я и в играх С. Попова и П. Щедровицкого по проектированию 
образовательных институтов, где я уже работал, в том числе психолого-педагогического 
факультета Красноярского университета, Экспериментальной базовой школы № 106 (сейчас – 
гимназия “Универс”), летних школ и т.д. Затем эти ОДИ стали частью образовательного 
процесса на факультете, в них участвовали практически все преподаватели и студенты. 
Большую роль в формировании общей идеологии и методологических подходов к 
образованию сыграли игры и в школе (№ 106), которой я в то время руководил»590. 
«Посчастливилось участвовать» в каунасской игре (в группе Александра Зинченко, «который 
разрабатывал какие-то схемы идеализации»») и старшему преподавателю кафедры высшей 
математики красноярского университета Мануку Мкртчяну: 
 «Вернувшись в университет, непрерывно переосмысляя прожитые в Каунасе эпизоды, я стал 
ещё настойчивей продолжать свою «революционную» деятельность по созданию новой 
образовательной практики591. Вскоре в Красноярск приехал Георгий Петрович, прочитал нам 
цикл лекций и провёл ОДИ-образный семинар, а я после незабываемых бесед с ним начал 
чувствовать и понимать методологический жанр. Тем более что уже вчитывался в тексты ГП, 
начав со статьи (совместно с С.И. Котельниковым) об ОДИ и методологии, которая есть не 
только “учение о средствах и методах нашего мышления и деятельности, а форма 
организации и в этом смысле рамка всей мыследеятельности и жизнедеятельности людей”… 
Методологизация университета шла полным ходом… постепенно формировалась моя 
команда, в неё входили носители ценности развивающего и коллективного способа обучения. 

	  
590 «ММК в лицах», кн. I, СС.415-416 
591 М.М. внедрял методику В. Дьяченко коллективного способа обучения, а затем и развивающего 
обучения по Эльконину Давыдову – примечание составителя Летописи 
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Это И.Г. Литвинская (ныне проректор ИПК), Л.В. Бондаренко, В.А. Минов (ныне зам. 
начальника Агентства общего образования), Г.Н. Блинов, А.О. Горностаев, Д.И. Карпович, 
Н.Дж. Аглиулина (ныне пресвитер церкви “Краеугольный камень” г. Казань), В.А. Мокшеев 
(г. Ярославль). Мы проводили свои игры, разрабатывали свои схемы. Работали в Кемеровской 
области, в Казани, Ярославле, Казахстане и, естественно, по всему Красноярскому краю»592. 
Вспоминает Геннадий Блинов: 
«Мы изучали знаменитый «кирпич» (был в единственном экземпляре) и делали доклады в 
своём кругу, постепенно его расширяя. Семинар проходил раз в неделю, собирал различную 
аудиторию, его костяк составляли 10–12 человек. Мкртчян участвовал в играх Г.П. 
Щедровицкого, посещал его семинары, восстанавливая для нас их содержание и “механику” 
осуществления. СМД подход был для нас средством построения новой образовательной 
технологии КСО»593. 
В каунасской игре участвовали также начальник управления подготовки кадров и сотрудники 
ПО «Автомобильный завод им. И.А. Лихачева», после чего они заказали Павлу Баранову и 
Борису Сазонову цикл игр, в том числе на тему «Проблемы и пути развития обучения 
кадров»; она состоится в Москве спустя месяц594. 

22-27 сентября – в Волгограде Ирина Жежко (сотрудник НИИ культуры 
министерства культуры РСФСР) при участии Сазонова, Зинченко, Рю и др. 
проводит игру – называя её деловой практической (в отличие от инновационных 
игр А. Пригожина) «Проектирование системы культурно-досуговой деятельности 
для г. Волгограда»,  

около 80 участников.595 
О ситуации, возникшей в результате быстрого распространения игр, в том числе под маркой 
ОДИ, вспоминает Петр Щедровицкий: 
«Первоначально многие участники ММК выступили категорически против проведения игр и 
этим предопределённых (с их точки зрения) искажений и редукций методологии. Однако чем 
больше возражений такого рода высказывали одни члены ММК, тем больше другие и новое 
поколение учеников ГП вовлекались в игропрактику. Уже в ходе первых игр (с И-1 до И-12 – 
последняя в Харькове осенью 1982 г.) появилась группа людей, постоянно обсуждавших 
возможность проведения собственных игр. Одними из первых стали проводить собственные 
игры В. Дудченко и В. Заргаров (работавший в то время на базе ИПК Минэнерго), затем Б. 
Сазонов (впоследствии к нему присоединился П. Баранов), А. Тюков, П. Малиновский и А. 
Веселов, С. Наумов, И. Жежко, Н. Алексеев и его многочисленные ученики, затем О. 
Анисимов, А. Левинтов, Н. Цветков (в Москве), В. Чистов, П. Ковалев и Н. Тарасов (в 
Екатеринбурге), Б. Хасан, В. Болотов, И. Фрумин и А. Горбань (в Красноярске), К. Вазина (в 
Нижнем Новгороде), А. Зинченко (в Киеве), А. Буряк, В. Воробьев, Ю. Михеев и его группа 
(в Харькове), В. Руттас (в Тарту). 
Список можно продолжать, потому что совершенно неизвестные люди, посетив игры, 
проводимые – воспользуемся “балетной” аналогией – третьим составом, с воодушевлением 
начинали “делать” собственные ОДИ. Доходило до смешного: на одной из игр Б. Сазонова, 
когда он заболел, общее заседание вынужден был вести Н. Алексеев, после чего и он стал... 
проводить собственные игры. Обычно всё это начиналось с того, что новоиспеченный 
игропрактик объявлял свои игры в корне отличными от игр ГП, часто присваивал им новое 
название (организационно-мыслительных, имитационных, коммуникационных, 
организационно-ролевых и т.д.), после чего полностью заимствовалась opганизационная и 

	  
592 «ММК в лицах», кн. I, с.338 
593 «ММК в лицах», кн. I, с.233 
594 см. П. Баранов, Б. Сазонов – «Игровая форма развития коммуникации, мышления, деятельности», 
Москва, 1988 г. 
595 Манера её проведения на послеигровой рефлексии была подвергнута резкой критике со стороны 
Бориса Сазонова, а затем в обсуждении, в котором участвовали Зинченко, Алексеев, Попов и Петр 
Щедровицкий (архив составителя Летописи). 
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игровая форма, а также целые «блоки» тематического содержания; многие программы игр 
являлись “точными копиями” неких прототипических игр, проведенных ГП или другими 
игропрактиками»596. 

октябрь – ГП по просьбе Владимира Жегалина едет в Новосибирск, чувствует себя 
плохо и каждый вечер в одно и то же время «вступает в связь» с московским 
экстрасенсом, взявшимся ему помочь597. 

Из Новосибирска ГП летит в Красноярск для участия в интенсивном семинаре 
лаборатории Бориса Хасана, где через несколько дней у него случился инсульт. Но 
вернувшись через три недели в Москву, ГП несмотря на уговоры близких поберечь 
себя, решает продолжать в прежнем темпе … 

10 октября – на семинаре в МИНГиГП Сергей Попов, Петр Щедровицкий и 
Никита Алексеев обсуждают перспективы игротехнического движения в связи с 
проведенной Ириной Жежко месяц назад в Волгограде игры, о которой 
рассказывает её участник Александр Зинченко.  

Начиная обсуждение, Попов характеризует нынешнюю ситуацию. Она «интересна тем, что в 
последнее время появилась масса самых различных подражаний ОДИ, это движение 
приобретает массовый характер, некоторые люди даже пытаются писать учебник по ОДИ, не 
будучи ни разу участниками игры. Это само по себе любопытный феномен массовой 
культуры – распространения ОДИ-образных форм и превращения этих идей в форме 
фиктивно-демонстративного продукта «под маркой ОДИ»598. 

конец октября (два дня) – на производственном объединении «Автомобильный 
завод им. И.А. Лихачева» Баранов и Сазонов с игротехниками Рю, Моховой и К. 
Поповым проводят экспресс-игру (первую на данном предприятии) «Проблемы и 
пути развития обучения кадров», 20 участников. 

ноябрь (по май 1986 г.) – по инициативе Олега Анисимова проходит серия 
обсуждений (с участием Петра Щедровицкого) проблемы «непрерывного 
образования». 

12 ноября – продолжение докладов Юрия Буркина уже на «внутреннем» семинаре. 

13 ноября – добившись распределения в лабораторию проблем управления 
подготовки инженерных кадров Рижского политехнического института599, 
выпускник психфака МГУ Игорь Злотников проводит первое заседание 
методологического семинара по теме «Основы системодеятельностного подхода», 
первым – и единственным в тот день – слушателем которого был студент химико-
технологического факультета Марк Строжев: 

«Оказавшись в студенческой поликлинике, случайно зашёл не в стоматологический, а в 
соседний кабинет без таблички – и попал в Лабораторию проблем управления подготовки 
инженерных кадров РПИ. В ней обнаружились симпатичные люди и квалифицированные 

	  
596 «ММК в лицах», кн. II 
597 им был приятель ГП, философ и психолог Феликс Михайлов, зав сектором самосознания в Институте 
философии АН СССР 
598 архив составителя Летописи 
599 ныне Рижский технический университет 
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специалисты, которые, пообщавшись со студентом на интересовавшие его темы, 
рекомендовали встретиться с их новым сотрудником, которого вроде бы волнуют те же 
вопросы и проблемы. Так, в ноябре 85-го, я и познакомился с Игорем Злотниковым. Встреча 
началась с его лекции для меня одного в огромной аудитории института и называлась “Общая 
теория деятельности”. Молодого ученого название поразило, я был заинтригован. 
Инициативность и неподдельный интерес Игоря к своему слушателю – в отличие от скуки и 
рутинности учебы и научных занятий – сделали меня постоянным участником его 
семинаров»600. 
Злотников организует «Факультет социального творчества и организационно-деятельностных 
игр» при Центре НТТМ под эгидой ЦК ВЛКСМ Латвии, где в рамках своей программы (1985-
86 гг.) занимается подготовкой игротехников и методологов. В работе ФСТ и в играх 
участвуют Строжев, Вилцанс, Шарипо, Рожкалне, Зельцерман, Танцоров, Янсон, Ларичева, 
Гудзука, Камышан и др. 
Также Марк Строжев: 
«Обучаясь здесь 2-3 раза в неделю, невозможно было изнутри судить, становились ли мы, 
неофиты, игротехниками и методологами. Все смыслы, значения, тексты, фигуры речи, имена 
авторитетов – все они были внешними для нас, «привозными» из Москвы. В семинарах 
сформировался кружок лиц, интересующихся тем, что делал Злотников. В основном это были 
молодые учёные и комсомольские работники: Андрис Вилцанс (ныне Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Латвии), Анатолий Шарипо (членкор Латвийской АН), Илзе Рожкалне 
(преподаватель в школе Ю.В. Громыко в Москве), Юрий Янсон (финдиректор издательского 
дома), Вячеслав Ладыгин (владелец престижного туристического агентства), Улдис 
Калныниекс (профессор Латвийского Университета)»601. 
Параллельно начинает работать 2-й семинар – по проблемам образования, о чём вспоминает 
Бронислав Зельцерман: 
«Его вёл тоже выпускник МГУ, отравленный СМД, Г. Бреслав, а тон в нём задавал В. 
Мацкевич. На семинарах мы пытались сами разбираться с методологией. И с игротехникой. И 
с педагогикой и психологией. На первом этапе много спорили: всесильна ли СМД? Каково 
соотношение методологии и философии? Науки ли педагогика и психология? Отношения 
между ними в процессах развития личности? Можно сказать, что именно тогда и начала 
складываться рижская группа, которая поддерживает отношения до настоящего времени»602. 

19 ноября – продолжение докладов Буркина уже на «внутреннем» семинаре. 

20-22 ноября – заметки ГП «первоочередные задачи анализа и описания 
мыследеятельностных процессов». 

22 ноября – Попов, Петр Щедровицкий, Алексеев и Иванов продолжают 
обсуждать перспективы игротехнического движения. 

3 декабря – доклад ГП «К вопросу о функциях и принципах анализа культурных 
текстов на материале анализа лингвистической философии». 

10 декабря – заключительный (?) доклад ГП «Принципы аналитической 
философии». 

30 декабря – первые наброски (фактически план) ГП к книге об ОДИ. 

	  
600 «ММК в лицах», кн. II 
601 там же 
602 «ММК в лицах», кн. I, с.278 
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1986 

7 января – заметки ГП по докладу Петра Щедровицкого «Схема активности и 
опыт схематизации». 

10 января – доклад ГП в МНИИПУ об ОДИ. 

14 января – доклад Анатолия Пинского «Может ли и должна ли аналитическая 
философия быть философией». 

21 января – доклад ГП «Становление схемы мыследеятельности». 

26 января – ГП обсуждает диалог В.П. Литвинова и В.П. Недялкова о 
лингвистической характерологии. 

В Академии народного хозяйства Сергей Попов проводит П-10 «Повышение 
квалификации». 

Доклад ГП «Герменевтика: проблемы исследования понимания» в Пятигорском 
институте иностранных языков603 на первом заседании семинара «Герменевтика», 
организатор и руководитель – кандидат филологических наук Виктор Литвинов: 

– ГП охотно ездил на лингвистические дискуссии Северо-Кавказского научного центра в 
Пятигорский иняз и в Ростовский университет, его здесь любили, и сложилось что-то вроде 
методологически озабоченного круга людей. Не знаю, корректно ли говорить о «пятигорских 
методологах». Но ГП приглашал и других наших людей, в том числе в качестве методологов, 
например, Т.Н. Снитко и О.В. Сухих. 
Разумеется, у нас были свои регулярные проблемные семинары, я их создавал и ими 
руководил. Самыми значительными считаю «Теорию иностранного языка» 
(феноменологическая программа 80-х годов) и «Герменевтика» (80-90-е годы). Щедровицкий 
интересовался тем и другим, в «Герменевтике» он оказался первым докладчиком, «открыв» 
этот семинар604. 

Статья Александра Зинченко «Идеализации в ситуациях организации рефлексии 
коллективной мыследеятельности» (по материалам конференции «Проблемы 
логической организации рефлексивных процессов») опубликована Новосибирским 
университетом. 

В Уфе Попов проводит П-12 по проблемам образования:  
«мы почувствовали, что команда сработалась, и мы можем проводить игры на любые темы; 
на тот момент в команду входили (помимо Попова и Щедровицкого) Харитонова, Сергейцев, 
Павлов, Шайхутдинов, Флямер, Головняк, Копылов. Позднее присоединились Поливанова, 
Бочкарева, в разное время участвовали Табачникова, Иванов, Левинтов и многие другие. А на 
последовавшей П-12.2 – «Школе игротехников» – возникла идея подготовки профессионалов 
в этой области, что и привело к организации Межрегиональной (впоследствии 
Международной) методологической ассоциации – ММАС (альманах «Кентавр», 1994, № 3).  

7 февраля – обсуждение на семинаре в МИНГиГП темы «проблематика 
прикладной методологии» по докладу Аркадия Липкина. 

	  
603 затем лингвистический университет 
604 «ММК в лицах», кн. I, СС.150-151 
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8 февраля – ГП готовится к 9-му Всесоюзному совещанию по логике, методологии 
и философии науки. 

12 февраля – лекция ГП во ВНИИЯГ. 

13 февраля – начало доклада ГП о логике на семинаре во ВНИИЯГ. 

14 февраля – продолжение обсуждения на семинаре в МИНГиГП темы 
«прикладная методология» по докладу Липкина.605 

21 февраля – семинар ГП.606 

23 февраля – заметки ГП о проблеме содержательности в связи с ОДИ. 

27 февраля – продолжение доклада ГП о логике на семинаре во ВНИИЯГ. 

28 февраля – семинар, на котором ГП рефлектирует предыдущий. В тот же день 
ГП рефлектирует Красноярскую игру (после доклада Сергея Попова). 

В сборнике, составленном по итогам конференции «Системный подход в геологии 
(теоретические и прикладные аспекты)», публикуются тезисы доклада ГП с 
Евгенией Наградовой «Категория моносистемы и полисистемы в прикладных 
системных исследованиях». 

ГП завершает «Отчёт о научно-исследовательской работе по разработке основ 
методики, типологии ситуации проведения инженерно-геологических изысканий – 
типология ситуации проведения изысканий». 

март – Сергей Попов и Петр Щедровицкий проводят в Пущино П-13 по теме 
образования. 

В № 3 журнала «Архитектура» публикуется статья Александра Зинченко «Выпуск 
в XXI век». 

1 марта – ГП пишет заметки об ОДИ. 

7 марта – продолжение семинара а МИНГиГП. 

11 марта – доклад ГП на внутреннем семинаре «Понимание и интерпретация 
схемы знания»: 

– Пять дней назад я попытался обсудить на семинаре в МИНГе тему «Схемы 
мысдеятельности и работа с ними» и потерпел фиаско. Теперь я понимаю, почему это 

	  
605 Нестыковка по датам: Борис Хасан утверждает, что 14 февраля ГП читал лекцию на тему 
«Теоретическое введение в МД педагогику» в лаборатории психологии… Красноярского университета. 
А был ещё и второй его доклад в той же лаборатории с чудным названием: «Теперь я перехожу к 
конструктивной работе и должен сотворить мир!» (примечание составителя Летописи). 
606 Из архива П.М.Королева: «17.02. Щедровицкий в Горьком. Странное чувство (предчувствие 
пробуждения) испытываю я от предстоящей встречи с ним. В чем дело? – спрашиваю себя. Почему он 
не в «горах», не в пустыне, почему он среди людей? Почему он не раздавлен? Он, раздавленный, но не-
эзотерированный. Мое восхищение проявляется в неприятии его – странный характер. Откуда исходят 
эти мои слова, из «пустыни» или от «людей»? Наверное, из пустыни. Неделю (целую вечность) из такой 
быстролетящей (мгновенной) жизни он посвящает обучению замдиректоров – по просьбе Вазиной – как 
оценить (не недооценить бы) этот его поступок!» 
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произошло: тема – очень сложная. Но всё рано с ней надо разобраться всерьёз, и я хочу 
сейчас сделать это, учитывая все допущенные мною ошибки607. 

18 марта – продолжение доклада ГП и его обсуждения. 

24-31 марта – в Ульяновске Борис Сазонов (организатор и руководитель) при 
участии методологов и игротехников Авксентьева, Алексеевой, Анисимова, 
Баранова, Голубчикова, Железко, Зинченко, Рю и Шайхутдинова проводит ОД 
игру «Развитие производства и распределение товаров народного потребления в 
регионе». Заказчик – Ульяновский горисполком при поддержке соответствующих 
обкома и горкома КПСС, около 70 участников. 

По приглашению сотрудников лаборатории деловых игр Челябинского 
политехнического института (ныне университет) Владимира Кондрашкина и 
Виктора Христенко – поучаствовав в нескольких ОД играх, организовали семинар, 
на котором обсуждали «кирпич», и пригласили ГП прочесть лекцию студентам, 
аспирантам и преподавателям.  

Вспоминает Елена Ланганс (тогда преподавала философию в музыкальной школе): 
«По легенде на трапе самолета кто-то рассказал Георгию Петровичу, что Челябинск – это 
город потомков вохровцев и зэков. Этот анекдот имел последствия. Выступление ГП вызвало 
скандал: все “«приличные” преподаватели и сотрудники института были возмущены. Что 
именно говорил он, я уже не помню – что-то про игры и методологию. Вроде бы все вполне 
нейтрально, но аудитория постепенно накалялась. А мне было весело, я понимала, что 
Георгий Петрович слегка задирает публику. У него получилось. На следующий день в 
партком института выстроилась очередь жалобщиков. Ректор отреагировал адекватно: Г.П. 
Щедровицкому запретил впредь появляться в политехе, а всем сотрудникам – участвовать в 
ОДИ. Так что когда Кондрашкин получил следующие приглашения на игры, поехали сначала 
Андрей Реус, а затем я»608. 
Вспоминает Андрей Реус: 
– На той лекции присутствовал директор одного из челябинских  заводов, который затем по 
поводу ГП с возмущением сказал, что Советской власти – 70 лет, а таких ещё не всех 
перестреляли… 

22 апреля – доклад Александра Левинтова на внутреннем семинаре «об 
искренности». 

28 апреля – ГП обсуждает с Петром Щедровицким тему программирования. 

Харьковчане Проскурнин, Воробьев, Смоловик и Гарагатый проводят в Киеве игру 
«Разработка целей для совершенствования деятельности политпросвещения» (заказ 
общества «Знание). 

Борис Сазонов и Павел Баранов проводят ОД игру «Стратегия развития 
карбюраторного завода в условиях неопределённости».  

май – в Литовском Институте повышения квалификации работников народного 
хозяйства Петр Щедровицкий читает шесть лекций «Педагогика взрослых». 

	  
607 альманах «Кентавр». 1986, № 7 
608 «ММК в лицах», кн. II 
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С согласия ГП свои первые игры проводит Вячеслав Епишин (Слава Лён): на 
перестройку киностудии им. Горького, с кинодокументалистами Свердловска, 
Ленинграда (и т.д.). Затем дважды «сыграет» в Армении, объединив две программы 
– экологического развития страны и республиканского развития – экстравагантным 
решением: 

– Всего-то надо организовать – иными словами, купить – авиалинию Лос-Анджелес–Ереван, 
и за несколько лет армяне перевезут на родину все передовые технологии «на себе»!.. 

11-18 мая – в г. Брежнев (Набережные Челны) ГП проводит И-49 «Перспективы и 
пути развития системы повышения квалификации руководителей и специалистов 
производственного объединения КАМАЗ».  

В ней впервые участвует сотрудник Академии народного хозяйства СССР Олег Алексеев: 
– Первый раз я родился в 1953 году, второй – когда встретил Г.П. Щедровицкого. Это было в 
год катастрофы на Чернобыльской АЭС, время это называлось застоем. Найти что-то 
настоящее и по-человечески ценное было затруднительно. На игру я попал благодаря С.В. 
Хайнишу, моему первому консультанту-наставнику. Он познакомился с Георгием 
Петровичем в Академии народного хозяйства. Несмотря на крайнюю непохожесть методов, 
Станислав Викторович рекомендовал мне методологов и взял на себя труд договориться с ГП 
о моём участии в игре.  
На игре ГП поместил меня в позицию игротехника, зная, что я уже имел небольшой опыт 
организационного консультирования. Меня это решение сначала смутило, а потом 
обрадовало. А дело было только в том, что Анатолий Казарновский не смог во время 
приехать на игру. Когда же приехал, я уже позицию оседлал, в большей, наверное, степени 
как игрок, а не игротехник, но был увлечен и ажиотирован. Толя, как человек тонкий, 
позволил мне испить чашу до дна. На игре была чудесная компания: Юра Громыко, Саша 
Зинченко. Я их хорошо запомнил, потому что они взяли меня в свою компанию и были очень 
любезны. 
По возвращении в Москву ГП откликнулся на мою рабочую неустроенность и определил 
меня в ИПК Минавтопрома. Там я стал заведовать лабораторией резерва высшего звена 
управления этого министерства609. 

В январе следующего года ГП проведёт игру с Союзом кинематографистов, в ней 
будет задействован Сергей Попов,  

в эти дни в ИПК позвонят из редакции «Комсомолки» с вопросом, может ли кто-то из 
лаборатории резерва высшего звена управления провести заключительный этап Всесоюзного 
конкурса – выборы директора РАФ? Олег Алексеев без согласования с Поповым – ответ 
требовался незамедлительно – предложение принял, чем поставил Сергея Валентиновича в 
ситуацию610. 

20 мая – доклад Тимофея Сергейцева «Задачи и задачная организация» на 
внутреннем семинаре в день возвращения ГП из г. Брежнева. 

27 мая – доклад Анатолия Пинского на внутреннем семинаре. 

29 мая – выступление ГП в МФТИ. 

июнь – в подмосковном Тучкове Сергей Попов и Петр Щедровицким проводят П-
15 «Перспективы развития системы повышения квалификации» под эгидой 
Академии народного хозяйства.  
	  
609 «ММК в лицах», кн. I, с.216 
610 из беседы с составителем Летописи 
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Вспоминает Сергей Валентинович: 
– На эту игру удалось пригласить практически всех «играющих» методологов: Г.П. 
Щедровицкого, С.В. Наумова, Б.В. Сазонова, А.П. Зинченко, Н.Г. Алексеева и др. Не было 
только Ю.В. Громыко и А.П. Буряка. Практически сразу началась борьба методологов за 
наиболее правильную организацию игры и наиболее правильное понимание проблемы. … 
Поскольку каждый из самостоятельных методологов связывал своё личное самоопределение с 
развитием методологии, борьба шла «не на жизнь, а на смерть». Явно или неявно 
подвергались сомнению основы методологии, создавались новые версии. В результате часть 
методологов покинула «поле боя» и уехала, часть прекратила борьбу и стала наблюдать за 
происходящим, один из методологов вынужден был «застрелиться» и покинуть игру. До 
конца борьбу вели только ГП и С.В. Наумов. Эта игра показала, где лежит граница игрового 
момента: когда личные силы соперников равны, а формальных границ (правил определения 
победителя) нет, игра становится бессмысленной611. 

В Риге Игорь Злотников вместе с Борисом Ярновым, выпускниками Факультета 
социального творчества и с участием московских методологов и игротехников – 
Анисимова, Самошкина, Постоленко, Алексеевой, Мейтув, Михайлова, Ткаченко и 
Буторина проводит свою первую ОД игру «Организация жизнедеятельности отряда 
МЖК-2», соруководители – Анисимов и Постоленко. 

Вспоминает Марк Строжев: 
– Этим молодым людям что-то было нужно!.. Они проявляли инициативу в решении той или 
иной задачи – пусть лишь в рамках конкретной игры: их стремление что-то сделать, ни у кого 
на то не испрашивая разрешения, разительно контрастировало с обыкновением жизни в 
тогдашних латвийских сообществах. С того момента я решительно не хотел потерять эту 
сферу увлечения и занятий612 

1 августа – доклад Марины Щедровицкой на внутреннем семинаре. 

8 августа – заметки ГП «Деятельность и МД как мир особого рода»613. 

12 августа – доклад на семинаре Александра Савченко о региональном развитии. 

23-25 августа – в поезде Москва-Красноярск члены команды ГП занимали два 
купе в хвостовом вагоне, а в первом ехали вовлечённые Юрием Теппером студенты 
киевского инфизкульта Шайхутдинов, Исаев и Боленко.  

И все три дня после завтрака и обеда трезвые «киевские парубки» (как их называл ГП) в 
соответствии с введённой руководителем ММК традицией шли с одинаковыми, как у ГП и 
всех остальных, папками из 1-го в 17-й вагон… Об этом донесли бригадиру поезда, и он на 
второй или на третий день пришёл к ГП, безошибочно определив в нём «начальника», с 
вопросом, нет ли у того каких-либо претензий614. 

25-28 августа – в Красноярском университете ГП проводит научно-практическую 
конференцию «Развитие прикладных психологических исследований и разработок»  

(его доклады «ОДИ как новая форма и метод активного обучения и воспитания в вузах», а 
также (соавтор Людмила Карнозова) «СМД основания и условия психологических 
исследований» и (соавтор Светлана Поливанова) «Позиционно-системное представление 
процессов развития МД»). С докладами на конференции выступили Алексеев, Ладенко, 
Хасан, Фрумин, Попов, Громыко, Лев и Петр Щедровицкие, Пископпель, Вучетич и 

	  
611 альманах «Кентавр», 1994, № 3 
612 «ММК в лицах», кн.II 
613 Архив ГП 
614 архив составителя Летописи 
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Сергиенко, Лидерс, Тарасов и Александр Усс (будущий председатель Красноярского 
законодательного собрания до избрания участвовал в играх красноярской методологической 
группы). Одна из целей конференции – помочь Борису Хасану, который при поддержке 
ректора университета организует новый психолого-педагогический факультет. 

29 августа (до 6 сентября) – в Красноярске ГП проводит И-50 «Развитие краевых 
общественных систем и их научно-методическое обеспечение»615. 

В Красноярск был командирован начальник бюро управления кадров норильского 
металлургического комбината, который отчитался докладной запиской, адресованной 
первому секретарю Норильского горкома КПСС Аристову (вскоре члену Политбюро): 
«Считаю необходимым кратко сообщить суть сведений, полученных мной за период участия 
в мероприятиях, проведенных на базе КГУ под названием Всесоюзная научно-практическая 
конференция по теме «Развитие региональных общественных систем и прикладные 
психологические и методологические службы». По содержанию и процедурам указанные 
мероприятия, 50-е по счету, являются нетрадиционной прогрессивной формой активного 
повышения квалификации хозяйственных, партийных, советских руководителей, резерва 
кадров на выдвижение, перспективных работников, специалистов по человеческому фактору 
производства»616. 
На И-50 с ГП и сообществом знакомится товарищ Бориса Хасана по учебе в аспирантуре 
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Свердловского 
юридического института Николай Тарасов: 
– Знакомство с Георгием Петровичем, которое произошло за день до начала конференции617 в 
каком-то кафе было достаточно формальным и особых воспоминаний не оставило. Не 
показалась интересной и работа на конференции. Более того, общение с ГП в рамках одной из 
секций как-то незаметно приобрело форму конфликта, который стал «успешно» развиваться и 
в рамках Игры. Причина, как я позднее понял, была вполне банальной. Понимая 
коммуникативное позиционирование как теоретическую схему, я оказался не готов принять 
его как норму коммуникации. … В итоге, назвав такой способ дискутирования 
интеллектуальной таксидермией, а ГП – главным таксидермистом, я с удовольствием вышел 
из игрового режима и остаток времени посвятил работе с Хасаном над проектом психолого-
педагогического факультета. 
Понятно, что моё поведение и высказывания не прошли мимо внимания ГП, и свою долю 
соответствующих характеристик-оценок я схлопотал от него сполна. Словом, расстались мы, 
как мне казалось, в достаточно неприязненных отношениях. И потому, получив через месяц 
письмо от него с приглашением, бывая в Москве, посещать его семинары, я был не просто 
удивлён, но весьма заинтригован. А буквально через пару недель у меня случилась 
многомесячная командировка в Москву, которую я и провёл в семинарах ГП. Сначала в НИИ 
ОПП на улице Герцена, а потом в т.н. «внутреннем» на квартире С.Б. Поливановой. 
Именно с этих семинаров и началось моё знакомство с идеями ММК и, что для меня лично не 
менее важно, переосмысление ряда интеллектуальных традиций, трактовки которых 
Георгием Петровичем буквально разрушили мою картину мира. Последнее, пожалуй, в 
большей мере предопределило резкую смену отношения к ГП, которое из абсолютного 
неприятия превратилось в безусловное ученичество. Вот тут и появились поводы для 
рефлексии и основания самопроблематизации, а когда ГП начал иногда общаться со мной на 
кухне у себя дома, их стало более чем достаточно618. 
В этой же игре с методологами знакомится собственный корреспондент по Красноярскому 
краю газеты ЦК КПСС «Социалистическая индустрия» Владимир Сбитнев: 
– Я оказался в группе С.В. Наумова и в первый день работы безуспешно пытался влезть в 
содержание происходящего. Ночь просидел дома над конструированием «схем прорыва», а 

	  
615 в методологическом сообществе значится как «игра по истории» 
616 архив составителя Летописи 
617 Тарасов называет темой «Проблемы самоопределения молодежи – очередной пример аберрации 
памяти 
618 «ММК в лицах», кн. I, СС.396-397 
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наутро предложил группе для начала послушать не Наумова, а меня. Когда закончил, его и 
след простыл, пришлось взять управление группой на себя и продержаться до обеденного 
перерыва. И только позже я узнал, что, оказывается, переломал всё, что тогда можно было 
переломать, выгнал игротехника и вообще довольно-таки результативно поработал 
известным персонажем посудной лавки. Событие, сказали мне, даже обсуждалось на 
вечерней рефлексии игротехников. 
Тем не менее, этот штурм «их» пространства породил несколько ценнейших для меня 
следствий. Я был представлен Георгию Петровичу и познакомился с его учениками – 
Поповым, Наумовым и Петром Щедровицким. Удержался в группе до окончания игры с 
психологами и понял, что эти интеллектуальные упражнения нравятся мне нисколько не 
меньше журналистики. Узнал, где можно раздобыть легендарный «кирпич», подборку 
ксерокопированных статей ГП и рукописную книгу А.Е. Левинтова о пространстве 
интеллектуальной игры. То есть слегка прикоснулся к истории движения и навсегда 
причислил себя к поклонникам-союзникам методологов619. 

31 августа – ГП обсуждает общую постигровую рефлексию Петра Щедровицкого. 

сентябрь – Игорь Злотников поступает в аспирантуру  Института психологии к 
Якову Пономареву (он «очень заинтересованно поддержал тему моей диссертации 
Исследование социального творчества в ОДИ») и «наконец-то был представлен 
лично ГП, хотя и по очень курьёзному поводу: ему, прослышав о нашей 
методологической активности в Риге, позвонил президент АН Латвии и потребовал 
разъяснений.  

Меня в срочном порядке разыскали и представили Георгию Петровичу. После рассказа о 
наших “подвигах” он предложил мне участвовать в играх в составе его команды. Я был вне 
себя от счастья. И четыре года практически непрерывно участвовал в его 14 «больших» ОДИ. 
А также в экспериментальных мероприятиях С. Попова и П. Щедровицкого (выборы Штаба 
ЦК ВЛКСМ на БАМе, разработка программы развития ВПЛ «Артек», по развитию 
коммунального хозяйства в Риге). А также у Ю. Громыко, Н. Алексеева, Л. Карнозовой, А. 
Тюкова, О. Анисимова, Н. Андрейченко, Б. Хасана, А. Левинтова, Т. Сергейцева, Р. 
Шайхутдинова. Всем им я благодарен за радость совместного делания – на мой взгляд, самого 
важного, что дает методология620. 

Дмитрий Иванов спустя три года пребывания в кружке и работы в лаборатории 
системных исследований, которую на базе Института нефти и газа им. Губкина 
организовал ГП, поступает в аспирантуру: 

– Все эти годы я пытался понять, что говорят и делают окружающие меня методологи. Изо 
всех сил таращился на доску, где они рисовали схемы, зевал, засыпал за магнитофоном, 
пытался что-то невпопад вякать, даже вышел с рефлексией по одной из прошедших игр – 
меня разодрали и растащили по кусочкам, после чего я вообще перестал что-либо понимать. 
Прозрение наступило неожиданно на одной из игр. Вдруг я стал что-то понимать и мог что-то 
членораздельно сказать по ситуации. Как будто открылся какой-то канал, ранее прочно 
замурованный. А дальше всё больше и больше: я стал видеть то, что раньше не замечал, 
понимать то, что делают мои коллеги, научился работать с людьми, так как это было принято 
в ОДИ. Я стал методологом. Бешенная мотивация помогла мне находится там, где тебя 
интеллектуально унижают, периодически растаптывают. Атмосфера семинаров и особенно 
игр напоминала бойцовский клуб, где каждый старался утвердить своё интеллектуальное 
превосходство. На играх это становилось утверждением превосходства своего 
методологического мышления, как лучшего в мире, над немыслием всего остального 
человечества. Часто становилось трудно различить, что оказывалось важнее – продвижение 

	  
619 «ММК в лицах», кн. I, с.375 
620 «ММК в лицах», кн. I. С. 283 
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содержания или продвижение себя при помощи этого содержания. Безусловно, это не 
касается всех, с кем я общался, но это было в то время атмосферой кружка. 
Однако именно Кружок стал тем местом, где я получил своё образование – как аналитик, 
методолог, организатор деятельности. Развилось то, что могло развиться. Кроме того, 
благодаря программе ГП, которую можно назвать «социализацией методологов», я поступил 
в аспирантуру психфака МГУ и защитил кандидатскую диссертацию. Сказать, что меня кто-
то чему-то учил в ММК, не могу – я просолился, как огурец в банке. Все основные умения, с 
помощью которых я теперь зарабатываю на хлеб, приобрёл и развил в кружке. 
Методологический (СМД) подход стал основой моего мировоззрения»621. 

9-11 сентября – в организованной проректором МИНГиГП А.Н. Дмитриевским 2-й 
Всесоюзной конференции с докладами выступают Попов и Сергейцев, ГП и 
Наградова, Карнозова и Александрова, Сергей и Борис Островские, Ванюшин, 
Иванов, Петр Щедровицкий. Открывая конференцию, Анатолий Николаевич 
говорит о необходимости дальнейшего развёртывания методологических 
разработок. 

29 сентября – заметки ГП по сочинениям Аристотеля. 

30 сентября – доклад ГП о программе построения теории понимания 
(онтологические и методологические заметки). 

Приехавший по приглашению Семена Есельсона в Ростов ГП первую лекцию прочёл в клубе 
вертолётного завода, о ней вспоминает Юрий Новиков: 
– Народу человек сорок. Тему лекции не помню совершенно, поскольку она никакого 
значения не имела. Докладчик предупредил, что его можно и нужно перебивать вопросами и 
возражениями, а затем произнес несколько фраз. На этом практически лекция закончилась. 
Немедленно встала чрезвычайно энергичная дама (если не ошибаюсь, из числа психологов 
вертолетного) и заявила что-то вроде того, что докладчик несёт полную несуразицу. 
Докладчик похорошел! Унылый осенний день заиграл всеми красками! Докладчик с видимым 
удовольствием затевал одну склоку за другой – энергичная дама имела поддержку в зале – и 
расцветал прямо на глазах. Ублажая даму и её союзничков фразами типа «мне симпатична 
Ваша точка зрения, но я не могу с ней согласиться», он разносил оппонентов в пух и прах, 
подавляя одновременно логикой, эрудицией и бесспорным мастерством в части практической 
психологии. 
Оппоненты начали утихать, и когда умолк последний, докладчик потерял интерес к теме 
лекции и быстренько её завершил622. 

13 октября – после И-50 Петр Щедровицкий и Сергей Попов обсуждают 
необходимые (возможные) для методологического (игрового) движения 
публикации в газете «Известия» в связи с новой социокультурной ситуацией623. 

Щедровицкий оценивает её как «сложную для любого русского интеллигента, поскольку он 
историей формирования государственных и общественных отношений в России по большей 
части поставлен в ситуацию, когда он привык фиксировать свою позицию как либерал, и в 
условиях, когда либерализм становится официальной политикой  и официальным курсом 
государственных и партийных органов, интеллигент свою позицию и социальную 
обусловленность сразу теряет. Поэтому без самоопределения к ближайшим изменениям и 
выработки новой позиции их (интеллигентов) всех сметёт и они растворятся»624. 

	  
621 «ММК в лицах», кн. I. СС.294-295 
622 из беседы с составителем Летописи 
623 архив составителя Летописи 
624 курсив составителя Летописи 
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Попов добавляет: «Ситуация характеризуется тем, что разрешено говорить всё, но тут-то и 
выясняется, что говорить в сущности нечего»625 

14 октября – организационный доклад ГП на внутреннем семинаре. 

30 октября – доклад ГП на «четверге» о подготовке к игре на КАМАЗе. 

31 октября – сдан в набор текст очередного (1996 г.) Ежегодника «Системные 
исследования» с последней (!) статьей ГП «Схема мыследеятельности – системно-
структурное строение, смысл и содержание»626. 

На семинар в МИНГиГП «по наводке» Ю. Котляревского, участника одесской 
игры ГП (в игровых легендах памятен своим постоянным вопросом к 
организаторам «Скажите, какие наши цели»?), приходит инженер-экономист и 
социолог Нафиса Корниенко, проблемную ситуацию которой определял сверлящий 
вопрос:  

«Что нужно сделать, чтобы то, что ты делаешь, было нужно»? Перед этим ей «очень образно, 
выразительно и с одесским юмором был представлен персоналий губкинских семинаров, в 
том числе и сам Георгий Петрович»: 
– И когда во время одной из частых в то время командировок в Москву я, трепеща, вошла в 
аудиторию, я поняла, что хорошо подготовлена. Помню два удивления: количество 
магнитофонов (примерно равное числу людей) и глубокие, бесстрашные размышления на 
«горячие» темы в открытую. Потом я поняла, что это была моя первая встреча со Свободой627. 

20-22 ноября – заметки ГП «первоочередные задачи анализа и описания 
мыследеятельности процессов». 

25 ноября – доклад Светланы Табачниковой «Концепция Остина и проблема 
выделения акта коммуникации» на внутреннем семинаре (на квартире 
Поливановой). 

27 ноября – 1 декабря – в поселке Михнево Московской области на базе 
Московского карбюраторного завода ПО ЗИЛ Павел. Баранов и Борис Сазонов с 
участием методологов-игротехников Алексеева, Голубчикова, Железко, Зинченко, 
Попова, Рю и Щуркина проводят игру «Стратегия развития предприятия в 
условиях неопределённости». Игра проводилась в рамках программы совместных 
разработок МНИИПУ, ВНИИ системных исследований и ПО ЗИЛ по развитию 
работы с кадрами в условиях комплексной коренной реконструкции 
предприятия628. 

1 декабря – в издательстве «Наука», Сибирское отделение, подписан к печати 
сборник «Игровое моделирование», отв. редактор – Ладенко, авторы – Тюков, 
Коряк, Рубцов, Неверкович, Ладенко и др.  

	  
625 Лет 15 назад ГП говорил своим ученикам: придёт время, когда можно будет высказываться свободно, 
но позаботьтесь, чтобы тогда вам было что сказать… (примечание составителя Летописи). 
626 будет подписан в печать 2 марта 1987 г. 
627 «ММК в лицах», кн. I, с. 313 
628 см. П. Баранов, Б. Сазонов – «Игровая форма развития коммуникации, мышления, деятельности», 
Москва, 1988 г. 
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Единственная ссылка на ГП есть в тексте Тюкова (на тезисы доклада 1982 года 
«Организационно-деятельностные игры как возможная форма и метод внедрения АСУ»…). 

9-15 декабря – ГП читает 5 лекций в Красноярском университете (по приглашению 
Бориса Хасана). 

До конца 1986 г. группа Сергея. Попова и Петра Щедровицкого провела серию игр 
(П-17, 18, 19) по проблемам управления. 
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1987 

11-17 января – в подмосковном пансионате «Болшево» ГП проводит И-51 «Пути и 
перспективы развития неигрового кино», заказчик – Союз кинематографистов 
СССР. 

20-30 января – с завершением объявленного «Комсомольской правдой» 
всесоюзного конкурса на замещение должности директора Рижской автомобильной 
фабрики в Елгаву приезжают отобранные газетой кандидаты.  

На заключительный этап конкурса и выборы победителя в Елгаву направлен сотрудник 
лаборатории резерва высшего звена управления Минавтопрома Сергей Попов. Здесь он 
проведёт свою 20-ю ОД игру – первую с социально-политической подоплёкой: 
– Я себя последнее время (05.10.1998) ощущаю примерно так же, как герой рассказа О. Генри, 
где один из жуликов говорит другому: «Ну, ты, брат, даёшь, если тебя не повесят, то станешь 
президентом Соединённых Штатов» [смёётся]. 
Я достаточно резко и быстро вошёл в методологию и игротехнику, не имея особой 
культурной и образовательной подготовки. Ни философской, ни исторической подготовки не 
было совершенно, более того, как правоверный «физтех» я был чистым позитивистом. 
С другой стороны я достаточно быстро и сильно в методологии продвинулся, особенно по 
части игротехники, по целому ряду вопросов и видения её ходов развития многих, если не 
всех, опережаю. ГП даже сказал как-то, что его Попов удивляет: всё время делает правильные 
шаги, и если их вначале не понимают, то потом они оказываются именно тем путём, по 
которому надо было идти. 
При этом я всё время нахожусь в ощущении, что прорубаюсь туда, где или ещё ничего нет, 
или стена. … У меня в каком-то смысле нет личной программы, личной траектории 
движения. Мне важно общее видение [социальных, политических, культурных] процессов и 
тенденций, где, что и как пересекается, затем понимание, как и каким образом в них 
встраиваться с тем, чтобы что-либо интенсифицировать или по возможности задержать. А 
выпаду я или нет, двинусь вперёд или вбок, дело десятое. 
В то же время я очень тщательно анализирую, что делают ГП, Наумов, Петр, Громыко, 
причём не столько как люди, сколько их возможности и способы работы, почему они 
работают именно так, а не иначе. И когда мне это удаётся, оказывается, что особенно что-то 
программировать не надо. 
Так я и в Елгаву согласился поехать: я понял, что на РАФе могу кое-что сделать и за счёт 
этого продвинуться в методологии. Двусмысленности социальных, политических действий я 
всегда остерегался, поэтому идея выбора директора изначально показалась мне совершенно 
идиотской. Но весь внешний дурацкий антураж надо было лишь перетерпеть ради того 
сущностного, что там могло проявиться. 
Ещё за год до РАФа в серии обсуждений с Петром я понял, что ГП, выбравшись из недр 
философии, логики и всего остального, накопил в своей методологии достаточно глубокий 
культурный потенциал. Особенно он проявился в последнее десятилетие: оказалось, что 
ММК как некая «машинка» может существовать независимо от всего остального, 
самостоятельно разворачивая новые общественные дисциплины. Может строить новый мир – 
в параллель с миром существующим, и с опорой на потенциал СМД методологии 
разворачивать полные структуры жизни – политической, социальной, производственной, 
культурной, всего на свете. И в конкуренции с миром существующим развивать себя, потому 
что её развитие – основная ценность629. 
«Ещё одним ключевым событием в моей личной истории стал конкурс и выборы директора 
РАФ: в тот момент мне надо было принять очень трудное решение в конфликте с товарищами 
и самим собой. Дело в том, что ещё до приглашения “Комсомолки” Георгий Петрович 
назначил игру в Калининграде с обсуждением разных понятий, долго её готовил, она была 

	  
629 из беседы с составителем Летописи 
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важной для сообщества и я, конечно же, очень хотел в ней участвовать. Но пришлось 
выбирать между Калининградом, отказавшись от направления, по которому я начал двигаться 
в предыдущих играх, и Ригой. Я решил двигаться своим путём. Меня все осудили, даже 
«мои» игротехники, поехать со мной согласились только Рифат Шайхутдинов и Олег 
Алексеев. Потом это всё бурно обсуждалось на семинарах (ГП меня содержательно 
проблематизировал) с выяснением, что на РАФе происходило. Но именно после Елгавы мне 
стало окончательно ясно, что игру можно эффективно использовать и для решения совсем 
других задач. Вершиной была идея экспертизы, которую мы в полном объеме проверили на 
Байкале (потом её проводили Тимофей Сергейцев и другие игротехники)»630. 

На П-20 с методологическим и игротехническим сообществом знакомится 
журналист, комментатор Главной редакции вещания на зарубежные страны 
Латвийского Госкомитета по телевидению и радиовещанию Алла Тобольнова631:  

«Я была абсолютно уверена: мои коллеги не поняли, что ОДИ пришла в нашу жизнь, как 
необыкновенное действо. И если тебе несказанно повезёт – ты станешь её участником, 
проживёшь вместе со всеми несколько дней, как несколько лет, то изменится всё: и ты сам, и 
твои представления о том, как должна быть устроена жизнь»632. 

Чем дальше, тем больше ГП рассматривает ОД игры как инструмент политики, 
работающий на перестройку, называя себя её солдатом-прорабом.  

Словно бы оппонируя ему, 30 ноября 1988 г. на семинаре «по автоматизации», который 
проходил на квартире Поливановой, реплику Светланы Борисовны «как только началась 
социализация, как только ГП объявил себя солдатом перестройки…» Попов прерывает: «Я 
никогда себя солдатом чего бы то ни было не объявлял»633. 

Геннадий Копылов уходит из МФТИ: «не захотел работать на войну (и при этом 
халтурить) и переходит в лабораторию к Марку Рацу»634.  

Павел Баранов, Борис Сазонов, Никита Алексеев и болгарский коллега Димитр 
Янков635 проводят первую зарубежную – в Ботевграде (НР Болгария) – игру на 
комбинате «Микроэлектроника».  

Вспоминает Павел Васильевич: 
«Своим основным вкладом в продвижение методологических представлений считаю 
проведение первого цикла игр в Болгарии совместно с Б.В. Сазоновым, Н.Г. Алексеевым и 
Димитром Янковым. Готовя «экспорт» ОДИ, мы провели серию домашних семинаров (в них 
также участвовала Ирина Жежко) по ревизии нашего игрового опыта и сформулировали 
ключевую стратегическую установку. А именно: мы “играем классику ОДИ”, не адаптируем 
СМД методологию и порождённые ею игры к другим социокультурным реалиям, и не 
развёртываем какое-либо другое самостоятельное движение, а проводим осмысление СМД 
методологии и инициируем методологическое движение, воспроизводя “чистую культуру 
СМД методологии” в других странах»636. 

	  
630 «ММК в лицах», кн. I, с.362 
631 впоследствии автор материалов о методологических акциях в Елгаве, на БАМе и Байкале, ОД игр в 
Иркутске с депутатами всех уровней 
632 «ММК в лицах», кн. I, с.399 
633 альманах «Кентавр», 2004 г, вып. 34 
634 альманах «Кентавр», 1996 г. № 2 
635 стажируясь в Советском Союзе, приобщился к методологии, участвуя в семинарах и ОД играх ГП и 
других руководителей 
636 «ММК в лицах», кн. I,с.122 
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20 января – доклад Владимира Жегалина «Знания в компьютере» на семинаре в 
Москве. 

22-25 января – в созданном кинорежиссёром-документалистом Олегом 
Ураловым637 Всесоюзном производственно-творческом объединении 
«Видеофильм» ГП проводит семинар, на котором Уралов обсуждает «поле 
аудиовизуальных культур». 

1-8 февраля638 – в Калининграде по заказу ВИПК Минрыбхоза СССР ГП проводит 
И-52 «Внедрение игровых методов обучения в ИПК, вузах и техникумах». 

В этой игре впервые участвует Александр Зубарев639: 
«Чтобы попасть на неё, мне пришлось не просто испрашивать разрешения в горкоме партии, 
но и нарушить иерархию, “прыгая” через голову прямого начальника (участия в игре не 
одобрившего). Что меня побудило рисковать (в середине 80-х это могло кончиться весьма 
плачевно), я не помню, но «добро» для себя и моих подчиненных я получил, познакомился с 
методологией в лице Г.П. Щедровицкого и его команды. Так 87-й год стал для меня знаковым 
и переломным»640. 
В той же И-52 впервые в играх ГП участвует ученик Никиты Алексеева, преподаватель 
кафедры шахмат Московского института физкультуры Сергей Краснов: 
«Некоторый опыт участия в ОДИ-образных мероприятиях на кафедре шахмат у меня был, но 
ничего таинственного в этом я не обнаруживал. Ладно, думаю, послушаю умных людей, 
заодно город и море посмотрю! Установочный доклад Георгия Петровича стал одним из 
самых ярких впечатлений моей жизни. До того я видел его только на его семинарах – вроде 
бы нормальный человек… Но именно в им придуманной игре совершенно очевидно являлся 
его гений. Поражала невероятная дерзость поведения и убежденность в своих мыслях. 
Сегодня, на более холодную голову, мне представляется, что ГП удалось в моем лице 
разрушить позицию бездеятельного и бездумного имитатора, последовательного социального 
конформиста и робкого профессионального карьериста. Пришлось на 25-м году жизни 
кардинально пересмотреть систему ценностей, строить новую личностную позицию, короче, 
ломать, а затем строить всю жизнь на новых основаниях… 
…Тогда же в головах практически всех сотрудников нашего института, побывавших на играх 
ГП, светился лозунг в духе Великих Тридцатых: “вооружённые методологией и ОДИ люди 
могут всё”! Естественно, мы попытались использовать игру для обсуждения наших 
профессиональных проблем, проведя за два года более 10 игр: “Компьютеризация шахмат”, 
“Разработка программы обучения шахматам в ДЮСШ”, “Анализ шахматной партии” и т.п. 
Их активными организаторами и участниками были Н. Алексеев, Ю. Громыко со своей 
командой, А. Авраменков, С. Зверев, Б. Злотник, Е. Кондратьев, И. Глячков, Р. Каменский, Н. 
Попова, Н. Павлов, С. Медведев, А. Амбарцумян, В. Ляменков, Д. Григорьев, И. Павлов. В 
игры вовлекались студенты, аспиранты и преподаватели института, стажёры и слушатели 
ФПК, школьники и учёные, слушатели Высшей школы тренеров – т.е. все, кто имел какое-
либо отношение к сотрудникам кафедры шахмат Инфизкульта. 
К 1988 г. этап моего знакомства с методологическим и игротехническим движением, 
ученичества, профессионального и «по жизни» самоопределения был завершён, и начался 
другой этап – “коммерческих” игр. Организаторами-менеджерами команды стали С. Зверев и 

	  
637 участником ОД игры ГП с Союзом кинематографистов 
638 Нестыковка по датам – в архиве ГП 2-м февралем помечено обсуждение темы «Есть ли вакуум 
нравственного воспитания» в клубе «Под интегралом» в Новосибирском Академгородке (примечание 
составителя Летописи). 
639 в то время 1-й секретарь Калининградского горкома комсомола, уже рекомендованный в 
Ленинградскую Высшую партшколу с перспективой соответствующего роста 
640 «ММК в лицах», кн. I, с.284 
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Н. Алексеев; в неё вошли упомянутые выше коллеги, а также В. Зиненко, И. Панкратьев, А. 
Шеин. Первую такую игру Н.Г. провёл с одним из оборонных предприятий Перми»641. 

22 февраля – доклад ГП «Исследование технологий и технологической 
организации деятельности» на внутреннем семинаре. 

25 февраля – первый семинар ГП в Союзе кинематографистов (тема: различение 
разных жанров – документальное кино как неигровое, научно-популярное, учебное 
и др.). 

Очередную свою игру – «Проблемы архитектурно-градостроительного 
обеспечения программ развития г. Ульяновска» – проводит Александр Зинченко. 

В ней впервые участвует архитектор Виталий Сааков (после неё он организует в семинар с 
обсуждением темы «ОДИ как форма образования»): 
«Для ульяновского региона у ГП была заготовлена серия из десятка игр, в 1986 г. её открыл Б. 
Сазонов. Следующую игру в начале 1987 г. проводил А. Зинченко, я на неё был 
рекрутирован, и решение о моей дальнейшей судьбе было бесповоротным. Три месяца 
“методологической музыки” из магнитофона (записей игр и семинаров ГП) – и я в Харькове 
на игре у самого Щедровицкого! Дальше требовалось одно – как можно больше быть рядом с 
Георгием Петровичем. Поэтому незамедлительно организую лабораторию, складываю 
городской семинар, набираю игротехнику и, в конце концов, создаю ульяновское совещание 
по эпистемологии. Ни много, ни мало началась новая организация и периодизация жизни. 
ММК стал частью моей биографии: я себя уже не знаю без него и событий, с ним связанных. 
Уже не пойму себя вне Школы ММК, не буду признавать себя, не обнаруживая в себе 
“штрихи” ГП и Олега Игоревича Генисаретского, Виктора Петровича Литвинова, Сергея 
Андреевича Семина»642. 

март – в Юрмале, в рамках 5-й Всесоюзной школы молодых юристов Сергей 
Попов с участием Петра Щедровицкого как методолога, а также Тимофея 
Сергейцева, Александра Павлова и др., проводит игру (П-21) «Методологическая 
организация прикладных комплексных исследований и разработок в области 
права».  

Встреча с методологией привела в переоценке своего профессионального самоопределения 
нескольких юристов. 
Вспоминает Сергей Танцоров, сотрудник Института философии и права АН Латвийской 
ССР643 
«Я увидел высокий класс организации обсуждений, который демонстрировали Сергей Попов 
и Петр Щедровицкий. Три события – школа по праву в Юрмале, игра в “Артеке” и 
Байкальская экспертиза – побудили меня многое пересмотреть в своём профессиональном 
самоопределении юриста. Стало понятно, что та формация права, которая существовала в 
советское время, не годится для новых целей, для развития страны, начиная с идеи права и 
базовых концептов»644.  
Анатолий Матюхин, кандидат юридических наук, старший преподаватель теории государства 
и права Карагандинской высшей школы МВД: 
«Для меня встреча с методологическим сообществом прошла болезненно – я изменил своё 
отношение ко многим важным вещам за одну ночь! И сегодня (2005 г.) понимаю, что это 
было поворотным в моей судьбе моментом»645. 

	  
641 «ММК в лицах», кн. II 
642 «ММК в лицах», кн. II 
643 через год он уйдёт из института и начнёт работать в игротехнической группы ММАС в Елгаве 
644 «ММК в лицах», кн.I, С.394 
645 «ММК в лицах», кн.I, с.332 
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Сергей Мирзоев, кандидат юридических наук: 
«Школа произвела глубокое впечатление, прежде всего возможностью свободного и 
необычного обсуждения, не имеющего ничего общего с рутинными конференциями… Первое 
же впечатление от Школы было композиционно завершено словами юриста С. Пашина, 
который на пленарном заседании конференции, в частности, прочёл стихи о том, что 
“прервалась связь времен”… Видимо, хотел передать чувства, которые его обуревали после 
общения с методологами»646. 
Через несколько лет Сергей Пашин, возглавив отдел судебной реформы и судопроизводства 
Государственно-правового управления Президента РФ, приглашает под своё крыло 
методологический семинар под руководством Людмилы Карнозовой. 

Свою первую игру проводит Никита Алексеев, акцентируя внимание на подготовке 
новых руководителей игр – Сергея Зверева, Сергея Краснова и др. Вскоре, 
оценивая «половодье» т.н. ОДИ, он предложит термин «ОДИ-образная форма 
организации». 

Свою первую игру проводят Тимофей Сергейцев, Рифат Шайхутдинов и 
Александр Павлов. 

Борис Ярнов, директор Западного филиала отраслевого ВНИ проектно-
конструкторского института экономики, информации и автоматизированных 
систем управления рыбным хозяйством (ВНИЭРХ) в Риге (с отделами в 
Калининграде и Клайпеде) по рекомендации Игоря Злотникова создаёт сектор 
методологии управления с заведующей сектором Ириной Постоленко, о чём 
вспоминает: 

«Филиал и я “попали”... для знающих – достаточно. Сотрудники озабоченно информировали: 
“говорят ни о чём; прогуливают; не соблюдают режим; нарушают противопожарную 
безопасность; водят посторонних”. Спасали “хозрасчёт” – каждый кушал, что добыл (!), опыт 
и легкий пофигизм... Постоленко с коллегами в лице Г. Кисвянцева, И. Злотникова, М. 
Строжева, Д. Мацнева, С. Зайчика и «группой поддержки» - В. Мацкевич, А. Вилцанс, А. 
Жеглайтис, В. Воропинов, В. Кулаков и др. уверенно распространяли вирус методологии в 
рыбной промышленности Прибалтики, дотягиваясь и до Сахалина»647. 
В 1988-90 гг. эта группа проведёт более 10 значимых стратегических мероприятий в системе 
рыбного хозяйства Латвии, Литвы, Калининградской области и острова Сахалин, в основу 
которых легли методологические, игротехнические и управленческие разработки 
лаборатории648.  

5 марта – ГП в связи с игрой Попова на РАФ обсуждает тему «Топики и онтологии 
ОДИ». 

6 марта – ГП начинает консультировать МНТК «Геос» в ВНИИ Геоинформсистем, 
созданный в 1986 году по закрытому постановлению Политбюро ЦК КПСС для 
сбора геологической информации на четырёх уровнях зондирования – в космосе, 
воздухе, на земле и в скважинах.  

В темы проводимых ГП консультаций входили вопросы организации и управления, 
технологизации и автоматизации. В 1987 г. было проведено не менее 11 семинаров, среди 
наиболее активных участников – Ванюшин, Романов, Воробьев. 

	  
646 «ММК в лицах», кн. I, с.335 
647 «ММК в лицах», кн. II 
648 сайт рижской группы 
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11 марта – второе заседание семинара ГП в Союзе кинематографистов. 

25 марта – третье заседание семинара ГП в Союзе кинематографистов. 

19-27 марта – незадолго до этого группу Владимира Жегалина «ушли» из 
университета и она начала действовать в новосибирском Фонде молодежной 
инициативы (в годы перестройки ФМИ молниеносно распространились по стране), 
с представителями которого Жегалина свёл ГП.  

Возникла идея провести Всесоюзное совещание-семинар «Комсомол, молодежная 
инициатива и перестройка», ЦК ВЛКСМ совещание отменил, тогда Жегалин предложил ЦК 
провести на ту же тему ОД игру и, как ни странно, это предложение было принято, после чего 
Владимир Александрович разработал программу, оргпроект, провёл необходимые переговоры 
и пригласил в соруководители Юрия Громыко. 
В игре участвовало более 200 человек, в том числе много корреспондентов из центральных 
СМИ и многие ставшие вскоре известными персонажи. Секретари ЦК ВЛКСМ И. 
Орджоникидзе и С. Рогожкин, секретари горкома комсомола А. Фомин и О. Пермяков (затем 
члены Союза правых сил). А. Щербаков (комиссованный ракетчик, организатор молодежного 
объединения из Арзамаса, через несколько месяцев взявший на себя руководство 
спасательными работами после землетрясении в Спитаке, где советская система Гражданской 
Обороны оказалась совершенно недееспособной). Д. Поллыева (затем президентский 
спичрайтер), К. Затулин, М. Ходорковский (тогда директор Центра НТТМ Фрунзенского 
района Москвы) и др. 
Основной коллизией было противостояние ЦК и обкома комсомола новым молодежным 
объединениям (ФМИ, НТТМ и др.). Руководство давило традиционной идеологией и 
необходимостью контроля, на первой фазе игры «официозу» оппонировала команда 
игротехников. Перелом наступил на 3-й или 4-й день, когда Щербаков в ответ на очередной 
накат Рогожкина заявил, что «позиция ЦК провоцирует раскол молодежного движения»649. 
Тогда с группой Жегалина познакомился выпускник Новосибирского института народного 
хозяйства650 Юрий Жуль, сотрудник городского Фонда молодежной инициативы: 
«Выявление и поддержка социально-экономических интересов молодежи требовали поиска 
совершенно иных, новых, адекватных форм и методов работы с молодежью, модернизации и 
массового освоения эффективных средств управления социально-экономическими 
процессами в молодёжной среде. Встретились с В. Жегалиным, А. Третьяковым, Н. 
Сапожниковым и другими активными участниками методологического движения. В 
результате сформировалось представление о возможности совместной разработки “большого 
молодёжного проекта” на базе Фонда молодежной инициативы, для чего работу секций 
новосибирского филиала Кружка решили перенести на площадку Фонда. 
Что и было реализовано после обсуждения с Г.П. Щедровицким в 1987 г, когда Георгий 
Петрович провёл серию обсуждений в новосибирском Академгородке, рассказывая историю 
становления и этапов жизни ММК и, параллельно, анализируя ситуацию в игровом движении, 
сложившуюся после И-50 в Красноярске. 
Это событие стало для меня точкой входа в Кружок и игровое движение. 
Затем события разворачивались с громадной скоростью: 
в 1988 г. я впервые участвовал в И-60 “Эксперимент и экспериментирование в образовании”, 
где познакомился с П. Щедровицким, Ю. Громыко, С. Поповым, А. Зинченко, В. 
Аксентьевым и др.; 
Фонд молодежной инициативы принял согласованное с ЦК ВЛКСМ решение о проведении 
ОДИ по теме “Комсомол. Инициатива. Перестройка (КИП)”. По результатам игры выходит 
Постановление Совмина СССР (1988 г.) “О содействии хозяйственной деятельности 
ВЛКСМ”, которое узаконивает деятельность Фондов молодежной инициативы, Центров 

	  
649 из архива Андрея Третьякова 
650 ныне Сибирская Академия экономики и управления 



	   Летопись  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

275 

ННТМ и Организации свободного времени, молодежных предприятий и кооперативов» (и 
т.д.)»651 

19-21 марта – в Ростове-на-Дону ГП читает курс лекций по психологии и проводит 
несколько семинаров.  

Одним из их слушателей и участников был второкурсник рабфака философского факультета 
Ростовского государственного университета Георгий Афанасьев: 
«Выступления Георгия Петровича радикально отличались от традиционного преподавания-
пересказа, принятого в высшей школе – он демонстрировал практику организации 
коллективного мышления. Проработка материала лекций привела меня к двум важным 
решениям: я начал вести свой семинар и отказался от традиционного карьерного пути 
наёмного профессионала-предметника. Место методологии для меня было задано идеей 
производства – средств интеллектуального производства»652. 

27 марта – 2-й семинар в МНТК «Геос». 

апрель – Игорь Злотников с коллегами по Факультету социального творчества и 
ОДИ проводит игру «Развитие научно-технических разработок молодых ученых в 
Латвийском филиале Всесоюзного НИИ Морской инженерной геологии». 

В пионерлагере «Артек» Сергей Попов проводит выборы директора.  
В Ялту с желанием «приглядеться» к ОД игре прилетает из Хельсинки Анна Роткирх. 
Опасаясь «кураторов» из КГБ, Попов не разрешает ей включиться в игру, однако Всеволоду 
Авксентьеву удаются «дипломатические маневры». Анна вспоминает: 
«Весной 1988 г. я прилетела в Ялту с тем, чтобы участвовать в ОД игре – это был конкурс и 
выборы директора пионерлагеря “Артек”, – которую проводили Сергей Попов и Петр 
Щедровицкий. Местное руководство сильно испугалось меня: иностранная журналистка!.. 
Поэтому меня допустили на общие заседания только в последние дни, когда новичок уже не 
мог войти в игровой процесс. … В следующие 3-5 лет я участвовала в ОД играх разных 
методологов, подробно читала “Вопросы методологии” и “Кентавр”653. 

В № 4 журнала «Природа» опубликована статья Сергея Наумова «Организационно-
деятельностные игры». 

1 апреля – 3-й семинар в МНТК «Геос». 

4-12 апреля – ГП проводит по заказу Союза кинематографистов СССР И-53 
«Основные направления перестройки кинематографа» в Болшево. 

15 апреля – первый семинар в ЛЭИ с обсуждением доклада Н.И. Чушкиной 
«Проблема определения нормы продолжительности инженерных изысканий». 

17 апреля – 4-й семинар в МНТК «Геос». 

22 апреля – 5-й семинар в МНТК «Геос». 

24 апреля – второй семинар в ЛЭИ с обсуждением доклада Н.И. Чушкиной. 

В тот же день ГП проводит 6-й семинар в МНТК «Геос». 

	  
651 «ММК в лицах, кн. I, СС.275-276 
652 «ММК в лицах», кн. I, С.223 
653 «ММК в лицах», кн. II 
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5 мая – начало доклада ГП на «вторничном» семинаре «Проблема 
взаимоотношений психологии и методологии и преодоление психологизма в 
истории ММК»: 

– Я рассчитываю на большой цикл, который хочу начать сегодняшним сообщением по 
основным понятиям СМД подхода и основным проблемам развития СМД подхода. Тема 
моего сегодняшнего сообщения мало обсуждается в статьях и личных выступлениях и 
существует как бы на периферии СМД подхода, хотя представляет собой очень важный и 
принципиальный результат, во многом определивший и все остальное… 
В обсуждении участвовали Попов, Левинтов, Сиротский, Сергейцев, Поливанова, Головняк, 
Павлов, Марина Щедровицкая, Тарасов, Алексеев. 

8 мая – 7-й семинар в МНТК «Геос». 

18 мая – 8-й семинар в МНТК «Геос». 

19 мая – завершение доклада ГП «Проблема взаимоотношений психологии и 
методологии и преодоление психологизма в истории ММК» на «вторничном» 
семинаре. 

23-31 мая – в Харькове ГП проводит И-54 «Эксперименты в высшем 
образовании»; заказчик – ХИИКС,  

180 участников, 23 члена команды. 
В этой игре ГП впервые участвовала (после нескольких игр Зинченко) выпускница Киевского 
университета психолог Светлана Крайчинская: 
«В то время я работала на заводе “Арсенал” в Киеве. Занималась подготовкой резерва 
управленческих кадров из молодых инженеров-конструкторов, а ОД игры воспринимала как 
инструмент такой подготовки. После И-54 начала активно ездить на игры сначала в качестве 
стажера, а затем – игротехника. Была участником киевского семинара Зинченко, участвовала 
в играх Зинченко, Л.М. Карнозовой, Р.Г Шайхутдинова, С.В. Попова, переписала множество 
игровых кассет, перечитала культовый набор текстов (в распечатках). Вся моя дальнейшая 
профессиональная деятельность обусловлена опытом участия в ОДИ – организация ряда 
конференций и семинаров по психологии и педагогике, защита диссертации по игровой 
тематике, работа в проекте “Сеть методологических лабораторий”, проектно-
исследовательская и организационно-управленческая работа в инновационном 
образовательном учреждении (ТАУ), проведение управленческих тренингов и консалтинга654. 

10 июня – «Комсомольская правда» публикует в двух номерах очерк Александра 
Афанасьева «Попов с января по июнь». 

12 июля – размышляя о предстоящей игре с Всесоюзным Советом научно-
технических обществ (И-55), ГП готовится к докладу на семинаре (будет говорить 
в модальности долженствования: какой игра должна быть): 

– И-55 имеет особое значение в истории ОДИ, это – игра на социокультурную организацию 
жизни в стране, игра такой глубины и таких потенций, каких ещё никогда не достигали 
предшествующие игры. Но чтобы это стало фактом, нужно ещё проанализировать И-55 во 
всех тех аспектах и планах, которые определяют и раскрывают эту социокультурную сторону 
И-55. 
Обсуждение всех вопросов с этой стороны предполагает выход на обсуждение места и роли 
системы НТО в жизни страны в целом, а также возможного места и роли системы НТО в 
процессах перестройки в особенности. И надо будет детально и тщательно обсуждать как 

	  
654 «ММК в лицах», кн. I, СС.316-317 
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систему НТО сейчас, так и систему НТО в будущем, в тех её формах и структурах, которые 
мы сможем в будущем создать655. 

16 июля – доклад ГП на семинаре о предстоящей игре с ВСНТО. 

17 июня – 9-й семинар в МНТК «Геос». 

22 июня – 10-й семинар в МНТК «Геос». 

26 июля – продолжая готовиться к игре с ВСНТО (и очередному докладу на 
семинаре), ГП размышляет по поводу закона о государственном социалистическом 
предприятии в связке с идеей совета трудового коллектива (о ситуации 
двоевластия): 

«всё это рамка для обсуждения ситуации конкретных предприятий – киностудии им. 
Горького, БАЭС, ПНИИС, вузов Одессы, возможно также – РАФа и «Артека». Помимо 
прочего, ГП собирается в установочном докладе на игре вернуться к важнейшему вопросу «о 
соотношении государственных учреждений и клубных (или клубно организованных) 
коллективов: «Это – старая для нас тема. Но в 1963-65 гг. она вставала в педагогическом 
контексте, и уже из этого контекста выводила в план функционирования социально-
производственной системы. Но значимость этой темы не была понята»656. 

22 июля – 11-й (заключительный) семинар в МНТК «Геос». 

29 июля – 7 августа – ГП на подмосковной базе отдыха ВСНТО проводит И-55 
«Перспективы и программы развития системы научно-технических обществ». 
После этой игры «под» ГП как руководителя создают Всесоюзный комитет ВСНТО 
(затем Союз научно-инженерных обществ) по СМД методологии и ОД играм; 
учёным секретарем Комитета становится его куратор (по линии СНИО) Инга 
Аглицкая657. 

Утром 1 августа ГП записывает: 
В ночь с 31 июля на 1 августа я вдруг почувствовал, понял и «увидел» социальную и 
социокультурную действительность нашей советской страны. Именно почувствовал, понял и 
«увидел». И эти три слова требуют пояснений. 
Именно «вдруг». И для многих это может показаться странным и удивительным, ибо они уже 
много лет привыкли числить меня среди социологов и социо-психологов страны. Но таким я 
стал (если стал) впервые в ночь с 31 июля на 1 августа. 
И именно об этом – о том, как я вдруг и неожиданно почувствовал себя социологом, как я 
понял и «увидел» социальную и социокультурную действительность, я и хочу сейчас 
рассказать. И на эту же тему, по-видимому, мне придётся рассуждать на обнинской игре 1998 
г., которая будет посвящена теме «Модели и проекты инженера-энергетика»658. 

10-20 августа – в посёлке Заречный ГП по заказу БАЭС проводит И-56 
«Программирование и организация работ на предприятии в условиях хозрасчета»; 
45 участников, в том числе 11 членов команды ГП. 

11 августа – в рефлексивных заметках по ходу И-56 ГП задумывается о 
последствиях проблематизации (ценностей и целей участников, планы их 

	  
655 архив ГП 
656 архив ГП 
657 через несколько лет эмигрирует в США 
658 архив ГП 
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устремлений и действий) после игры: «ставили вопрос: что мы будем с этим 
делать»? 

12 августа – рефлексивные заметки ГП по ходу И-56: 
Очень важным было замечание одного сотрудника БАЭС по ходу моего выступление: «Так у 
нас в стране не только экономики, но и политической действительности межпартийных 
отношений нет»! Замечание точное и очень глубокое. Но его глубину надо ещё понять и 
обмыслить. И это – задача каждого советского гражданина в условиях перестройки. 
Так получилось, что в силу целого ряда обстоятельств исторического развития страны у нас 
нет экономической системы и экономики, политических межпартийных отношений, 
правосознания и законности, традиционных для стран Европы, демократии и т.д. Об этом 
постоянно говорят все 69 лет советской власти и говорили до 1917 года, но в других 
терминах-выражениях – в выражениях об отличии нашей (по сути дела советской) социально-
экономической и социально-культурной системы от буржуазной. И только после съезда 
партии и в соответствии с его решениями мы начали строить и развивать у себя всё это – 
демократию, гласность, законность, правосознание и т.п. 
И узкие, внутренние вопросы БАЭС надо решать с учётом этих, происходящих в стране, 
процессов, равняясь на них и у себя в Заречном, решая те проблемы, которые решает страна. 
И в этом – подлинные трудности нашего положения и нашей темы659. 

13 августа – рефлексивные заметки ГП по ходу И-56:  
«организовали группу методологического анализа и утром работали, пытаясь наметить 
контуры схемы “хозяйственной единицы”, в которой возможна “советская экономическая 
система”, то есть простой хозрасчёт»!660 

4-13 сентября – на базе Одесского университета ГП проводит И-57 «Цели и 
основные направления перестройки вузовской науки»; заказчик – Центральный 
райком КП Украины,  

94 участника, в том числе 18 членов команды ГП. По ходу игры он несколько раз 
возвращается мыслью к этой – как и И-55 – игре: 
«10 сентября – основные впечатления: 
Здесь я наглядно видел то, о чём говорил в своих последних выступления М.С. Горбачев. 
Представители административно-бюрократической системы, выдвинутые и поставленные 
партией, саботируют (и разрушают) партийные решения съезда и пленумов, партийно-
правительственные постановления, и даже не просто не выполняют их, а всячески 
препятствуют, активно и целенаправленно, их осуществлению. Это – фактическая, наличная 
ситуация. Но её нельзя упрощать и вульгаризировать. … Дело в том, что здесь, по вопросу о 
перестройке, сталкиваются разные способы и стили мышления, разные парадигмы – 
старорежимные способы и стили, с одной стороны, и способы и стили, соответствующие духу 
перестройки, с другой. И это то, что не может быть преодолено отдельными постановлениями 
или административными действиями. Здесь требуется выращивание новых способов 
мышления на новом материале и длительная спокойная работа по ограничению и 
локализации старорежимных способов мышления. И надо чётко понимать, что это – 
исторический процесс, по смыслу своему и по затрате сил и времени. 
Перестройка – это, прежде всего, процесс перестройки сознания миллионов людей. Идеи 
перестройки приняты съездом, это – идеи партии, и нужны новые молодые силы, способные 
развивать науку, технику, инженерию, вообще культуру страны во славу советского народа и 
советской державы. 

	  
659 архив ГП 
660 В конце – замечание, что всё это происходит в потребительском обществе. Система должностей и 
окладов как сословно-классовая иерархия. - архив ГП 
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Здесь могут быть самые разные позиции. Но мне ближе всего образ немолодого таможенника 
из фильма «Белое солнце пустыни» и его слова: «За державу обидно»! 
Но помимо всего наблюдается широко распространённое, повальное и тотальное, 
мифотворчество. Их (мифы и мифологемы) безудержно творят специалисты и профессионалы 
в своих предметных областях, но поставленные в проблемную ситуацию, то есть за границей 
того, что покрывается их предметными знаниями. Эти люди не хотят контролировать поток 
своего сознания и как настоящие бойцы беззаветно защищают своё право жить и действовать 
таким образом. По-человечески я хорошо понимаю эту позицию. Как говорил один из героев 
романа «Над пропастью во ржи»: нет ничего обиднее и унизительнее, чем ограничение (или 
ущемление) личных прав и личного достоинства. Но всё это – только с одной стороны есть 
проблема личных прав. А с другой, не менее важной стороны, это – проблема нашей 
культуры и культурной работы, это проблема дилетантизма и профессионализма. Самый 
лучший ресурс решения проблем – а не задач – в условиях перестройки и развития – это 
методологи и методологизированные специалисты и профессионалы (а не дилетанты). 
Таким образом, я ввёл новый тип специалистов и профессионалов, разделил проблемы и 
задачи, задал их иерархию. Её смысл: проблемы не растут естественно, как тыквы, жизнь 
порождает проблемы – противоречия точек зрения и конфликты, которые осознаются как 
проблемные ситуации, апории, антиномии парадоксов, а затем оформляются в виде проблем. 
Проблемы не естественные тупики и ямы истории мышления (науки и техники), а формы и 
способы развития мышления и деятельности, следовательно – точки динамической 
траектории истории. А потому должны рассматриваться как искусственно-технические 
организованности, позволяющие нам правильно, то есть достаточно глубоко и в социальности 
ставить задачи и решать их». 

На этой игре с ГП знакомится аспирант университета Игорь Геллер: 
«Вхождение в методологическое сообщество было у меня не вполне обычным, то есть не 
через игру, семинар или тексты. Вначале мне предложили включиться в деятельность клуба 
культуры делового общения, был у нас такой в Одессе. Там я впервые услышал про 
игротехнику как «способ всегда быть на шаг впереди собеседника». Ну, что ещё нужно 
молодому амбициозному одесситу, который писал в ту пору кандидатскую диссертацию по 
педагогике? Однако вскоре в клуб пришёл мой будущий, несмотря на большую разницу в 
возрасте, друг, наставник и просто замечательный человек Пётр Петрович Мамонтов. Узнав, 
что я пишу диссертацию по педагогике, он улыбнулся, пригласил к себе домой и дал почитать 
книгу со словами: “Если появятся вопросы, приходи”. Вопросы, у меня, считавшегося вполне 
талантливым и эрудированным, может быть и были бы… Однако, прочитав дома первые два 
абзаца, я понял, что хоть слова и знакомые, но что именно говорится в них – напрочь не 
проникает в сознание. Смех смехом, но чем больше я читал, тем меньше понимал, на каком 
языке книга написана. А была она, что методологам понятно без объяснений, “Педагогика и 
логика”. Тот самый спасённый экземпляр – отксеренный, исчёрканный и зачитанный. 
Вот так всё и началось. Понятно, что после наших многочисленных домашних семинаров у 
Петра Петровича и его рассказов о ГП, методологии, разных вариантах системного подхода я 
перешёл из клуба в методологический кружок, который вел Николай Андрейченко. Тут же 
начал участвовать в первых играх в различных городских учреждениях, семинарах и 
встречах. Но главное событие произошло, конечно же, когда в Одесский университет 
провести игру по проблемам высшего образования приехал ГП. Я был на разных играх, 
слышал многих талантливых ораторов, но впечатление от первой встречи в актовом зале было 
несравненным… 
… Я ездил на игры, работал игротехником в группах, в группе “методологического прорыва” 
на КАМАЗе при построении понятия «сфера», участвовал в семинарах в СНИО в Москве, в 
съездах и конференциях, в играх других методологов. 
В 89-м я организовал свой клуб, придав ему характер методологической рефлексии над 
игротехническим движением. В него входили действующие одесские игротехники, которые, к 
сожалению или счастью, не имели возможности непосредственно общаться с ГП и о 
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методологии знали со слов их руководителей, которые создавали собственные варианты того, 
что они называли игрой»661. 

14 сентября – продолжение заметок ГП: 
«Замечание А.И. Ляхова, что это – политическая акция. И это очень реалистично: сначала он 
пытался рассматривать игру как профессионально-производственную работу с 
соответствующими требованиями к продукту, а затем понял: это – действие совсем в другой 
действительности, политическое действие с соответствующими продуктами и результатами. 
Но это ещё и методологическое мероприятие, а игра показала неспособность методологов и 
игротехников… [в том-то и том-то]. Помимо прочего, «в этой игре у нас не было оппозиции, 
поэтому мы не могли разыграть конфликты и превратить мысль-коммуникацию в 
мыследействование». И более общий принципиальный вывод: в этой игре не было обеспечено 
сценирование». 

16 сентября – продолжение заметок ГП: 
«В играх второго и третьего десятка осуществлялась тщательная методологическая 
проработка темы и очень сильное и разветвлённое игротехническое руководство игровым 
коллективом. Сейчас отсутствует как первое (рамки и онтологические картины по теме), так и 
второе. Поэтому дальше было бы целесообразно проводить игры по сложным формулам: 
первая часть – для методологов и игротехников, вторая – для них вместе с игроками по теме 
игры». 

19 сентября – продолжение заметок ГП о недостатках методологического 
обеспечения игры (игроков): 

«Нужна система в организации методологизации662». 

24 сентября – ГП готовится к докладу об И-57: 
«Необходимо «прожить» и осмыслить вердикт: игра не на содержание, а на сепарацию 
коллектива! Игры на методологизацию коллектива! Социокультурная стратификация! 
Необходимость «движения» как формы социокультурной жизни общества – задачи ММК! 
Методологическое (идеологическое) давление на коллектив в плане решения политических 
задач перестройки: эту линию следует постоянно подпитывать, следовательно, нужна 
программа методологизации города и его вузов»663. 

26 сентября – продолжение рефлексивных заметок по И-57 и последующих 
докладов: 

«Первый доклад закончился различением двух планов игры – как СМД машины по анализу 
темы и как «политической акции». Обобщая: в ОДИ всегда можно и нужно выделять 
различные «рабочие процессы» как предмет организации и управления. Этот вывод впрямую 
вытекает из принципов системного анализа и системной проработки предметов организации и 
управления – управлять можно только процессами и, обратно, чтобы ими управлять, надо 
представлять их предметно. Таковы требования к организатору игры». 

30 сентября – заметки ГП, в которых он анализирует игру Юрия Громыко в 
Эстонии: 

«ОДИ является особенно полезной для сильных людей (потенциальных и актуальных 
лидеров), имеющих своё содержание и способных отстаивать и развивать его в безнадёжных 
условиях (в частности, при столкновении со значительно более мощной группой, имеющей 
свой значительно более развитый язык и систему понятий). Следовательно, лабильных и 

	  
661 «ММК в лицах», кн. I, СС.249-251 
662 ГП подробно обсуждает оргтехническую систему в игре; его архив 
663 архив ГП 
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подвижных, по высокому счёту умных и не комплексированных (скорее, не комплексующих), 
то есть не задирающихся и «умеющих держать удар» и вылезающих из нокдауна, людей, 
способных занимать позицию ученика и работать в условиях негативного стресса. 
Мы это наблюдали на И-4 в Олайне. Эти люди начинают особенно продуктивно работать в 
условиях негативного стресса. 
И, следовательно, ОДИ разумно применять, прежде всего, тогда, когда мы хотим выделить 
таких людей. Для всех других (более слабых) подобная жёсткая ОДИ может оказаться 
разрушительной (или гибельной)»664. 

Посещать семинары и участвовать в играх ГП начинает Василий Богин: 
– Я всегда, где бы ни оказывался, был первым парнем на деревне, а тут вдруг выяснилось, что 
я нуль. Надо было прорваться, и я прорывался, потому что, по сути, я был провинциалом. Я 
пошёл в Ленинку, все работы (ГП) отсканировал или микрофильмировал и всё это прочитал, 
но понял очень мало. Тогда я купил магнитофон, стал писать все обсуждения на плёнку, 
потом стенографировал, печатая это сначала на машинке (попутно пришлось научиться 
печатать), которую я специально для этого купил, потом на компьютере, который специально 
завёл. Раз пять послушаешь, напечатаешь, потом напечатанное прочитаешь – что-то 
начинаешь понимать665. 

октябрь – в Харьковском институте инженеров коммунального строительства 
Петр Щедровицкий читает три лекции на тему «Эксперимент и 
экспериментирование в системе высшего образования». 

1 октября – на «вторничном» семинаре ГП вновь возвращается к мыслям об И-57.  
Ослабли исследования, а в силу этого – организация и управление игрой. Рисуя плацдарм и 
планшет, он вспоминает статьи Лефевра 1965 и 1966 гг. и тут же пишет: «это реализация 
основной установки содержательно-генетической логики (эпистемологии)». 

15 октября – на внутреннем семинаре ГП обсуждает порождаемые введением 
хозрасчёта проблемы, которые предстоит обсуждать на предстоящей И-58 на 
КамАЗе666. 

октябрь-ноябрь – ЦК ВЛКСМ объявляет всесоюзный конкурс на замещение 
должности начальника комсомольского Штаба в зоне освоения Байкало-Амурской 
магистрали, а на заключительный этап – выборы из отобранных претендентов – 
приглашает в Тынду команду методологов во главе с Сергеем Поповым.  

Этот штаб (вспоминает Тимофей Сергейцев) «вместе с руководством строительства дороги 
был органом реальной организации жизни более миллиона человек, приехавших на 
строительство временно на 2-3 года, задержавшихся на 15-20 лет. После нескольких дней 
работы [очередная ОД игра] Попов объявил, что достойных кандидатов нет, спровоцировав 
серьёзный кризис и самоорганизацию группы претендентов. Компромисс достигли на том, 
что принять решение должны избиратели»667. 
Для начала ему пришлось преодолевать сопротивление командированных в Тынду 
ответственных работников Госплана СССР, союзных и республиканских министерств и 
ведомств. Попав в уникальную для них ситуацию – какая-то игра по правилам, которые 
задаёт молодой человек с непонятным статусом – они решили сразу же поставить его на 

	  
664 архив ГП 
665 альманах «Кентавр», 2001 г., вып. 25. «…Как многому мы, оказывается, их научили…» (Интервью с 
Василием Георгиевичем Богиным, директором Новой гуманитарной школы). – с .25 
666 публикация в журнале «Вопросы методологии» 
667 «ММК в лицах», кн. II 
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место: собрали партячейку и объявили, что исключают его из партии! С удивлением узнав, 
что он ещё и беспартийный, растерялись… 
Сергей Попов: 
«Игра была столь драматична, содержательно сложна, глубока и многослойна, что 
практически никто из игротехников не мог выделить какие-то осмысленные направления 
рефлексивного анализа. Тогда было предложено организовать [это была вторая игра] 
рефлексивную процедуру совершенно необычно для методологии – в виде судебного 
заседания (в ходе заседания это приобрело более сложную форму – суд с элементами 
экспертизы и схоластического диспута). Мы ещё не читали ни Хейзинги, ни Гадамера (они не 
были изданы на русском языке), но сделали то, к чему игра и вела – установили новый 
игровой порядок668. 
А пока в Тынде шёл суд, шесть кандидатов в сопровождении группы игротехников под 
руководством Тимофея Сергейцева отправились в предвыборную поездку по трассе. После 
ряда провокаций со стороны руководства на очередной станции по инициативе «профсоюза 
местной строительной организации сели худощавые молчаливые люди с бритыми головами, 
таёжным снаряжением и дробовиками»669.  
Апофеозом стали прошедшие 7 ноября – в день 65-й годовщины СССР (70-летне Октября) – 
по всей магистрали первые в истории Советского Союза альтернативные выборы! 

5 ноября – в газете «Известия» публикуется заметка корреспондентов «БАМ-87: 
выбор цели и лидера»: 

«В Тынде в эти предъюбилейные недели выходили под таким девизом пресс-бюллетени, 
доставляемые затем в города и посёлки вдоль БАМа. Они втягивали жителей в обсуждение 
вопросов, на которые предстояло дать ответ 1 ноября. 
Избирали начальника штаба ЦК ВЛКСМ. В прямом и тайном голосовании имели право 
участвовать все, достигшие совершеннолетия. Избирательные участки были открыты по всей 
магистрали, в том числе и на Амуро-Якутской трассе, – на территории одного края, четырёх 
областей и одной автономной республики. 
Дню выборов предшествовал Всесоюзный конкурс на замещение вакансии. Начальником 
штаба пожелали стать более тысячи человек. 27 из них были приглашены в Тынду, где 
состоялся заключительный тур конкурса. Шестёрку победителей определяла сумма баллов, 
выставленных экспертами – ответственными работниками Госплана СССР, союзных и 
республиканских министерств и ведомств, ЦК ВЛКСМ, представителями местных партийных 
т профсоюзных органов, трудовых коллективов, учёными и специалистами… 
…В результате голосования, в котором приняли участие более 11 тысяч человек, первое 
место с незначительным преимуществом занял инженер-экономист Юрий  Ермак. Но, 
учитывая предложения избирателей и всех финалистов, а также в связи с началом 
принципиально нового этапа истории БАМа ЦК ВЛКСМ счёл целесообразным создать совет 
штаба в составе шести победителей конкурса. В него на равных правах с председателем 
вошли комсомольский работник Сергей Писарев, инженер Геворг Шахназарян, оператор 
завода «Таджикгидроагрегат» Андрей Кокуркин, доцент Пензенского инженерно-
строительного института Павел Зайдфудим и журналист Владимир Новиков. 
3 ноября прибывшие в Тынду представители Совета министров СССР, союзных и 
республиканских министерств и ведомств, ЦК ВЛКСМ, других государственных органов и 
общественных организаций обсудили и приняли необычный документ – основные 
направления и принципы сотрудничества в жеде освоения зоны БАМа, предложенный 
советом молодёжного штаба»670. 

	  
668 альманах «Кентавр», 1994 г., № 3 
669 о дальнейшем см. Сергейцев, «ММК в лицах», т.II 
670 «С А.П.Зинченко мы уехали с игры раньше. В записной книжке осталась запись от 1-2 ноября 1987 г.  
Чита. Общежитие обкома партии. … Как я оказался здесь? Жизнь страны осенью 1987 г. чревата родами 
новых общностей – идея политического плюрализма М.С.Горбачева захватывает массы. На БАМе 
разруха. Как тогда, сразу же после революции Феликс Дзержинский отдавал все силы борьбе с 
разрухой, так сегодня мы 30-40 человек, спаянных методологией перестройки и решимостью воплотить 
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Вспоминает Владимир Сбитнев, к тому времени уже собкор «Известий» по Иркутской и 
Читинской областях и Бурятской АССР: 
«Игра имела очевидный социальный характер и, по-видимому, должна была внести заметные 
изменения в организацию производства и жизни магистрали. Случится это или нет, можно 
было увидеть лишь спустя какое-то время. А тут, на игре под воздействием процедур 
“разоформления” и “проблематизации” у многих участников, даже у тёртых советских и 
партийных чиновников, очевидно и наглядно “ехали крыши”, а строители бегали по ночному 
посёлку с дубьём в поисках каких-нибудь врагов. Это были явно “не те” результаты. Грешно 
было на бамовской игре не воспользоваться знакомством с Сергеем Поповым. И я сказал ему, 
что следующая игра, что бы он по этому поводу ни думал, будет проводиться в Иркутске. Но 
в очереди уже стояла Рига, а вот после неё, сказал Попов, так и быть… и вскоре сообщил, что 
это будет общественная экспертиза экологической ситуации на Байкале, что мне предстоит её 
организовать, и отдал листок бумаги с несколькими малопонятными для меня пунктами её 
программы671. 
Он же: 
«Однажды мой знакомый иркутянин Иван Лисовой сказал: В Тынде ЦК ВЛКСМ будет 
обсуждать ситуацию на БАМе, едем туда с нашей командой. Поехал и оказался в центре 
пекла, именуемого ОД игрой. Увидел, как работают три добрых молодца – Сергей Попов, 
Пётр Щедровицкий и Сергей Наумов. Заодно познакомился с секретарём ЦК ВЛКСМ 
Иосифом Орджоникидзе. 
Действо, которым руководил Попов, мне чрезвычайно понравилось, и в один из перерывов я 
отловил Попова и сказал: Не знаю, где Вы намерены проводить следующую игру, но 
проходить она будет в Иркутске. Сергей подумал и попросил подойти к нему по окончании 
всей этой драматической суматохи. Перед отъездом он сказал, что это будет социально-
экологическая экспертиза ситуации вокруг Байкала. 
Вернувшись домой, я с помощью приятеля корреспонденту ТАСС Владимира Ходия попал на 
приём к секретарю по идеологии Иркутского обкома партии Виктору Иваницкому, 
создателю, строителю и первому ректору Иркутского института народного хозяйства, откуда 
партия и выдернула его в секретари. Он внимательно выслушал моё объяснение и 
предложение ввязаться в организацию экологической экспертизы. Выскочил из-за своего 
полированного стола, стал бегать по кабинету и приговаривать: «Это же конкретное и 
интересное дело! Чем тут воздух пинать, давайте займёмся полезным делом. Записал себе всё, 
что предстоит сделать, заверил – всё будет в лучшем виде»672. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
свои замыслы, собрались в Тынде чтобы определить концепцию освоению этого региона. С 12 по 31 
октября кипели страсти – шла мыследеятельностная игра. С нами молодые люди, решившиеся создать 
альтернативную общественно-политическую организацию. Она создается пока в прожективном 
мышлении. Но уже очерчиваются контуры штаба – штаба перестройки. Готовится политический 
документ – его подпишут 30 министров, преставители всех ставших общественных и общественно-
политических организаций. Подписав, они признают в Штабе равноправную сторону. В этом – 
историческая значимость той 3-недельной работы, в которой я принимал посильное участие. 
В чем исторический смысл происходящего события? В стране рождается вновь сфера политической 
борьбы, формируется основа для становления политического мышления. Появляются разные 
общественные силы. И только благодаря такому появлению возникает возможность для осуществления 
принципиальной политики. Идея «политического руководства» приобретает политическую окраску. 
Перестройка вступает в новую, в качественно новую фазу. И в этом, в углублении процесса 
перестройки, - смысл и значение октябрьских событий на БАМе. 
Еще предстоит дать адекватную оценку ситуации развернувшихся в этом регионе выборов начальника 
Штаба. Штаба ЦК комсомола, но комсомола уже обновленного, иного, чем прежде. Выборы, подлинно 
демократические в условиях гласности, оказывается, вполне возможны. Сейчас, именно в эти часы, 
стучат телетайпы всех агентств мира. Выборы завершены. Реальные демократические выборы. Страна 
Советов здесь, на БАМе, делает свой выбор. Еще раз, уже на деле, подтверждается – процесс 
перестройки необратим! … А в это время, вероятно, М.С.Горбачев последний раз перечитывает 
завтрашний доклад «Октябрь и перестройка: революция продолжается». – Архив П.М.Королева 
671 «ММК в лицах», кн. I, СС.275-376 
672 из письма составителю Летописи 
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17 ноября – 1-я лекция ГП из цикла «История ММК» (в Институте психологии; все 
остальные – в Московском инженерно-строительном институте),  

с самого начала ГП пытается начать новый цикл работ, для чего вербует новых сторонников: 
– Я получил заказ на подготовку игротехников и методологов. Работа игротехника и 
методолога – сложная и рискованная, поэтому требуется сильная мотивация, 
целеустремлённость, работоспособность и железное здоровье. В противном случае лучше 
бросить это дело и не терять времени зря. 
– Нам нужен специальный факультет, кое-чего мы добились, но пока что у нас факультет 
здесь. Заказ, который я имею, во всяком случае, для одной части программы – это подготовка 
квалифицированных игротехников и методологов для решения специальных задач в 
различных сферах мыследеятельности. …. 
У нас здесь будет три группы. Первая – автоматизации, старший – Кобанов А.В., к этой 
группе представлены и будут вести еще дополнительные занятия три преподавателя–куратора 
– С. Попов по части игротехники и З. Кучкаров. И, надеюсь, будет третий, В. Белоручков. 
Вторая группа – это группа МИСИ. Сколько человек сейчас здесь от Инженерно-
строительного института? Один есть. Тоже хорошо. 
И третья группа – психолого-педагогическая, старшей в ней будет Л. Карнозова. 
Мои цели. 
Я ищу соратников и продолжателей того дела, которое мы начали в 1949/52, – тех, кто мог бы 
развивать дальше российскую (советскую) философию и методологию, а значит и советскую 
науку в целом. Опыт последних трёх с половиной столетий и, в особенности, 70 лет нашего 
российского развития показывает, что нет, и не может быть науки без философии и 
методологии. Именно в этой связи – установки на продолжение и развитие – я хочу 
сориентировать вас в прошлой истории работ в рамках ММК. Это особенно важно потому, 
что вся эта работа в течение 35 лет проходила в условиях постоянного замалчивания идей и 
уничтожения людей, постоянной клеветы и лжи. 
При этом сейчас, оглядываясь на пройденный путь, я могу сказать, что мы победили, мы 
сделали то, что хотели. Но нет преемственности и воспроизводства. Люди остались жить, а 
дух убит. 
Это – очень сложное место, и здесь могут быть самые разные оценки и суждения. Я сам ещё 
пять лет назад ничтоже сумняшеся ответил бы: дух нельзя убить, и если он умер, то, значит, 
его и не было. Но сейчас я так не скажу – я постарел и стал мудрее. Я знаю, что дух живёт 
энергией. Ум может оставаться, а энергия уходит, и дух умирает. Я привел бы здесь 
исключительно глубокие слова Шопенгауэра: «мир как воля и представление». 
Представление может оставаться, но если энергия уходит, то воля слабеет и дух умирает…  

В тот же день ГП уезжает в Набережные Челны. 

НИИ культуры издаёт сборник научных трудов «Игровые методы» с 
подзаголовком «Социальное проектирование в сфере культуры», составитель, 
научный редактор и автор предисловия Ирина Жежко:  

«… в наши дни об играх много пишут как в научных, так и в популярных изданиях … 
публикации следуют потоками673. Игры проникли во все сферы нашей хозяйственной и 
общественной жизни. Заметно изменился и тон публикаций: никого уже не приходится 
убеждать в перспективности применения этой формы деятельности для учебных целей, в 
системе непрерывного образования и развития взрослых, при решении реальных 
практических проблем. Напротив, становится явственной опасность недооценки сложности 
игровых методов, возникновения чувства обманчивой доступности и легкости их освоения и 
применения, своеобразная мода на игру»… 

	  
673 ссылка на очерк А. Афанасьева о С. Попове 
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11-21 ноября – в Набережных Челнах ГП проводит И-58 «Пути и перспективы 
развития ПО КАМАЗ в условиях хозрасчета», заказ ПО КамАЗ и ФИПК 
Минавтопрома. 

Рифат Шайхутдинов, не завершив аспирантуру в Киевском институте физкультуры, по 
предложению ГП переезжает в Набережные Челны (тогда г. Брежнев) с задачей организовать 
методологическую лабораторию в ИПК Минавтопрома при КАМАЗе. Здесь он будет работать 
до 1989 г.: 
«Основная активность нашей группы – Олег Исаев, Марина Садовенко, Виктория 
Шайхутдинова и др. – в Татарстане сосредоточилась на проведении игр и семинаров». 
В эти годы он организует и вместе с Александром Левинтовым проводит экспедиции по 
Прикамью (подготовка очередной игры ГП). Помимо участия в серии конкурсов и 
общественных экспертиз Сергея Попова и Петра Щедровицкого (РАФ, БАМ, «Артек», 
Байкал), проводит вместе с Тимофеем Сергейцевым конкурсы и выборы руководства 
Азовского комбината детского питания и самостоятельно - Ростовского кирпичного завода674. 

20 ноября – в газете «Московский комсомолец» под рубрикой «Объявляется 
конкурс» опубликована заметка «Хочу стать прогрессором»:  

«Углубление и расширение процессов перестройки потребовало новых организационных и 
управленческих средств, в частности, выборности руководителей (упоминаются РАФ, 
«Артек», БАМ). Время выдвигает на первый план проблемы, связанные с управлением 
большими социально-производственными системами… здесь мы сталкиваемся с одной из 
главных проблем, мешающих более быстрому разворачиванию процессов перестройки, а 
именно – отсутствию в стране управления как особой сферы производственной деятельности. 
Сегодня как никогда требуется разработка новых подходов и теоретических знаний об 
организации, руководстве и управлении, обеспечивающих динамичность развития общества. 
Задача достаточно трудная, она потребует серьёзного напряжения сил и овладения 
игротехническими средствами и основами методологии. Поэтому надеемся, что в конкурсе 
примут участие, прежде всего, те, кто готов работать на идею». 
Пройдя этот конкурс с завершающей игрой в подмосковном Нарофоминске, в 
игротехническую группу (в заметке предполагалось, что она со временем оформится в 
«Школу управления нового типа») прошли многие будущие участники игрового и 
методологического движения. 
Выпускница Московского института управления Антонина Ростовская («у меня был 
практически непрерывный опыт десяти лет работы в профессиональных театральных 
студиях»): 
«Запомнилось, что приглашались люди, готовые работать на идею. Я была потрясена 
масштабом, силой, особым существованием группы людей (руководителей), что осознать 
была не в состоянии. И всё это назвалось непонятным словом “методология”. Оторваться от 
непостижимого уже не смогла»675. 
Выпускник МГУ по специальности «математика» Павел Мрдуляш (младший научный 
сотрудник НИИ собирался менять место работы): 
«Почему я решился вырезать анкету, заполнить её и послать – сам не знаю. Но я прошёл 
собеседование, его вели Г. Харитонова и О. Алексеев, затем – конкурс в игротехническую 
группу, проводимый С. Поповым. С тех пор вся игротехническая деятельность была связана с 
Поповым, которого считаю своим учителем»676. 
Выпускник МИФИ Алексей Ожигин: 

	  
674 архив составителя Летописи 
675 «ММК в лицах», кн. I, с. 371 
676 «ММК в лицах», кн. I, СС.339-340 
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«До этого я был фигуристом (кандидат в мастера спорта), физиком (МИФИ) и думал, что всё 
знаю. Но слова об «управлении» завораживали, я поверил в этих людей и… сошёл с 
правильного жизненного направления. Так что проблематизировали меня конкретно»677. 
Экономист Владимир Поляк (работал инженером в ВНИИЭЛЕГПИЩЕМАШ, интересовался 
историей, литературой, философией): 
«Я ничего не знал ни о методологии, ни об игротехнике и, к своему стыду, никогда не слышал 
о Г.П. Щедровицком… но решил пройти конкурс – в форме недельной игры в Нарофоминске, 
которая полностью перевернула мою жизнь… В пятёрку победителей не вошел, но оказалось, 
что семинары в Школе открыты для всех желающих. Я пришёл буквально на следующий день 
и с тех пор начались самые счастливые пять лет в моей жизни»678. 

24 ноября – 2-я лекция ГП в МИСИ по истории ММК, в которой он рассказывает о 
проведенной на прошлой неделе игре на КАМАЗе. 

24 ноября – 3-я лекция ГП в МИСИ (фрагменты): 
– Занятия игротехникой и методологией не для тех, кто хочет спокойно жить, накапливать 
имущество и устраивать свою личную карьеру, ибо методологическая и игротехническая 
позиции связаны, прежде всего, с неизбежными «побоями» и умением держать удар. Поэтому 
ходить на эти занятия могут только те, кто это понимают, будут воспринимать как должное и 
уметь давать сдачи. Это всё есть реальность. И эта реальность начинается с первого дня игры. 
Ибо игра есть действие, а человек должен уметь осуществлять действие, и у него всё должно 
быть продумано и поставлено: и волевой план, и план нравственный. 
В российском обществе считается неприличным называть вещи своими собственными 
именами, говорить подлецам, что они – подлецы. Но с такими представлениями о 
нравственности игротехником и методологом стать нельзя. Если не умеете сказать подлецу, 
что он – подлец, то идти в игротехники не надо… 

декабрь – решением ВСНТО создан Комитет по СМД методологии и ОДИ, 
очередная (после Комиссии по психологии мышления и логике и системно-
структурного семинара Президиума АН СССР) общественная организация 
(«крыша»), полученная в распоряжение ГП.  

Независимо от возможностей самостоятельной деятельности в период перестройки (особо не 
опасаясь «контролирующих органов»), Комитет сыграл свою роль,  «породив» несколько 
республиканских, областных и городских комитетов, что облегчало участникам 
методологического (игрового) движения организовывать свои мероприятия.  

В № 12 журнала «Человек и природа» (издательство «Знание») опубликована 
статья Петра Щедровицкого «Деятельностно-природная система».  

В Подмосковье Сергей Попов (ММАС) вместе с Петром Щедровицким проводят в 
виде игры (П-28) школу профессиональной игротехники. 

2 декабря – 3-я лекция ГП в МИСИ по истории ММК. 

3 декабря – ГП участвует в рефлексивном обсуждении игры Бориса Сазонова в 
посёлке Отрадное, выделяя важный шаг Петра Щедровицкого в плане передачи 
целей игры коллективу игроков:  

(Помимо прочего) «ОДИ как коллективное действие принципиально отличается от игр в 
Касталии, которые все, в конечном счете, были индивидуальными творениями «магистров 

	  
677 «ММК в лицах», кн. II 
678 «ММК в лицах», кн. II 
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игры» (игра как “гейм”). В ОДИ “магистры” остаются, но сама игра при этом является 
коллективным делом (игра как “плей”). И это очень важно».  

4 декабря – 4-я лекция ГП в МИСИ по истории ММК. 

5-7 декабря – ГП участвует в 1-м Всесоюзном семинаре «Школа и общество», 
который проводится в Пущино. 

11 декабря – 5-я лекция ГП в МИСИ по истории ММК: 
– Мы должны создать при ВСНТО Всесоюзный комитет по ОДИ и СМД методологии. Такой 
Комитет имеет то великое преимущество, что это организация общественная, иными словами, 
клубная. Нам сейчас нужны клубные структуры, где инженеры и учёные-исследователи 
могли бы делать своё дело независимо от бюрократическо-административной системы. 
Собираться самим, там, где они хотят, самим формулировать себе цели и задачи, и самим 
организовывать достижение их, разрабатывать методы, необходимые для этого. И чтобы там 
никогда не было никакого начальника, который бы приходил и начинал с точки зрения своей 
глупости выдавать ценные и сверхценные указания о том, что и как надо делать. 
Комитет ВСНТО имеет ещё и то преимущество, что там можно создавать целый ряд 
комиссий, в которых можно создавать научно-предметное обеспечение предстоящих игр. 
Нужна Комиссия по программированию регионального развития. Во вторник мы пытались её 
создать. И вроде бы она более-менее определилась и наметила ближайшие ходы своей работы 
и будет её продолжать. 
Нужна Комиссия по архитектурно-градостроительному обеспечению. 
Нужна Комиссия по прикладной социологии, без которой сейчас практически никакого дела 
нельзя делать. 
Нужна Комиссия по прикладной психологии и целый ряд подобных комиссий. 
Нам очень нужна Комиссия по методологии исторического исследования, и было бы очень 
здорово, если бы подобные люди здесь объявились. Поскольку в разных странах есть великие 
методологи истории, а в нашей стране в настоящее время нет, и это обидно. Кстати, стать 
великим методологом истории очень просто. А что вы смеетесь? Если правильно выбрать 
базу, ну, например, книжку Грушина («Очерки логики исторического исследования»), понять, 
что он там не сделал, что сделал неправильно или неточно – одно это даст такую мощную 
методологию исторических исследований, что можно будет двигать все исторические 
исследования между делом, ударом ноги. 
Если вы хотите организовать комиссию по методологии геологии – прекрасно: вы выходите с 
этой идеей, собираете несколько единомышленников… 
Если нужна комиссия по автоматизации, пожалуйста. 
Мне ведь надо из вас собрать затем рабочие группы – это 9, от силы 15 человек, которые 
будут заниматься не вообще этой гигантской областью, а определённой предметной темой. 
Но я не могу сделать всё сразу. Сейчас мне надо организовать комиссию по 
программированию регионального развития, это проблема № 1. Туда может входить кто 
угодно, социологи обязательно. 
И вроде бы вся эта работа к маю–июню должна быть проделана. Я просмотрел списки 
участников прошлой лекции и обнаружил, что здесь много психологов и педагогов. И 
поскольку меня занимает и интересует комиссия по прикладной психологии, то я именно для 
них с их социальной, психологической и педагогической ориентацией предлагаю такую 
интересную работу: в журнале «Знамя», №№ 10 и 11, я наткнулся и прочитал, на мой взгляд, 
невероятно интересный роман Анатолия Азойского «Затяжной выстрел»… 

23 декабря – ГП участвует в совещании (круглом столе) по изменениям в 
образовании в Политехническом музее (о чём он говорит в лекции в МИСИ) 

26 декабря – 6-я лекция ГП в МИСИ по истории ММК: 
– Я сейчас работаю на жёсткой оппозиции задач и проблем, и это попробую перед вами 
обсуждать. Если человек поступил, скажем, в сельскохозяйственную академию, то я собрал 
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бы студентов первого курса и устроил бы семинар по продовольственной проблеме страны, и 
на этом я бы их дальше формировал и обучал. И вот это и есть подлинное формирование 
ученых и философов, в отличие от того дерьма, которое дают вузы… 
Вроде бы вас очень много. Это меня радует, но работать в таком коллективе невозможно. Я 
бы хотел встретиться с теми, кого вплотную интересуют проблемы методологии. 

30 декабря – 6-я лекция в МИСИ по истории ММК (фрагмент). 
– В последние два года в ММК обсуждается вопрос, как нужно двигать дальше СМД 
методологию. В предыдущий период главным предметом были наука, научная работа и наука 
как институт. В принципе, эту работу можно тянуть ещё 100 лет, получая важные результаты. 
Но чтобы собирать новый коллектив людей для того, чтобы он мог работать по-настоящему, 
нужно создать новые направления – это социотехническое условие организации работы. При 
этом нужно чётко определить основные направления развития методологии. Я развитие 
противопоставляю росту – работы на рост необходимы, должны продолжаться, но развитие 
предполагает выделение новых областей, тем и проблем. 
Два последних года мы много размышляли и спорили, где же тот последний шаг, который 
приведёт методологию к новой фазе развития. И вроде бы ответили на этот вопрос так: надо 
оставить науку в стороне, а новым направлением сделать методологию инженерной 
деятельности, инженерной в самом широком смысле слова – как искусственно-технической 
деятельности. В любой области – социальной инженерии, психоинженерии и т.д., но это 
должна быть область искусственно-технического во всех его приложениях и сферах, всё то, 
что мы назвали «методология инженерной деятельности». 
Вопрос из зала: Почему именно инженерной? 
– Мне кажется, что эта тема социально очень значима, особенно в эпоху перестройки. У нас 
есть много инженеров, мы их готовим в вузах, инженер – это главная профессия и главный 
социально-классовый страт нашего общества. И партийные работники все рекрутируются, 
прежде всего, из инженеров. И хотя инженеры у нас дерьмовые, но это ведь относится к 
конкретному наполнению морфологии и не умаляет значимости инженерной деятельности. 
Оттого, что философ в нашем вузе дурак, не следует, что философия – дерьмо. 
Итак, у нас есть гигантский слой, он занимает важное место в обществе, и он дерьмовый. А 
нам нужны хорошие инженеры, которые бы решали инженерные задачи, по крайней мере, так 
же, как их решали дореволюционные инженеры, российские, которые были славны и 
известны во всем мире. И то, что у нас это потерялось, это очень обидно и не патриотично. 
Так получилось, что в нашем социалистическом обществе нет правящего класса. Гегемон у 
нас есть, именем его у нас совершались разные дела в прошлые десятилетия, но это просто 
его именем манипулировали, а реально никакого правящего класса у нас нет. Следовательно, 
у нас нет и будущего, поскольку никто идеологии и программ развития не формулирует. 
Если, скажем, сейчас рабочие справедливо говорят, что колбасу надо получать, то установка 
на получение колбасы есть установка люмпенов, а не класса, который может тащить вперёд 
человеческое общество в целом. 
Инженеры очень подходящий класс на первое место в нашем обществе. Если бы они были 
социально значимы и делали бы грамотно и профессионально свою работу, то многое в 
нашей жизни  было бы получше… 
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6-14 января – ГП в Ростове-на-Дону проводит И-59 «Программа развития 
Железнодорожного района в рамках развития города», заказ Железнодорожного 
райкома КПСС и Ростовского отделения СНИО. 

По материалам этой игры издательство Ростовского областного правления СНИО выпустит 
брошюру (в ней 8 схем) Александра Зинченко «Рекомендации по проблеме развития городов 
и регионов». В аннотации написано: «Обсуждаются основные продукты и результаты 
соответствующей ОД игры, задан контекст социально-культурной ситуации, 
градостроительных и производственных проблем в различных сферах деятельности в 
регионе. Намечены направления дальнейших разработок с использованием игрового подхода 
к обсуждению и решению сложных народнохозяйственных проблем в регионе». 
Организатором И-59 с принимающей стороны была Людмила Новикова, к тому времени 
возглавлявшая исследовательскую группу в НИСе Ростовского Института Народного 
Хозяйства (экономисты, социологи, социальные психологи), собранную для проведения 
комплексных исследований на предприятиях города: 
«Для меня Георгий Петрович стал ключевой фигурой, побудившей к серьёзному 
переосмыслению моей жизни, отношения к делу, восприятия окружающего мира. … Именно 
методология помогла мне понять, почему наша работа с предприятиями столь мало 
эффективна. Мы проводили серьёзные исследования, давали толковые рекомендации, но не 
понимали, что руководители не готовы их реализовать. Поняв это, мы сменили позицию: 
разработали на основе СМД методологии программу подготовки управленцев и успешно её 
осуществили. 
После ростовской игры я включилась в методологическое движение, в городе начал работать 
семинар, в работе которого активно участвовали многие коллеги. Это позволило нам 
сформировать «методологическое» ядро, которое не только обсуждало значимые для 
семинаристов проблемы, но и оказывало практическую помощь в организации и проведении 
игр в Ростовском регионе: игра по выборам директора Азовского комбината детского 
питания; игра с архитекторами города и др. 
Тогда же я начала формировать «игровую» команду, готовить и проводить ОД игры, первыми 
были с работниками железнодорожной станции Ростов–Главная и студентами Ростовского 
Института Народного Хозяйства. Во второй игре мы получили неожиданный для руководства 
института результат: по ходу обсуждения проблемы студенческого самоуправления 
участники игры пришли к выводу – “Поскольку в институте нет управления, а есть только 
администрирование и руководство, никакое студенческое самоуправление невозможно”»!679 
В этой игре участвовал Георгий Афанасьев: 
«На первой своей игре я сделал достаточно быструю «игротехническую карьеру» и начал 
активно участвовать в серии игр Георгия Петровича и игр региональных групп Зинченко, 
Казарновского, Алимурзаева, Введенского. В итоге нашими усилиями сформировалось 
“южное» направление ОД”. [Впоследствии] я участвовал во всех ключевых для 
методологического движения мероприятиях: во всесоюзном совещании методологов и 
игротехников (89-й г., Киев), во 2-м и 3-м съездах (90-й и 91-й гг.). [При этом] Я 
сосредоточился на своих семинарах, на проработке «Ценза ММК» (списка философских 
работ, необходимых для члена ММК) и библиографии работ Георгия Петровича. Совместно с 
товарищами по семинару мы с большими трудностями и приключениями добывали эти 
тексты, поскольку далеко не все из них были доступны в книжном магазине или библиотеке.  
Итогом этой работы стало проведенное мною программное обсуждение «История 
ростовского игротехнического и методологического сообщества», в котором участвовали все 
группы южного направления. Его основным выводом стал тезис самопроектируемости и 
самопрограммируемости исторических сообществ. Мы сформировали программу, которую, к 
сожалению, полностью реализовать не удалось. Но часть этих идей начали осуществлять в 

	  
679 «ММК в лицах», кн.I, СС.342-343 
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рамках созданного нами Центра социального проектирования, где я был заместителем 
директора, а возглавлял ЦСП Виктор Мальцев680. 
В И-59 впервые участвует и выпускник экономического факультета МГУ Андрей Реус, 
который попросил ГП провести ОДИ на Челябинском тракторном заводе: 
– Мне невероятно хотелось, чтобы он приехал и поделился с другими тем, с чем я столкнулся 
впервые. Тогда я, наверное, ему просто поверил, поскольку 70 процентов того, что там 
говорилось, я понимал совершенно по-другому или вообще не понимал, хотя некоторые 
момент были мне очевидны… 
… Предложение было принято, и у Реуса «не осталось никакого выхода, кроме как 
организовать это»; естественно, что после игры он начинает участвовать в челябинском 
семинаре Владимира Кондрашкина681. 

14-19 января – в Красноармейске (Московская область) свою первую как 
руководитель игру проводит Людмила Карнозова – «Самоопределение, идеи и 
программы работ в рамках перестройки общего среднего образования».  

Игру заказало управление народного образования Калининского района Москвы (замзав – 
Лариса Курнешова), основной состав участников – директора школ района и учителя (68 
человек). 
Эта игра стала материалом для диссертации Карнозовой (защищена в 1991 г.): 
«ОДИ для меня не только эффективное средство решения проблем и инициирования 
самоопределения, не только функциональная единица в реализации определенных программ 
работ; ОДИ – самоценность. Поэтому задача, которую я каждый раз хочу решить – создать 
игру как принципиально другой мир, отличный от реального. Для меня важна резкая 
демаркационная линия между жизнью и игрой. Я пытаюсь строить игру как каждый раз 
уникальный опыт мышления, коммуникации и рефлексии, опыт полноценного человеческого 
проживания»682.  

18 января – лекция ГП в Обнинске, на которой его впервые услышала дочь Бориса 
Грязнова и Камиллы Малиновской Юлия Грязнова: 

«Не встретиться с Г.П. Щедровицким я, наверное, не могла. Мои родители учились примерно 
в одно время с ним на философском факультете, потом многократные его пересечения с 
отцом на почве бурно развивавшейся в 70-е годы методологии науки, потом с мамой – в 
Университете марксизма-ленинизма в Обнинске… то есть увидеть ГП я должна была 
обязательно. Единственное, может быть, это могло бы произойти раньше, но произошло, как 
произошло – в 1988 году, когда он читал лекции по философии, методологии и науке в 
Обнинске. Врать не буду – это не произвело на меня «неотразимого» впечатления. Но было 
интересно. Поэтому в марте 89-го я поехала на первую свою игру»683. 

19 и 21 января – семинар с ГП в лаборатории М.В. Раца. 

29 января – 7 февраля – в Калининграде ГП проводит И-60 «Эксперименты и 
экспериментирование в подготовке и повышении квалификации кадров», заказ 
ВИПК Минрыбхоза СССР. 

По «наводке» Александра Зубарева (в то время уже слушателя Ленинградской ВПШ) в И-60 
впервые участвует его земляк Олег Куклевский: 
«Первые самые яркие впечатления: нахожусь в пространстве живых людей в среде очень 
концентрированной Искренности. Несмотря на то, что работали (а не трепались) по 20 часов 
10 суток (!), усталости не чувствовалось. И я сообразил, что используются ресурсы 

	  
680 «ММК в лицах», кн. I, с.224 
681 альманах «Кентавр», 1992, № 2 
682 «ММК в лицах», кн. I, СС.302-303 
683 «ММК в лицах», кн. I, с.255 
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организма, которые раньше не были задействованы. И, конечно же, «улетел» в Игру 
полностью и без остатка. При этом мне уже было 37 лет. Я успел проработать заместителем 
начальника Мореходного училища, отслужить 3 года действительную офицером на Флоте, 
был 1-м помощником капитана, побывал на всех континентах (кроме Австралии), а в то время 
был слушателем Ленинградской Высшей партшколы. То есть моя жизнь и до того была 
достаточно насыщенной и разнообразной. После игр в Обнинске, Рязани и Сваляве Георгий 
Петрович предложил мне поработать игротехником. И пошёл я по играм, семинарам и 
конференциям в очень плотном графике»684. 
Также в И-60 с подачи Игоря Злотникова впервые участвует Владимир Мацкевич: 
– На пленарном заседании третьего дня игры Петр Щедровицкий делает доклад о понимании, 
после чего ГП заставляет методологов выходить к доске и рассказывать, что они из 
сказанного поняли. Все несут бред и ахинею – один, другой, третий, каждого ГП лупцует и 
сажает на место. А я же… профессиональный психолог, тренинги провожу, и с пониманием у 

	  
684 «ММК в лицах», кн. I, с.318. Из записной книжки П.Королева: «28.01. (Калининград). Что же такое 
сидит во мне, что не дает успокоиться в семейном счастье, что гонит за тысячу верст от дома? Чего 
ищу? Чего хочу? Может быть, того океана мысли, в который могу окунуться с головой, и, выйдя на 
берег, ощущать себя нужным, видеть осмысленно свое назначение. Но войти в Океан может лишь 
человек, чего-то хотящий. Чего? Почему перетягивает та чаша ценностных весов, на которой 
общечеловеческие ценности? На другой чашке – тоже немало значимая ценность жизни семьи. Может, 
заблуждаясь, ищу вдали то, что находится рядом? Может быть. Но сейчас я отдаю предпочтение 
Братству и Дружбе, а не любви и семейному счастью. Это – моя сегодняшняя нравственная установка. 
Чем такой нравственный выбор предопределен? Моим воззрением на мир и свое место в нем. Мир 
устроен дурно. Эти дурные отношения воспроизводятся огромным числом социальных систем и 
институтов. Люди трудятся на это, в поте лица своего, и на пределе физических и душевных сил. И 
получают удовлетворение от такой работы, точнее оттого, что отдых после нее становится 
самоценностью. Все знают, что каждый член общества должен работать. И все работают. Воспроизводя 
дурные отношения. Но называя их совсем другими словами: общественно полезный, гражданский долг, 
прогресс, благо. Может ыть, действительно, эти отношения не дурны? Может быть. Я считаю по-
другому. И вот почему. Человек отличается от других существ разумностью. А это значит 
обдуманностью своих действий. Продуманность предполагает использование естественной компоненты 
развития для преобразовательной деятельности. Всякое преобразование есть проба – эксперимент (с 
естественным процессом). Но как же ничтожен тот человек, который в своей продуманности (или 
недодуманности) порождает последствия, за которые будут расплачиваться потомки. Но что м н е  
больше других надо? Кто я такой? Что я могу? Да, мне надо больше других. Я человек, член разумного 
человечества. Что может такой человек? Он может все… А в самом деле? Могу сделать лишь то, что 
продумал во всех возможных направлениях. 
Таким образом, совершенствование (и развитие) моей мыслительной способности связано с участием в 
преобразовании, но не в простом, а в осмысленном. Мышление встраивается в контекст практической 
(преобразовательной, направленной во благо в историческом измерении) деятельности. 
Наступательность марксизма (учения К.Маркса) в этом. М ы с л е д я т е л ь н о с т ь , так можно 
определить это понятие, и есть то осредствленное мышление, что наполняет тот Океан. Океан этот есть 
культура. Океан это пуст. Заполнение его требует определенной концентрации индивидуальных 
человеческих мышлений. Обеспечить такое заполнение – ради этого я здесь. Здесь, в этой новой форме 
организации труда, когда радость, удовлетворение и счастье приходит не после того, как он завершен, а 
в мгновения инсайта в процессе коллективного творчества. 
Я приехал трудиться. Мой труд – участие в мыследеятельности. И, вероятно, организационно-
деятельностная игра – это тончайшее чувство поистине человеческого труда, труда разумного, 
достойного человеческого предназначения.  
Но игра ради игры… Да, совершенствуя свою способность лучше видеть, понимать мир, необходимо 
эту способность п р и м е н и т ь  и не только в игре, но и в межигровые периоды, в той обстановке, где 
ты живешь.  
Так что же я хочу, в каком направлении перестраивать окружающую меня в Горьком обстановку? 
Самоопределение в жизни: - философия и студенты, будущие специалисты… (экспериментирование); - 
игротехника и различные общественные структуры (НТО, комсомол…); - культурный центр в 
Горьком… Самоопределение в игре: - овладение ИТ-приемами (и через рефлесию формирование новых 
методологических знаний); - пролематизация способа работы методологов (и через рефлексию освоение 
методологии)» (архив П.М.Королева) 
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меня вроде бы всё в порядке. Какое-то время терплю, понимая, что если выйду к доске, то 
меня ГП снесёт так же, как любимых учеников. Но в какой-то момент что-то со мной 
происходит: ну, не могу я больше эту бодягу терпеть – выскочил к доске, выдал какую-то 
дурную схему и… оцепенел. И в этот момент ГП произносит: «Смотрите, можно же что-то 
понимать. Человек работает в совершенно других схемах, но понимает же»!.. 
Теперь уже я не понимаю, что сделал, но возвращаюсь на место в диком состоянии: меня – 
ГП – похвалил! Наверное, если бы я с ним никогда больше словом не обмолвился, то всё 
равно детям и внукам рассказывал бы об этом событии, мне его хватило бы на годы вперёд. 
Через день мне передают приглашение ГП в один из перерывов выпить с ним кофе. Мы 
разговаривали минут двадцать – что он меня спрашивал, что говорил, ничего не помню, 
только помню, что мы договорились о следующей, в апреле 88-го, встрече в Риге, куда он 
приедет читать лекции, а я жил и работал в Лиепае. Не помню же потому, что меня занимал… 
я сам. Передо мной сидит ГП, а я не чувствую никакого пиетета. Он не упал в моих глазах, он 
остался тем же, кем для меня был, но я, который до того был тише воды, ниже травы – я сижу 
с ним и разговариваю, и дыхание у меня не прерывается, я слышу, что он меня спрашивает, и 
я адекватно отвечаю, и даже сам спрашиваю… Именно это – то, что я вижу себя со стороны – 
меня тогда больше всего поражало: я был занят собственными ощущениями, 
самонаблюдением. Меня та беседа освободила685. 
И-60 оказалась «первотолчком к личному проекту Бронислава Зельцермана – 
Педагогическому Центру «Эксперимент» (название родилось на установочном докладе ГП, 
где «300 человек 3 дня обсуждали введенное им понятие «эксперимент»!»). А вечером 
третьего дня игры последовала консультация ГП: 
– Для меня это была первая методологическая консультация, после которой у меня появилось 
представления о рамочной форме организации. Рамка содержания эксперимента, рамка 
педагогической технологии или технологии обучения, рамка организации эксперимента и 
финансовая рамка, о которой ГП фактически не говорил, но назвал686. 
В следующие годы для содержательного наполнения проекта Центра Зельцерман инициирует 
в Риге проведение ОД игр по образовательным тематике, которыми руководят Тюков, Хасан 
и Мацкевич, а также участвует в играх Громыко. 
И ещё один участник этой игры Анатолий Жеглайтис, ранее успевший пройти через игры 
Анатолия Шинкаренко: 
«В методологическое движение я вошёл лишь со знаменитой И-60, где по ходу обсуждения 
темы “Эксперимент и экспериментирование в системе образования” большое внимание было 
уделено различным аспектам истории, а работу методологов и игротехников отличал 
просветительско-проблематизирующий характер. Сначала я работал в группе И. Валитова, 
затем, перейдя к Н. Андрейченко, у него и остался до окончания игры, благодаря его 
незаурядным личным качествам: ГП был прав, говоря, что с прошлым лучше всего 
расставаться, смеясь… 
К концу игры стало окончательно ясно, что реформирование страны невозможно без 
переподготовки руководящих кадров, а потому акцент образовательных программ должен 
быть сделан на подготовке управленцев. И через пару месяцев Г.П. Щедровицкий прочел в 
Калининграде цикл лекций по вопросам организации, руководства и управления – ОРУ687. 

февраль – в Риге по заказу мэра Альфреда Рубикса Попов с Петром Щедровицким 
проводят П-29, обсуждая проблемы развития городского жилищно-коммунального 
хозяйства. 

После её завершения ГП знакомит рижан с историей ММК, о чём вспоминает Бронислав 
Зельцерман: 

	  
685 из беседы с составителем Летописи 
686 из беседы для сборника о Школе культурной политики, не опубликовано, архив составителя 
Летописи 
687 «ММК в лицах», кн.I СС.272-273 
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– Нам коллективно не хватало мощности, и тут нам посчастливилось с приездом в Ригу 
Георгия Петровича с циклом лекций по истории Московского методологического кружка. 
Конечно, это были никакие не лекции, тем более об ММК. Это были размышления о том 
многом, что нас волновало. О мысли и мыследеятельности, о жизни и жизнедеятельности, о 
целеполагании, о проектах и программах столетий. Для некоторых из нас эта встреча стала 
моментом самоопределения на всю жизнь. Я набрался наглости, подошёл к Георгию 
Петровичу и сказал, что хочу у него учиться. А первая работа, которую я понял из СМД, это 
его работа по ОДИ, что является движущей силой и лейтмотивом всей моей деятельности с 
86-го года. Я тогда понял и для себя решил, что коллективная мыследеятельность, когда она 
хорошо организована, может решить практически любую проблему688. 

4 февраля – ГП получает Устав СНИО СССР. 

25 февраля – доклад Юрия Громыко «Мыследеятельностное знание про 
мыследеятельность» на внутреннем семинаре. 

26 февраля – 8-я лекция ГП в МИСИ по истории ММК 

март – в пионерлагере «Артек» Петр Щедровицкий читает четыре лекции «Беседы 
о педагогике запросто». 

4 марта – 9-я лекция ГП в МИСИ по истории ММК: 
– Психология – это наука о душе, и она должна ответить на вопрос о том, по каким законам 
душа живет. Согласно культурно-исторической концепции Л.С.Выготского, психику нельзя 
рассматривать как природное явление, она не рождается из функционирования человеческого 
тела. Образно это можно выразить так: душа паразитирует на человеческом теле. Она есть 
явление культурно-историческое, и в этом смысле социальное. Душа появляется у человека 
не потому, что он рождён от людей, а потому что его соответствующим образом обучают и 
воспитывают, и в зависимости от этого либо у него формируется душа, либо бездушие. И 
только зная, откуда появляется душа, как она возникает, как её складывают и по каким 
законам она дальше на человеке живёт и в человеке развивается, мы можем начинать 
исследование… 
… Иллюстрация: световое табло над зданием «Известий», на Пушкинской площади, где 
зажигающиеся и гаснущие лампочки создают бегущую строку с информацией о важнейших 
событиях. Строить психологию на основе изучения физиологических процессов так же 
бессмысленно, как пытаться вывести содержание передаваемой на табло информации из 
устройства лампочек или законов электричества… 

9 марта – в издательстве Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ) 
подписана к печати книга Павла Баранова и Бориса Сазонова «Игровая форма 
развития коммуникации, мышления, деятельности»689. 

11-20 марта – в подмосковном поселке Зеленоградский ГП проводит И-61 
«Методологическое обеспечение мелиоративного кадастра СССР», заказ 
Союзгипроводхоза и ПНИИС. 

ГП подаёт документы на конкурс в лабораторию НИИ ОПП (руководитель 
Александр Прохоров), но Учёный Совет института его кандидатуру не пропустил.  

По одной из версий против Щедровицкого действовал претендент на ту же должность, о чём 
участник этой «истории», в участии раскаявшись (фамилии утаю) рассказал сотруднице 
лаборатории Людмиле Карнозовой, а она тут же помчалась на игру ГП и всё ему выложила. 

	  
688 «ММК в лицах» кн. I и архив составителя Летописи 
689 спустя год выйдет её расширенное 2-е издание 
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Помолчав, он спросил (по смыслу): «и вы считаете, что это я сам породил»? Да, бросила она, 
не сдержавшись690.  

25 марта – 10-я лекция ГП в МИСИ по истории ММК. 
– Я уже объявлял, что 28 числа начинает свою работу комиссия по прикладной психологии и 
герменевтике. Причём, если вы понимаете, комиссия с самого начала обозвана неправильно. 
В том смысле, что в её названии присутствует два взаимоисключающих направления: одно – 
это психология, а другое – это герменевтика. Но мне как раз это и важно, чтобы это шло на 
границе между психологическими представлениями и герменевтическими. И вроде бы в 
комиссии должно быть два крыла, которые и будут спорить, между ними закладывается 
противоречие, и они должны будут его разрешать по ходу своего движения. Но при этом – 
вот из того, что я сказал – вроде бы вытекает, что надо на этой комиссии в качестве одной из 
первоочередных задач обсуждать, с одной стороны, творчество, а с другой, обратиться к 
идеям эмерджентности и заодно проработать их как одно из средств работы этой комиссии. 
Поэтому у кого есть желание делать такие доклады на комиссии – кто вообще имеет 
образование философское или интересуется философией и не чужд этих проблем – 
пожалуйста! Давайте заявки, и будем дальше на комиссии это обсуждать. Это – как такой вот 
актуальный ближайший шаг… 
… Сейчас мне важно запустить комиссию по прикладной психологии и герменевтике и 
комиссию прикладной социологии – комиссию по рациональному природопользованию и 
инженерным изысканиям мы уже запустили. И вот когда ... – думаю, что в мае месяце мы 
начнем, поскольку я должен буду 9-го апреля уехать и потом вернусь 2-го мая. И начинать 
мне до отъезда на семинар по методологии инженерной деятельности – ну совсем не с руки… 

28 марта – ГП продумывает статью про ОДИ. 

28 марта – 5 апреля – в пионерлагере «Радуга» под Красноярском Борис Хасан 
проводит ОД игру «Строительство психолого-педагогического факультета, второй 
этап».  

Обсуждаются четыре направления: 
Организация и управление ППФ – руководитель Виктор Болотов, 
Психолого-педагогическое образование, содержание и формы реализации на ППФ – 
руководитель Александр Аронов, 
От школы обычной к Школе-лаборатории, основные направления работ, условия реализации 
– руководитель Исаак Фрумин и 
Педагогическая практика, содержание, виды – руководители В. Васильев и С. Чиганова. 

1 апреля – 11-я лекция ГП в МИСИ. 

8 апреля – 12-я лекция ГП в МИСИ. 
– Теории мышления как чего-то законченного нет, и пока в принципе быть не может, но, тем 
не менее, имеются совершенно чёткие и ясные принципы, разработки, описание программы 
её построения, и вся она вписана в историю прошлой культуры (развития проблемы и темы 
исследования мышления). Поэтому я могу делать вид, что с 1- м периодом всё ясно, север на 
севере и юг на юге, и куда идти нужно, понятно. 
Когда я обсуждаю 2-й период 1959–1971 годов – период разработки теории деятельности, то 
тут вроде бы всё ещё яснее и проще, поскольку есть книга 1975 года – «Разработка и 
внедрение автоматизированных систем в проектирование. Теория и методология». Ничего 
особенно важного про автоматизацию в книге нет, но зато в ней представлено некоторое 
резюме работ по теории деятельности, и я тоже говорю: вот есть книга, программа намечена, 
и я могу это фиксировать. 

	  
690 из беседы с составителем Летописи 
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А когда я начинаю обсуждать 3-й период – 1971–79 годов, то вроде бы чётко понимаю и 
сознаю, что он ничем таким не закончился. Он начался поворотом к проблематике мысли-
коммуникации и понимания, там были получены важные результаты, и сейчас я их ещё 
назову, но сказать так, как говорил про два предыдущих периода, что здесь программа есть и 
она ясна, уже не могу. Этот третий период работ ММК остался открытым, выводящим вперёд 
с целым рядом сложных вопросов и проблем. И это во многом определило то, что происходит 
сейчас, в конце 80-х годов и при выходе в годы 90-е. 
Потому что с 1979 года прошёл 4-й период – ОД игр, работы в материале игр и в их рамках, и 
мы опять, в частности, в И-60, вышли на проблемы понимания и коммуникации, причём 
вышли в предельно острой ситуации. Поэтому, говорю я, сейчас, на этапе ОД игр – новой 
культурной формы в жизни нашей страны, самое время остановиться, оглядеться и понять, 
что же осталось в пустых затенённых местах и что нужно сегодня делать в первую очередь. 
И вроде бы так получается, что самое время вернуться к тем проблемам – разрабатывать 
теорию коммуникации и понимания. И это сегодня, говорю я, есть основная и актуальная 
задача в развитии идей ММК… 
Две недели назад мы начали систематическую работу Комиссии, которую первоначально 
назвали Комиссией по прикладной психологии и проблемам герменевтики, и я здесь уже 
объяснял, почему нужно такое пересечение тематизмов. Но мне очень хочется там, внутри 
этой Комиссии и её семинара, выделить группу прикладной психологии отдельно. 
Разрабатывать идеологию прикладной психологии и вместе с тем строить параллельно 
методологию прикладной теории, или прикладной науки, а проблемы герменевтики я бы 
доразвернул темой исследования понимания. Причём я сознательно вот так говорю – 
«исследование понимания», хотя на той неделе на заседании этой комиссии я как раз 
доказывал, что, по-видимому, исследовать понимание нельзя. В принципе невозможно. И в 
этом вроде бы и состоит основная и узловая проблема этой темы. Но сейчас я так сознательно 
говорю, закладывая сюда большой парадокс и множество ошибок, чтобы их можно было 
теперь систематически развернуть… 
Вроде бы самое время вернуться к тем проблемам – разрабатывать теорию коммуникации и 
понимания. И это сегодня, говорю я, есть основная и актуальная задача в развитии идей 
ММК. 
Рассчитывая на то, что Комиссия и семинар по герменевтике и исследованию понимания 
будут как-то работать, нам нужна программа разработок по теме. Ближайшая пятилетка (а 
может быть, и до 1995 года) объявляется периодом анализа понимания. 
Надо восстановить и сделать основные работы по герменевтике предметом движения в 
российской культуре, обсудить, прокачать всё это и посмотреть, что там выдерживает 
критику, а что не выдерживает; надо посмотреть историю развития теории понимания в ММК 
– и я там, на комиссии, уже это определил. 
Значит, надо – это я себе говорю – восстановить историю этих разработок для ММК, и вот в 
мае, как только я вернусь с игр, я этим и займусь. Для себя в первую очередь. И дальше надо 
выходить на разработку и завершать, таким образом, период 1971–79 гг., и, соответственно, 
давать второй кусок – в 88-м скажем, 95-м годах, и мне даже ясно, что сейчас надо делать, и я 
даже могу сказать, что я прогнозирую направление развития ММК. Хотя я, конечно, не 
прогнозирую, я проектирую его. Но если вы меня поддержите, то этот проект реализуется. А 
если нет – вы пойдёте в другую сторону, придётся мне это одному делать… 

11-16 апреля – в Пернике (Болгария) Никита Алексеев (методолог-руководитель), 
Павел Баранов (методолог-организатор) и Борис Сазонов (член Бюро центральной 
секции Советской социологической ассоциации) вместе с группой болгарских 
коллег – М. Жечева, В. Стоянова и «контактного консультанта» МНИИПУ 
Димитра Янкова – провели деловые встречи с представителями хозяйственного, 
партийного и профсоюзного руководства НПП им. Бл. Попова, а также с 
представителями трудового коллектива этого предприятия.  
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Тогда же прошло несколько рабочих заседаний по подготовке программы и сценария 
стартовой ОД игры, в процессе которых были определены 4 игровые группы – производство 
и перестройка, наука и перестройка, общественно-политические организации и перестройка, 
управление и перестройка. 

17 апреля – начало (установочные доклады методологической группы) игры 
(продолжалась до 24 апреля) в Пернике, после которых были организованы иные 
группы 

 – производство и перестройка, управление производством в условиях перестройки, 
управление и самоуправление в условиях перестройки, система выборов и перестройка 
(«выпала» наука…); 25 участников. На заключительном семинаре 27 апреля были подведены 
итоги ОД игры. 

15-19 апреля – вторая игра Людмилы Карнозовой «Определение перспектив и 
путей совершенствования и развития школы № 417 г. Москвы. Этап первый: 
целеобразование» по заказу московской школы, её директор активно проявила себя 
на предыдущей игре;  

88 участников, в т.ч. учителя и сотрудники школ того же Калининского района. 

Наращивает активность созданная директором Западного филиала ВНИЭРХ 
Борисом Ярновым первая в Латвии профессиональная Лаборатория методологии 
управления, в ней работают Постоленко, Зайчик, Кисвянский, Мехтиев, Мацкевич, 
Мацнев, Строжев и Злотников:  

«За два года мы провели более 10 значимых стратегических мероприятий в системе рыбного 
хозяйства Латвии, Литвы, Калининградской области, а также острова Сахалин, в основу 
которых легли методологические, игротехнические и управленческие разработки («ММК в 
лицах, кн. I»). 

21-29 апреля – в Калининграде ГП читает для слушателей Всесоюзного института 
повышения руководящих работников рыбной промышленности цикл лекций по 
теме «Методология и философия организационно-управленческой деятельности: 
основные понятия и принципы». 

май – ГП вновь приезжает с лекциями в Ригу. 

В Красноярске Петр Щедровицкий читает пять лекций «Современный 
университет» на психолого-педагогическом факультете КГУ и три лекции «Игры в 
системе повышения квалификации в Институте повышения квалификации 
педагогических кадров. 

В Подмосковье Александр Левинтов проводит свою первую ОД игру: тема – 
«Проблемы жилья для молодежи», заказчик – городской штаб Молодёжно-
жилищных кооперативов (МЖК). 

4-8 мая – в поселке Рударцы (НР Болгария) Павел Баранов (руководитель 
пленарных заседаний) и Борис Сазонов (методолог игры) проводят семинар для 
подготовки «результирующей» (в связке со стартовой) ОД игры «Перестройка 
отношений собственности в НР Болгарии»; заказчики – НИИ ПП им. Г. Димитрова 
и НПП им. Бл. Попова. 
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9-15 мая – Баранов и Сазонов проводят игру; около 50 участников, 14 
игротехников-стажеров; итоги подведены и обсуждены в Софии.  

Из итоговой записки: «ОДИ являются одним из наиболее эффективных средств постановки и 
поиска направлений решения сложных социальных процессов… К сожалению, советские 
специалисты не имеют возможности принимать непосредственное участие в дальнейшем 
анализе и развитии полученных на ОДИ-цикле результатов»… 

11-20 мая – в Набережных Челнах ГП проводит И-62 «Программа регионального 
развития Прикамья – селитебный, агропромышленный, промышленный и 
культурно-образовательный аспекты»; заказчик – ФИПК КамАЗа,  

120 участников, 16 членов команды ГП. 
Накануне Александр Левинтов и Рифат Шайхутдинов провели мини-экспедицию по 
татарскому Прикамью. Это в значительной степени продвинуло игру, прежде всего благодаря 
тому, что попытки врать местными начальниками пресекались экспедиционными 
наблюдениями, фактами и документами691. 
По инициативе Марка Мееровича на игре в Челнах в методологическое движение входит 
иркутянин Юрий Березкин (кандидат наук по специальности «экономическая кибернетика», 
завлаб): 
«Девять игровых дней пролетели как один миг. И когда я ехал домой, был уже твёрдо 
убеждён, что мне посчастливилось познакомиться с величайшим (из всех, кого я знал) 
учёным современности. В Иркутске я собрал сотрудников лаборатории и торжественно 
объявил, что отныне мы работать будем по-другому и над другими проблемами. Встретив 
недоуменные взгляды друзей-коллег, стал восторженно рассказывать об игре. Однако чем 
дольше и обстоятельнее говорил, тем прочнее вставала стена непонимания между мной и 
моими подчиненными. Ещё несколько попыток проведения “методологического ликбеза” в 
лаборатории кончилось тем, что все до одного сотрудника написали заявления о выходе из 
лаборатории»…(«ММК в лицах», кн. I, с.230). 
В той же игре впервые участвует научный сотрудник Института экономики и организации 
промышленного производства Сибирского отделения АН СССР (в перестройку – 
руководитель Департамента внешнеэкономических связей Иркутской областной 
администрации) Наталья Труфанова: 
«Мне нравится думать, что я являюсь частью российского методологического сообщества. 
Сообщества, рождённого волей, блистательной мыслью и необыкновенной энергией 
удивительного человека – Г.П. Щедровицкого. Каждое утро, приезжая чуть раньше в свой 
офис, я завариваю чай, проверяю на голубизну калифорнийское небо за окном и включаю на 
несколько минут один за другим русские сайты, и обязательно fondgp.ru… Я понимаю, что 
эта тонкая, но неразрывная связь с методологическим сообществом живёт и поддерживается 
памятью о Георгии Петровиче. Мне нравится думать о нём как об учителе моей жизни, 
который однажды весной разбудил меня ото сна многолетней советской действительности, и 
годы общения с ним стали годами познания себя. Общаясь с ним, я стала собой… 
… Мне особенно дорого понимание того, что дух и ценности методологического движения до 
сих пор формируют моё восприятие мира и определяют деятельность. Я рада, что на пути от 
научного сотрудника небольшого академического отдела в центре угнетённой и загнанной в 
тупик Сибири до менеджера высокотехнологической компании в Силиконовой долине мне 
удалось пронести и сохранить эти ценности»692 
В процессе подготовки к этой (предположительно) игре «ГП даёт задание построить 
деятельностную интерпретацию политэкономии»693. 

	  
691 Первую такую экспедицию Левинтов провёл с Тимофеем Сергейцевым за год то того перед игрой на 
БАМе, затем перед игрой в Сваляве, используя этот опыт в большинстве проводившихся его группой 
игр 
692 «ММК в лицах», кн. II 
693 А. Павлов «Понятие бизнеса: деятельностный подход», альманах «Кентавр», 2001 г., вып. 25, СС.38 
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15 мая – начался вывод советских войск из Афганистана (последние части будут 
выедены 15 февраля следующего года). 

август – В Елгаве на заводе РАФ после конкурса под руководством Сергейцева 
начинает работать группа игротехнической подготовки ММАС, в нее вошли 
Танцоров, Знотс, Журавлев, Пикус, Руран, Личев и др. Основной предмет – 
методологическое освоение и проектирование ОДИ в рамках социального 
действия. 

Тимофей Сергейцев, Рифат Шайхутдинов и Ирина Постоленко создают Клуб 
руководителей ОДИ, ежегодно проводя заседания с обсуждением 
методологических оснований и прагматических контекстов игры. 

Галина Александрова и Людмила Карнозова проводят в пионерлагере ЦК ВЛКСМ 
«Орлёнок» (под Туапсе) ОД игру и «Школу педагогической рефлексии», цель – 
проблематизация традиционной («орлятской») воспитательной работы, 
самоопределение и разработка новых идей и способов работы вожатых. 

Одной из пионервожатых (пройдя конкурс 79 претендентов на 2 места) была выпускница 
истфака московского пединститута Елена Овсяницкая (до того прошедшая  игру в Урае): 
«В институте нас учили, что история не терпит сослагательного наклонения. Но если бы не 
встреча с методологией, я, воспитанная в духе неколебимой веры… (и борьбы за…) 
марксизм-ленинизм, сейчас (2006 г.), скорее всего, была бы секретарём какой-нибудь 
легальной или даже подпольной партячейки и готовила вторую социалистическую 
революцию… но оказалась в экспериментальной группе Школы пионервожатых, которую 
проводили Александрова и Карнозова. Поэтому мы в группе вместо разучивания пионерских 
песен читали… Платона, Гадамера и Кассирера (почему-то именно эти книги попали в 
орлятскую библиотеку), а вместо игр типа «ой-ля малина, ой-ля куку» мы прошли через игры, 
которыми руководили наши коллеги, сами едва научившиеся произносить слова рефлексия и 
мыследеятельность»694 

3 июня – 13-я лекция ГП в МИСИ по истории ММК. 
– Мне нужно 4-5 грамотных социологов для исследовательской и организационной 
социологической работы в системе нового творческого союза науки и техники, инженеров и 
науки - СНИО. Всех, кого это интересует в смысле работы и места работы, давайте обсудим 
эти вопросы после лекции. 
В связи с необходимостью специальных научных исследований понимания мы в Комитете по 
ОДИ и СМД методологии создали комиссию по герменевтики и прикладной психологии. Она 
несколько заседаний провела, и я надеюсь, что после 16 июня, когда закончится обнинская 
игра, мы будем проводить её рабочие заседания на Герцена, 16, по вторникам с 16 часов. 
Членом комиссии может быть лишь тот, кто взял определённую тему для себя и её 
разрабатывает. Эти темы должны быть чётко фиксированы и объявлены. После 16-го кто 
хочет там работать, пусть приходит, подаёт заявку, берет тему и начинает разрабатывать – и 
«без дураков». 
Что вы улыбаетесь? («Сколько останется людей в комиссии»?) Останется немного, зато люди 
останутся, а не масса профсоюзная. 

5-15 июня – в Обнинске ГП проводит И-63 «Содержание и методы вузовской 
подготовки и повышения квалификации инженеров-энергетиков», заказ Института 
атомной энергетики. 

	  
694 «ММК в лицах», кн. 2 
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7 июня – доклад Сергея Попова «Основы игротехники» на школе игротехников 
ММАС. 

17 июня – 14-я лекция ГП в МИСИ по истории ММК.  
– Революция есть гигантский исторический эксперимент, который произошёл в нашей стране 
в условиях очень острых дискуссий, расхождений точек зрения… и у нас в стране была 
создана совершенно новая система, которая называется социалистической. Теперь нужно 
только понять, что это за система. Проанализировать по части идеологии – отдельно, по части 
реальной практики социалистической организации жизни – отдельно. И отвечать на вопрос, 
что это за система в реальности! Вот и всё. С моей точки зрения. Всё очень просто, хотя 
придётся нагонять вот эти шестьдесят лет глухого застоя и стагнации. 
Я утверждаю, что исторический процесс является искусственно-естественным, то есть 
развёртывается в сфере оргтехнической системы и имеет три топа: топ прошлого, топ 
будущего, причём это относится к социально-экономической системе, и здесь (показывает на 
схему) топ настоящего, или системы организации, руководства и управления, которая 
осуществляет искусственную часть преобразования системы. А здесь идёт естественное 
превращение. История имеет как минимум две составляющих, причём обе они в ней 
необходимы. И нельзя ни одну из них игнорировать. Есть естественное превращение 
социально-экономических и хозяйственных систем, и есть момент искусственно-
технического преобразования этих систем. И только так делается история. … Понять это 
можно только в рамках искусственно-естественной трактовки истории, то есть чёткого 
понимания двух составляющих – естественного превращения и искусственного 
преобразования… 
Особенность нашей ситуации, и это вообще позиция ММК, в том, что в рамках кружка, 
начиная с 1955 года, мы сумели собрать критическую массу мыслящих и рационально 
ориентированных людей, создав в этом смысле нечто вроде Академии Долинчелло. А вы, 
небось, и не знаете, что такое Академия рысьеглазых! Это неоплатоновская флорентийская 
академия, члены которой себя определили как рысьеглазых, то есть тех, которые умеют 
увидеть, она и Рим захватывала, где точно так же больше всего боялись мысли. И поскольку я 
оптимист, я сообразил: о, как интересно: они сумели жить в условиях Среднего Возрождения, 
преодолевать религию и средневековую идеологию, заложили основания для мировой 
революции, да? А почему мы не можем? Чего это мы вообще всё время так – ну, подумаешь, 
ну, живём в раннефеодальном обществе без его форм при господстве административно-
бюрократической системы, которая ничего, кроме этих примитивных форм, не знает695. Да 
плевать нам на это! Если мы сложим компанию, будем мыслить и работать рационально, то 
сможем сотворить всё что угодно. И любых высот философской, научной, методологической 
мысли достичь. И никто не сможет помешать! И никакие вопли о законах зависимости 
сознания от производительных сил. Всё это на самом деле наоборот, ибо человеческая мысль 
и есть производительные силы общества. Следовательно, надо изучать Возрождение и 
понять, как это всё в нем могло происходить – в феодальном мире. … Вообще надо изучать 
эпоху Возрождения и твёрдо понимать, что рационализм, рационалистическая точка зрения, 
идеология рационализма и работа в рамках рационализма – и есть то, что нам нужно в 
условиях гласности и перестройки. 
Но кстати, смотрите, как интересно: а не будет гласности и перестройки – жизнь-то всё равно 
возможна. Именно этой жизнью ММК и жил в 40-60-е годы – до появления идеи перестройки. 
И много что сделал. И в этом смысле игра есть лишь один из частных продуктов этого самого 
ММК. И оказывается, что его в любой форме можно выдумать, а потом в любой форме 
реализовать. Причём, я ведь ещё одну вещь понимаю: и в нашей стране, и в наших условиях 
это можно сделать лучше, чем, скажем, сегодня в ФРГ или Соединенных Штатах… 

19 июня – ГП на даче в Болшево беседует с составителем Летописи. 

	  
695 курсив мой – составитель Летописи 
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24 июня – 15-я лекция ГП в МИСИ по истории ММК. 
– Сегодняшняя лекция – последняя. И всех, кто хочет заниматься методологией, работать со 
мной в системе СНИО или какой-либо другой, прошу заполнить листочек в размере 
библиографической карточки, указав там фамилию, имя, отчество, домашний адрес (если есть 
телефон, это особенно важно), место работы или учебы, интересы в сфере методологии и 
игротехники, привлекающее направление работы. Понятно, зачем нужны мне эти данные? 
Группы формировать. Мне бы дальше хотелось познакомиться с каждым из вас в отдельности 
и посмотреть, что может получаться из нашего сотрудничества, ибо система этих лекций есть 
явление смехотворное. Шатаются праздные люди, наблюдающие, приходят, чего-то 
послушают и – смотались. Это никому не нужно – ни мне, ни вам. А нужно организовать 
реальную работу, каждый из вас должен иметь свою исследовательскую тему и по ней 
работать, делать доклады. И чтобы лучше это организовать, нам нужно всё это прикинуть, вот 
для этого мне и нужны эти ваши данные. 
Я договорился с руководством СНИО о том, что мы можем с октября 1988 года организовать 
систему стажировки. Это когда учреждения, в которых вы работаете и получаете зарплату, 
заинтересовано в вашей подготовке в качестве игротехников и методологов и направляет вас 
на полгода, год или два года в Москву – учиться и работать. 
– И платить?  
Видите ли, для меня этот вопрос очень сложный, и вроде бы я договорился в СНИО, что если 
учреждение хочет платить, пускай платит, а если не хочет, то можно и так. Поэтому мне 
нужно сначала выяснить, кто хочет и может, но в принципе это есть возможность делать 
работу, если вы, скажем, не попали в аспирантуру или что-то в этом роде. Это хорошая 
форма. Но обсуждать мы всё это будем конкретно с каждым индивидуально. Некоторых я бы 
и за три тыщи не брал, наоборот, что-нибудь прибавил бы, чтобы они вообще слиняли, а 
другим стал бы и приплачивать. Всё зависит от того, как головка варит. Но мне удалось 
выяснить, что в Битце есть общежитие профсоюзное и возможность его использовать. Значит, 
для иногородних это очень неплохая форма поработать до делу… 

4 августа – ГП на семинаре в НИИ ОПП обсуждает проблемы массовизации 
образования в Советском Союзе и в США. 

16 августа – прилетевший в Москву из США Виталий Дубровский на семинаре в 
НИИ ОПП рассказывает о специфике работы в США (социальные взаимодействия 
индивидов в группе, схема «норма-отклонение» и т.д.). 

16 августа – семинар в Битце. 

17-18 августа – в газете «Работническо дело» (НР Болгария) публикуется 
стенограмма дискуссии, посвящённой проблеме принятия объектов 
социалистической собственности трудовыми коллективами для хозяйствования и 
управления. В дискуссии участвовали специалисты МНИИПУ Баранов, Сазонов, 
Янков и НИИ профсоюзных проблем (г. София) – профессор К. Петков (директор), 
М. Сотирова, М. Жечева, Ю. Аройо и др. 

18 и 19 августа – доклады ГП в Риге об истории Московского методологического 
кружка. 

21-21 августа – в Брайтоне (Великобритания) прошел 28-й Всемирный 
философский конгресс (к 200-летию выхода работы Канта «Критика практического 
разума»), его главная тема – «Философское понимание человека», в советской 
делегации – 102 человека (разумеется, без ГП), зато с пленарными докладами 
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выступили П. Федосеев и И. Фролов. А среди участников П. Рикёр (Франция), Э. 
Агацци (Швейцария) Ю. Хабермас (Германия), К. Поппер (Великобритания) и др. 

20-28 августа – в Сваляве (под Ужгородом) ГП проводит И-64 «Формирование 
концепции регионального развития Закарпатья до 2010-2020 гг. – социально-
экономический, идеально-политический и культурно-исторический аспекты»; 
заказчики – Закарпатский обком КП Украины, Львовское отделение Института 
экономики УССР и ужгородский университет, 1 

34 участника, 15 членов команды ГП.696 
Комментарий Сергея Попова: 
– Я думаю, что многие проблемы в отношениях с ГП и в оценке его действий для людей, 
давно с ним связанных и при этом вполне продвинутых, проистекают, если угодно, по 
причине недостаточного личностного уровня, их психологических комплексов. Кто-то, 
обойдёмся без фамилий, решает вопросы личной жизни, карьеры, социализации, кто-то не 
успевает работать по содержанию и переводит своё отставание в коммунальный план. Но ГП 
– человек жёстких принципов, и если их понимать – не обязательно принимать, но при этом 
не входить в коммунальные отношения, то работать с ним можно, не ссорясь. 
Тут есть другой момент, на мой взгляд, более выпяченный и важный. Развитые мышление и 
рефлексия уничтожают многие аспекты человеческих – «душевных» – отношений, разъедают 
их, иногда даже переводя в циничный план. Мышление вообще вне морали, вне таких 
различений, поскольку само задаёт для них императивы, и если оно движется и живёт, то они 
меняются. На уровне коммунальной жизни переживать это очень тяжёло и неприемлемо, 
потому что люди привыкли жить в социальных, в том числе дружеских и прочих отношениях, 
а их изменения воспринимаются очень болезненно. 
И третий момент, связанный с усталостью, постарением ГП. Давно знающие его ученики и 
молодые игротехники негодуют и требуют от него немыслимого – проведения семинаров и 
игр на прежнем уровне! Но он же человек!.. И если кто-то считает, что так игры проводить 
нельзя, пусть предложит и делает что-то другое. Я ещё могу понять, что каким-то неудачным 
апологетам можно и нужно запретить проводить игры, выпихнуть их, поскольку они 
профанируют идею. А ГП сам её сделал, ну и что, если сам и угробит – в истории останется 
не то, что он к концу жизни сотворил, а то, что сделал значимого. 
Он придумал и построил уникальную «машинку» ММК – направление советской, или 
марксистской, философии, другого совершенно качества, чем была до него, и её, заложенное 
в ней мышление, всё время разворачивает и развивает. Затем породил ОДИ, столь же 
сложного устройства, отделив игры от окружавших структур, найдя такой способ их жизни и 
движения в культуре, который не зависит от социальных передряг. С этими машинками ГП 
уже вошёл в историю, а кто и как это в будущем оценит, чёрт его знает. Во всяком случае, мы 
пока сами в им запущенном процессе находимся697. 

2- 11 сентября – в поселке Саврань под Одессой ГП проводит И-65 «Инженерные 
изыскания, проектирование и технические исследования в условиях перестройки и 
хозрасчета»; заказчики – Атомэнерго и Гидропроект,  

	  
696 К концу игры Поливанова и Левинтов высказали резкое неприятие манеры её проведения Георгием 
Петровичем, после чего Светлана Борисовна (с тех пор на его игры не ездила) и Александр Евгеньевич 
прервали с ним отношения (версия составителя Летописи) Версия Левинтова: «Георгий Петрович 
пошёл на компромисс с заказчиком, Закарпатским обкомом КПСС, поэтому я, не отказываясь от 
участия в игре,  демонстративно отказался от гонорара. После игры отношения с ГП не прервались, но я 
сформировал свою команду и начал проводить свои игры… а Поливанова в том конфликте вообще ее 
участвовала». 
697 из беседы с составителем Летописи 
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56 участников, 11 членов команды. На этой игре друг ГП с университетских времён Петр 
Мамонтов предлагает вариант «связки» методологии с антропософскими идеями. Пленарные 
заседания проходят под шум воды – зал расположен над водяной мельницей (когда-то здесь 
располагалось хозяйством умелого немца-переселенца). 
В середине игры ГП простудился, «потерял» голос и попросил вести заседания в качестве 
руководителя Рифата Шайхутдинова (он в игре Сергея Попова на РАФе был его заместителем 
Сергея): 
«Я понял, что игра имеет не только методологическое, но управленческое и политическое 
значение. Я понял на своей шкуре, что руководитель игры запросто может стать 
политическим трупом, если не реализует цели игры. Это был важный экзистенциальный опыт 
в моей жизни»698. 

14 сентября – на семинаре в СНИО ГП и Петр Щедровицкий рефлектируют И-64. 

октябрь – пройдя методологическую и игровую школу на играх ГП, Громыко, 
Попова, Петра Щедровицкого и Хасана, свою первую игру проводит Николай 
Тарасов, её тема – «Управление образованием: пути повышения эффективности», 
участники – руководители образовательных учреждений Свердловской области. 

7 октября – ГП возвращается (через три года) к размышлениям о своей книге про 
организационно-деятельностные игры, продумывая её главы. 

15-31 октября – на турбазе «Прибайкальская» под Иркутском Сергей Попов 
(руководитель) и Петр Щедровицкий (методолог-консультант) проводят первую 
международную общественную экологическую экспертизу «Байкал». 

1-й этап прошёл в форме ОДИ «Анализ перспектив хозяйственной деятельности и разработка 
подходов к изменению экологической ситуации в регионе озера Байкал». В игре участвовали 
более трёхсот человек из шести республик страны: представители партийных и советских 
органов, правоохранительных и контролирующих организаций, предприятий различных 
отраслей, общественных и творческих организаций, научных и проектных учреждений, 
средств массовой информации, духовенства. А также – впервые – зарубежные специалисты: 
экологи из США, Болгарии и Финляндии. 
2-й этап проходил в форме слушаний созданного в ходе экспертизы Экологического суда 
(хотя и в рамках экспертизы, но в полном виде и впервые в СССР; как форма послеигровой 
рефлексии «судебное заседание» впервые было опробовано во время выборов Штаба ЦК 
ВЛКСМ в зоне освоения БАМа). Суд рассмотрел пять дел: о Байкальском целлюлозно-
бумажном комбинате, о БАМе, о землепользовании, о национальных парках и охране 
природы, о дезинформации и пришёл к выводу: в рамках советской системы хозяйствования 
и партийного управления экологическая проблема Байкала решения не имеет! Парадокс 
ситуации заключался в том, что непосредственными организаторами мероприятия оказались 
именно партийные и советские органы Иркутской области и Республики Бурятия. 
В завершение был принят Заключительный Акт экспертизы, закрепивший понятия 
«экологической ситуации», «экологической проблемы», «экологического мышления», другие 
понятия и категории современного экологического сознания. 
В 2000 г. Владимир Сбитнев (вице-президент общероссийской общественной организации 
«Байкальский клуб») подготовит и издаст тиражом 100 экземпляров «Дело о Байкале» 
(материалы экспертизы); главный редактор Марк Меерович, редакторы Юрий Березкин и 
Сбитнев; несколько экземпляров были разосланы к крупнейшие библиотеки Советского 
Союза, США (библиотека Конгресса) и Англии. 
Этой игрой, по мнению Сергея Попова, завершается этап проблематизации ОДИ, начатый на 
первом конкурсе руководителей и выборах директора РАФ699. 

	  
698 «ММК в лицах», кн. I, с.431 
699 альманах «Кентавр», 1994, № 3 
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20 октября – доклад ГП «О ситуации в народном образовании и пути его 
спасения»!.. 

25 октября – 3 ноября – в Рязани по заказу ВИПК Госагропрома СССР ГП 
проводит И-66 «Система сельского хозяйства и агропромышленный комплекс 
Рязанской области – нынешнее состояние и перспективы».  

11-18 ноября – в Набережных Челнах ГП проводит И-67 «Пути развития и 
повышения эффективности фирменного обслуживания автомобилей КамАЗ», заказ 
КамАЗавтоцентра. 

После завершения игры основной состав команды остался в общежитии ИПК – кто-то уехал, 
кто-то приехал, рефлектировал игру и через несколько дней переехал в Тольятти на 
следующую – «спаренную» темой – игру. 
13 ноября – во время проведения игры в Набережных Челнах ГП возвращается к замыслу 
статьи про ОДИ: «темы возможных продолжений». 

23 ноября (по 2 декабря) – в Тольятти ГП проводит игру «Перспективы и 
стратегия развития системы АвтоВАЗтехобслуживания», заказ Тольяттинского 
филиала (директор Игорь Насонов) ИПК Минавтопрома при ВАЗ и 
АвтоВАЗтехобслуживание. 

С этой игры («первое мероприятие, на котором мне удалось поучаствовать вживую») в 
методологическое движение входит Вячеслав Волков; 
«Мне удалось сложить свою команду, придумать её название и выбрать тему 
“проектирование”. До той игры мы о Г.П. Щедровицком и его мероприятиях знали по 
впечатлениям Игоря Насонова, директора тольяттинского ИПК Автопрома. Мероприятие 
превзошло наши ожидания ощущением какого-то иного свежего пути, позволявшего совсем 
по-иному увидеть наши проблемы и некий инструментализм их решения. Захват произошёл 
сразу и навсегда. Последующее активное изучение всего того, что касалось методологии, 
попытки воспроизвести увиденное, и обсуждение на собственном семинаре позволило 
достаточно быстро войти в команду игротехников того периода, именуемого сегодня, как 
время оргдеятельностных игр. 
Встреча с Георгием Петровичем кардинально изменила мою жизнь. До того был 
великолепный карьерный рост – от водителя-испытателя до секретаря парткома, 
подкреплённый успешной научной работой. И всё это было отброшено ради создания какого-
то не понятного для моих коллег колледжа: достаточно хорошие отношения с ГП позволили 
мне сыграть роль сводника и притащить почти всю игротехническую команду в Тольятти для 
создания учебного заведения, где методология служила основой формирования нового 
содержания для подготовки управленцев. Такой путь был выбран потому, что стало ясно: что-
либо изменить в этой жизни, прежде всего, в себе, можно только через образование»700. 

27-28 ноября – в двух номерах «Комсомольской правды» выходит статья (с 
продолжением) Александра Афанасьева о Байкальской Экспертизе. 

30 ноября – на очередном «семинаре по автоматизации» Сергей Попов обсуждает 
историю экспертизы (начиная её с отношений с Петром Щедровицким) и замысел 
Байкальской экспертизы. 

декабрь – ГП начинает работать во ВНИИ теории архитектуры и 
градостроительства завлабом организации проектно-строительного дела. 

	  
700 «ММК в лицах», кн. I, СС. 240-241 
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На лекцию ГП в Ленинградской высшей партийной школе приходит лектор Северодвинского 
горкома КПСС, социолог судостроительного завода Павел Чудинов: 
«В то время меня усиленно толкали (люди и обстоятельства) к продвижению в “науке”. И так 
совпало, что накануне лекции у меня была встреча с доктором социологии, который за 
рюмкой провозгласил принцип: “Всё, что сделано, должно быть продано”! И другие, близкие 
по содержанию главному тезису, мысли… Речь шла о компьютерной программе 
социологического тестирования. 
А на следующий день я попал на лекцию ГП и воочию увидел разницу двух позиций – 
коммерсанта от науки и деятельного учёного, в каждом своём выступлении удивительным 
образом привлекавшего на свою сторону не один десяток людей. И я не пошёл на вторую 
встречу с социологическим доктором, потому что была возможность ещё раз окунуться в 
атмосферу, которую создавал вокруг себя настоящий мыслитель. Ни до этого, ни после мне 
не приходилось слышать такие сложные и одновременно (казалось…) предельно понятные, 
казалось, публичные размышления человека о базовых вещах, которые придают смысл 
человеческой жизни. 
Потом была ОДИ-74, где в отдельные моменты игры я увидел поразительную атмосферу 
честной интеллектуальной драки по правилам, в которой проигравшему можно было по-
хорошему позавидовать: у него появлялась возможность понять, почему его на этот раз 
побили, и сделать выводы. А, значит, сделать шаг вперёд»701. 

В игре Юрия Громыко по проблемам образования участвует назначенный в августе 
директором школы в Кемерово Вячеслав Лозинг: 

«Мы, группа относительно молодых педагогов, готовились принять новую школу, пытаясь 
решить задачу, которую сами себе поставили: сделать образование в нашей школе процессом 
интересным и эффективным. Ответа на вопрос, как этого добиться, у нас не было, поиски 
привели нас на игру Громыко. Участие в ней настолько меня поразило, что я помню её до сих 
пор в деталях. Помню своё ощущение человека, попавшего в среду, где все говорят на 
русском языке, а он ничего не понимает. Помню своё желание выбросить в окно игротехника, 
который сознательно пытался запутать то, что нам казалось очевидным. Помню 
высказывание В.А. Жегалина: “единица развития, которую вы искали за окном (оказывается, 
мы этим занимались на игре по образованию), оказалась в этой комнате”. Помню, что всю 
игру меня не покидало ощущение зайчика из мультфильма, который бодро шагает вперёд, 
выбивая дробь из повешенного на шею барабана, а неведомая сила поворачивает этого 
зайчика то в одну, то в другую сторону до тех пор, пока он совсем не теряет и ориентацию, и 
барабан… 
По возвращении с игры началось наше систематическое знакомство с методологической, 
философской и психологической литературой, поездки в Красноярск, приглашение 
методологизированных преподавателей Красноярского университета к нам для чтения 
лекций…»702. 

Попов учреждает ММАС – Межрегиональную (впоследствии международную) 
методологическую ассоциацию: как сказал Сергей Валентинович, «её можно 
считать последней из созданных в Советском Союзе общественных организаций 
или творческим союзом»703. 

В Переславле-Залесском Рифат Шайхутдинов вместе с игротехниками из Елгавы 
проводит игру «Общественная сессия по комплексному анализу социально-
экологической и историко-культурной ситуации района Плещеева озера». 

	  
701 «ММК в лицах», кн. I 
702 «ММК в лицах», кн. II 
703 идея была подсказана кем-то из коллег во время Байкальской экспертизы 
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12 декабря, 19 декабря, 26 декабря – лекции ГП «Проблемы понимания в 
философии, методологии и науке» в Обнинском Университете марксизма-
ленинизма:  

«Я не автор этого курса и не выбирал его темы, все это я получил в наследство от И.С. 
Алексеева, который так и не сказал, что он собирался здесь делать»… 
Однако ГП с 1980-го читал в УМЛ курс лекций (и вёл занятия со «студентами») 
«Методология и философия оргуправленческой деятельности» на факультете «Управление 
научными коллективами» (затем этот курс был передан Сергею Наумову) по апрель 1992 г.; с 
88-го по апрель 92-го ГП читает курс «Философия, методология, наука». На его лекции 
приходят не только слушатели УМЛ, но и значительное количество «вольных» из числа 
прошедших его ОД игры (особенно последние 3 года). 
В один из указанных дней ГП выступает с докладом «Понимание в системах 
мыследеятельности» на 10-х Чтениях памяти Б.С. Грязнова. 

27 декабря – 5-е занятие по теме «Методологические проблемы педагогики»704. 

Доклад Сергея Попова на семинаре ММАС с обсуждением «абсолютной 
экспертизы» 

Николай Андрейченко «выдернул» ГП («он с удовольствием приехал») в Одессу на фестиваль 
«Фант-юм» ГП: 
– Туда много разного народа понаехало, А.Г. Раппапорт, например. Помню, мы сидим за 
столом, входит Раппапорт, видит ГП, они приветствуют друг друга, а А.Г. говорит ГП: «Ну, 
как только что-нибудь живое появляется в стране, так обязательно ты». ГП там предложили 
быть председателем жюри кинофестиваля фантастических фильмов, и он не отказался. … 
Вечерами были обсуждения, и ГП на одном из них сделал свой доклад. К сожалению, записи 
у меня все сгорели705. … Он обсуждал серьёзные вопросы в этой обстановке всеобщей пьянки 
и вседозволенности, это ведь какой год! Это же Одесса! Толпа сидела как завороженная, она 
не могла сначала сообразить, о чём идет речь, потом тезисы «попали». Это был красивый 
двухчасовой доклад. И конечно, там у нас была куча времени на обсуждение разных 
разностей706. 

	  
704 В это время в Горьком создается Центр по андрогогике. Формула ОДИ+педагогика = андрогогика. 
Послесловие к видеофильму. «Научный консультант Петр Королев. Дорогие друзья! В этом сюжете вы 
видели живые глаза русских детей, их мам и педагогов. Детская игра является материалом для 
организационно-технической системы, которая надстраивается над ней. В разных мыследеятельностных 
фокусах формируются те знаниевые схемы, в которых схватываются тенденции будущего 
социокультурного развития региона, на территории которого проектируется и создается центр по 
андрогогике. Этот сюжет предназначен для тех взрослых, которые задумываются о будущем своего 
народа, кто занимается стратегиями культурного строительства, кто ориентируется не столько на 
зафиксированный в прототипах опыт, сколько на разработку мыслительных конструкций, на 
опережающее мышление. В методологическом и игротехническом движениях в СССР, которые 
набирают активно силу с августа 1979 года, года была проведена первая организационно-
деятельностная игра, мы вновь специально обращаемся к детским играм, потому что дети – наше 
будущее» (из архива П.М.Королева). Видеофильм был с немецкими субтитрами. Изготовлен по заказу 
центра НТТМ Ленинского района г. Горького. 
705 кто-то устроил пожар в квартире Н.Ф. – примечание составителя Летописи 
706 альманах «Кентавр», 2002 г., вып. 28 



306 Хромченко М.С. 
	  

studia korolevae 2019-03-30  

1989 

январь – Анатолий Тюков проводит в игровой форме 10-тичасовый учебный курс 
«Игровое обучение иностранным языкам», 164 участника. 

В Москве А. Чернявская707 проводит 4-дневную игру – «Современные 
педагогические технологии», 42 участника, 8 членов команды. 

В Тарусе Сергей Зверев проводит 4-дневную игру – «О перестройке в ВЛКСМ и о 
молодежи», заказчик – Калужский обком ВЛКСМ, 50 участников. 

6-11 января – в поселке Феофания (под Киевом) проходит первый съезд 
методологов, названный в пригласительном билете (с программой) Всесоюзным 
рабочим совещанием по теме «Перспективы развития СМД методологии («думки 
деятельности», как проинформировал читателя «Вечерний Киев») и игрового 
движения». Организаторы: Комитет по СМД методологии и ОДИ СНИО, Институт 
кибернетики имени В.М. Глушкова АН УССР, Отделение научной информации АН 
УССР, ВЖНХ УССР и киевский филиал ВНИИТАГ. 

Счастливый ГП, доживший, что редко кому удается, до такого значимого в жизни 
первопроходца события, которого, скорее всего, не случилось бы без горбачевской 
перестройки, открывает совещание708 докладом о перспективах и программах развития 
методологии: 
– Дорогие товарищи, не удивляйтесь. Я буду говорить то, что говорю на протяжении 
последних лет. И в этом смысле всем тем, кто надеется услышать что-нибудь новенькое, я 
отвечаю: «Я не бабочка, которая каждый день проживает новую жизнь, и говорить могу 
только то, что говорил эти 25 или 30 лет». 
А на вопрос из зала, что, кроме ОДИ, назовёт другими продуктами ММК, ответил: 
– Построена концепция методологии, которая, с моей точки зрения, определяет шаг в 
будущее и даёт мощнейшее опережение по сравнению с другими, самыми развитыми 
странами. Построена теория культуры, именно теория – впервые, поскольку найдены законы 
жизни культуры. Построены основания теории мышления, в сравнение с которой к нам 
вообще никто не приближается. Построены, наконец, основания теории деятельности (не 
считая семиотики, эпистемологии, многое можно перечислять, длинный список получится), а, 
следовательно, заложен фундамент для развития основного направления в XXI и следующих 
веках. И в этом смысле, говорю я, новая научно-философская революция уже произошла! В 
городе Москве! И теперь важно лишь развернуть то, что заложено… 
Как говорил его друг Борис Грушин, «смерть от скромности я для себя посчитал бы 
позорной»!.. Для скромных слушателей ГП продолжил: 
– Вы, конечно, скажете: ну, тоже мне, блаженный дуралей со своими Нью-Васюками… А я 
улыбнусь и отвечу: ну – тоже, и что? Нет в этом ничего предосудительного. Понимаю, что 
дурак, и понимаю, что я верю в то, во что верю. Но в мире ведь всё так и делается, говорю я 
теперь, обращаясь к истории, и ничего другого никогда не было и не будет. И потому же я 
очень серьёзно отвечаю на вопрос делегата из города Обнинска, что я буду делать, если 
закроют перестройку? Я буду делать всё то же самое, что и раньше делал, до неё и 
безотносительно к ней. Обстоятельства могут меняться в лучшую или худшую сторону, но… 
меня ещё родители учили, и вроде бы это и есть наш российский принцип: от сумы и тюрьмы 
не зарекайся. Подумаешь, в чём дело… 

	  
707 группа Олега Анисимова 
708 впоследствии названное съездом, а пятый съезд – конгрессом 
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В соответствии с программой съезда (212 участников из разных городов страны) 
предполагалось обсудить такие темы: «Анализ ситуации в игротехническом движении и 
перспективы игротехники», «ОДИ в сфере образования», «Перспективы и программы 
развития СМД методологии», «Теоретические основания СМД методологии и научных 
исследований в различных системах мыследеятельности», «Приложение СМД методологии в 
различных сферах науки, техники, практики». Выступили 27 человек. 
В середине ночи перед заключительным днём съезда ГП в номере гостиницы потерял 
сознание и упал. Разбуженные Галиной Алексеевной соседи перенесли ГП на кровать. А 
утром он, запретив вызывать врача, как ни в чём не бывало, только с опозданием на час, 
провёл назначенную накануне встречу с харьковчанами. 
Приглашенному на работу во Дворец студентов Харьковского педагогического (?) института 
замом директора по научной работе Валерию Проскурнину «сразу же удалось сложить заказ 
на игру: 
«Тёплые отношения с группой ХМК и Областным Домом художественной самодеятельности 
позволили собрать блестящую команду и провести конкурс концепций, а затем и красивую 
игру по теме “Разработка концепции развития студенческого культурного центра Киевского 
р-на г. Харькова”. Проблематика средового проектирования, которую А. Буряк разрабатывал 
по заказу ВНИИТЭ, получила здесь хорошую возможность для заинтересованного 
обсуждения с разных сторон»709. 

В издательстве «Прометей» МГПИ им. В.И. Ленина выходит брошюра Сергея 
Попова и Петра Щедровицкого «Конкурс руководителей. Всесоюзный конкурс на 
должность директора завода микроавтобусов РАФ: анализ случая».  

Из аннотации: 
«Предлагаемая брошюра представляет не только и не столько исторический, документальный 
интерес: эксперимент в Елгаве проимитировал возможные сценарии разворачивания 
процесса демократизации в Советском Союзе710. На конкурсе была сделана попытка ответа 
на вопрос: что же такое демократизация по своей сути, в отличие от того иллюзорного, 
лозунгового вида, в котором она так часто предстаёт»… 

Петр Щедровицкий организует Школу культурной политики при Союзе 
кинематографистов СССР  

(«Благодарность куратору секции документального и научно-популярного кино Ирине 
Рафаиловне Курдиной: именно её авторитет помог Петру получить достаточно высокий 
статус в самом престижно творческом союзе»). Объявление о наборе в ШКП за подписью его 
первого директора Сергея Зуева было опубликовано в том же «Московским комсомольце», 
который двумя годами раньше газета призывала участвовать в конкурсе «прогрессоров» в 
ММАС Сергея Попова. И как в прошлый раз, газета привлекла внимание разных по 
образованию и интересам молодых людей. 
Игорь Божек (выпускник Московского авиационного института, сотрудник закрытого КБ 
«Факел») поехал на игру («игра с игрой») с Союзом театральных деятелей, где «СМД 
методология была представлена в действии и достаточно развернуто»: 
«Куча режиссеров и администраторов со всего Союза, монстры своего дела… но кучка каких-
то людей, непонятно почему называвших себя методологами, игротехниками и экспертами, 
возглавляемая парнем на 2 года младше меня, Петром Щедровицким, не только увела 
монстров от привычной «профсоюзной» склоки и меряния «степенями величия», но и 
заставила их продуктивно мыслить и даже… слышать друг друга! До того у меня был опыт 
организации экспертиз, совещаний, принятия решения с достаточно большим количеством 
участников, имевших достаточно глубокие противоречия во взаимоотношениях и в оценке 
перспектив дальнейшего хода событий. Но на ОДИ я столкнулся с ситуацией, в которой 
любая “подковерная” игра становилась неэффективной и отмирала как бы сама собой. … Три 

	  
709 «ММК в лицах», кн. I, с.369 
710 курсив составителя Летописи 
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следующих года – бурное распространение ШКП как организации по всему Советскому 
Союзу. Игры, семинары, методологические съезды, освоение наработок ММК как 
теоретически, так и практически, удачи и провалы, попытки обретения «минимальной 
самостоятельности» от методологии и мышления ГП711. 
Мария Черток (второкурсница социологического факультета МГУ) к тому времени уже 
слышала легенды об ОДИ, Георгии Петровиче и других фигурантах первого поколения 
кружка – Грушине, Зиновьеве, Мамардашвили, Лефевре… и, пройдя через семинары для 
первого набора ШКП, попала в состав второго набора школы712. 

январь-февраль – в Калуге Сергей Зверев проводит игру «Народ, государство и 
общественные организации в развитии новых форм содержания воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», заказчики – Госкомитет 
образования и детский фонд им. Ленина, 140 участников. 

февраль – он же в Серпухове проводит 6-дневную игру «Проблемы 
взаимодействия подразделений и координации работ на предприятиях в условиях 
экономической и хозяйственной самостоятельности, заказчик – завод «Металлист», 
85 участников. 

Во 2-м номере ежемесячного журнала «Человек и природа» (изд-во «Знание») 
опубликована беседа с ГП, его журналист расспрашивают «про экологию» 
(«относится пренебрежительно») и отдельные аспекты советской истории: 

– Сегодня экология – не мышление, не наука, не практика. Это массовое проявление 
человеческой жизни, бессмысленное, ибо не имеет своего предмета в действительности. 
Другой вопрос, нужно ли настаивать на том, чтобы превратить это движение в осмысленное? 
Сегодня оно имеет к природе весьма косвенное отношение. Это движение политическое, 
социокультурное (социально-культурное). Оно дает людям повод определиться в 
общественной жизни в тот момент, когда все традиционные политические лозунги навязли в 
зубах и уже не работают. Люди самоопределяются как политические деятели при обсуждении 
проблем экологии. … Это движение нужно рассматривать с точки зрения будущего, к 
которому оно может привести … в его нынешнем виде оно может вызвать у методолога и 
логика лишь смех. 
Об отношении к Сталину: 
– У Сталина была глубочайшая программа, хотя я не рискнул бы назвать её 
социалистической. И не только в политике, но и в хозяйстве. … Он исходил из ориентации на 
определённый тип общества и на соответствие хозяйства именно такой стране, какой он её 
себе представлял. Сегодня мы должны хорошенько разобраться и в этой его концепции и в её 
результатах. Так, на мой взгляд, волевой отказ от её предпосылок приводил лишь к 
углублению положения. Дело в том, что мы усвоили марксизм не как теорию развития, а как 
теорию переворотов. И каждый следующий наш переворот лишь усугублял дело 
предыдущего. 
Об отношении к марксизму: 
– А я и есть марксист. И по своему образованию, и по ходу мысли, и даже, так сказать, 
генетически. Многие члены нашей семьи стояли у истоков российской социал-
демократической партии… Тётка была членом партии эсеров, террористской. Один из 
братьев отца был меньшевиком… 

	  
711 «ММК в лицах», кн. II 
712 «ММК в лицах», кн. I,  с.426 



	   Летопись  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

309 

В поселке Боровое (Кокчетавская область, Казахская ССР) Анатолий Тюков 
проводит 8-дневную орг-проектировочную игру «Проектирование культурно-
образовательного центра посёлка», 126 участников, 28 членов команды. 

В том же месяце в Целинограде он же проводит 2-дневную учебную сессию – 
«Психологические основы педагогического мастерства»; 18 слушателей, заказчик – 
Целиноградский пединститут. 

Вернувшись в Москву, Тюков проводит (по апрель) 3-дневную учебную сессию 
«Психологические основы педагогического мастерства», 68 слушателей, заказчик – 
Институт повышения квалификации АПН СССР. 

Особо активны в этом году713 Анисимов и его группа. В первой (6-дневной) игре в 
Москве Олег Сергеевич обсуждает тему «Постановка и решение управленческих 
проблем», заказчик – ВВШУ714, 70 участников, 6 членов команды. 

Затем следует его вторая в Москве (также 6-дневная) игра – «Проектирование 
учебного процесса для резерва руководителей» с тем же заказчиком и количеством 
участников. 

В Москве Павел Мейтув715 проводит 5-дневную игру – «Проблемы управления 
народным образованием в условиях демократизации», заказчик – Черемушкинский 
РОНО, 70 участников, 7 членов команды. 

В подмосковном Софрино Петр Щедровицкий в рамках Школы управления 
проводит 5-дневную игру «Элементы программирования и оргуправленческой 
деятельности в мышлении», 96 (72) участника, 12 членов команды. 

В поселке Курчатовец Московской области Борис Сазонов и Павел Баранов 
проводят 8-дневную игру «Профессиональный рост ученого в сфере науки и 
практики (на примере геологии)»; заказчик – ВНИИГНИ, 30 участников, 3 члена 
команды. 

В Полтаве Александр Зинченко по заказу горисполкома проводит ситуационный 
анализ положения дел в городе. 

17-23 февраля – в Клайпеде Ирина Постоленко проводит организационно-
управленческую сессию (в игровой форме) «Анализ хозяйственной ситуации ПО 
“Литрыбпром” и разработка стратегии развития объединения»; 70 участников, 13 
членов команды. 

23 февраля – в квартире на ул. Обручева семья, родственники и несколько 
ближайших друзей отметили 60-летие ГП. 

	  
713 по данным, собранным альманахом «Кентавра», 1990 г., № 1 
714 Всесоюзная Высшая школа управления –? 
715 группа Анисимова 



310 Хромченко М.С. 
	  

studia korolevae 2019-03-30  

28 февраля – в Риге Постоленко проводит проблемный семинар (в игровой форме) 
«Проблемы стратегического управления в ПО “Латрыбпром”»; 38 участников, 10 
членов команды. 

28 февраля – доклад ГП в СНИО «Проблемы соотношения «искусственного» и 
«естественного» в истории ММК». 

февраль-март – в Красноармейске Московской области Юрий Громыко по заказу 
руководителя Временного научно-исследовательского комитета (ВНИК) «Базовая 
школа» (позднее просто «Школа») Эдуарда Днепрова проводит 10-дневную ОД 
игру «Экспериментальные площадки: типология, внутреннее устройство и 
программы работ», 100 участников, 16 членов команды. 

март –  в посёлке Раубичи (под Минском) он же по заказу того же ВНИК проводит 
9-дневную игру «Пути и методы реализации концепции общего среднего 
образования», 100 участников, в том числе 17 членов команды. 

В Гурзуфе Сергей Попов проводит в рамках конкурса игру (П-38)  «Проблемы 
методологической организации работ по развитию гуманитарной практики», 30 (5) 
участников, 7 членов команды. 

В Перми Никита Алексеев проводит 7-дневную игру «Роль и место активных 
игровых методов в перестройке предприятия (организации)», заказчик – Пермский 
политехнический институт, 40 участников. 

По заказу Высшей школы тренеров ГЦОЛИФК Анатолий Тюков проводит 6-
дневную ООИ716 с обсуждением метода эффективной тренировочной работы 
(«МЭТР»). 

Он же проводит учебный курс «Активные методы обучения иностранному языку», 
38 участников, заказчик – Факультет повышения квалификации МГИМО. 

В Москве Олег Анисимов проводит 5-дневную игру «Модели деятельности домов 
и дворцов культуры», заказчик – Московский дом народного творчества, 60 
участников, 6 членов команды. 

В подмосковной Балашихе В. Буторин717 проводит 9-дневную игру 
«Демократизация управления народным образованием», заказчик – Городской 
отдел народным образованием, 50 участников, 6 членов команды. 

В Москве Ю. Ясницкий718 проводит 7-дневную игру «Модель экономического 
вуза», заказчик – МИНХиГП, 45 участников, 4 члена команды. 

В Москве Е. Комраков719 проводит игру (соруководитель А. Чернявская) 
«Активные методы обучения», заказчик – МИСИ, 28 участников, 4 члена команды. 

	  
716 орг-обучающую игру? 
717 группа Анисимова 
718 группа Анисимова 
719 группа Анисимова 
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Он же в Москве и для того же заказчика проводит игру с обсуждением темы 
«Практическая педагогика» (с А. Чернявской), 15 участников, 2 члена команды. 

В поселке Новый быт по заказу ИПК Минавтосельхоза Тимофей Сергейцев и 
Рифат Шайхутдинов проводят 5-дневную игру «Проблемы и возможности 
повышения квалификации в современных условиях, 50 участников, 15 членов 
команды. 

Затем Сергейцев проводит в Елгаве по заказу РАФ 5-дневный конкурс на 
замещение должности главного конструктора завода, 40 (30) участников, 5 членов 
команды. 

В Торговище (НР Болгария) Павел Баранов и Борис Сазонов проводят 6-дневную 
игру «Согласование стратегии развития общины и предприятий на ее территории в 
условиях перехода на фирменную организацию деятельности (на примере общины 
г. Торговище)»; заказчик – община города, 50 участников, 12 членов команды. 

2 марта – 1-я публичная лекция ГП по истории ММК в театре-студии «На досках»: 
– Итак, я хочу обсудить шаги, этапы, какие-то частные линии развития советской философии 
с конца 40-х и до сегодняшнего дня, – я подчеркиваю, – одну линию, а отнюдь не всю 
философию, о чём я говорить не могу. Следовательно, я хочу рассказать, в каких условиях 
возникал Московский методологический кружок, или Московская методологическая школа 
как философская школа, какие проблемы там возникали, и как дальше шло основное развитие 
идей. С одной стороны, полное отсутствие философской проблематики, людей, способных 
работать в философии на официальных местах преподавателей и учителей, а с другой 
стороны – невероятно интересные студенческие коллективы, смешанные720. 

16 марта – 2-я лекция ГП в театре-студии по истории ММК: 
– Через год пребывания на философском факультете я понял, что… жить там нельзя. Но из 
этого вытекал только один практический вывод: надо строить себе свой идеальный мир, в 
котором и надо жить.   А дальше оказалось, что на философском факультете очень много 
людей в таком же положении, в каком оказался я, и они все несут на себе и опыт жизни, и 
опыт противостояния. И оказалось, что жить можно даже в такой помойной яме, как 
философский факультет МГУ, – если встретишь людей, которые болеют, мыслят и мучаются.  
И это, в известном смысле, зарядка дальнейшей истории того, что сегодня называется 
Московский методологический кружок: обстоятельства достаточно тяжёлые, и в этом их 
прелесть... Я вообще думаю, что человек развивается лишь в той мере, в какой он борется с 
социальными организационными условиями своей жизни и поднимается до того, когда он 
может их победить. А если этого нет, и в этом смысле нет ситуации безысходности, то мне 
кажется, что человек не развивается.  
… Поэтому я так понимаю, что социальные условия будут всё больше ужесточаться, а люди 
должны развиваться и усиливать себя быстрее, чем ужесточаются условия. И никаких соплей 
и воплей по поводу того "как же вы живёте!" тут быть не может. Уважаемые коллеги, это 
нормальные условия жизни и ничего другого не будет… 

22 марта – 31 марта – ГП в Светлогорске (под Калининградом) проводит И-69 
«Эксперименты и экспериментальные площадки в народном образовании». 
Заказчики: горком КПСС и ИПК Минрыбхоза СССР;  

	  
720 Но большинство собравшихся в аудитории слушателей интересовала не история философии и даже 
не история ММК, а как в выделенные Георгием Петровичем годы он и его коллеги жили… – 
примечание составителя Летописи 
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720 (самая массовая игра) участников, 26 членов команды721: 
– Игры там на самом деле не могло быть, тем более, мыслительной. В Советском Союзе – и я 
это чётко знаю – нет людей, которые эту тему могут обсуждать всерьёз кроме узкой компании 
методологов. И я должен был решить, что будут делать остальные люди. Но мне же нужно 
всех немножко продвинуть – расширить рамки понимания. Для этого я организую как бы 
двойную игру – одну нарисованную на другой, для тех, кто обсуждают тему, и для остальных, 
которые кое-что должны понять. Остальные начали вываливаться, проблематизировать 
ценностные основания своей жизни. В этих условиях как важнейшая ставится задача состоит 
в том, чтобы никто не повесился, не отправился в дурдом по месту жительства, но чтобы 
максимум людей поняло, что есть такой круг вопросов… 
Из воспоминаний Вячеслава Дудченко: 
– Последний раз я видел его на игре в Калининграде: Взгляд у него был такой же острый, он 
вёл игру столь же мягко по-человечески и так же жёстко по содержанию, как всегда… 
В И-69 впервые участвовала дочь Малиновской, выпускница химфака МГУ Юлия Грязнова: 
«Это была игра по экспериментам и экспериментальным площадкам, известная рекордным 
количеством участников: то ли 500, то ли 700! Вот она меня, действительно, впечатлила. В 
ней был и экшн, и строгое логическое мышление, и глобальные конструкции, и осмысленное 
место для каждого отдельного человека. Впечатлила та игра ещё и самим ГП. Как он сумел 
справиться с этим огромным количеством людей, как сумел их увлечь, организовать, как они 
ему доверяли – это было удивительно! Но самым поразительным было то, как он создавал на 
пустом, казалось бы, месте – содержание. 
Я увидела это на себе. Шёл 3-й день игры, должна была начаться проблематизация, а строить 
её было не на чем. Две первые группы, вышедшие с докладами, быстро провалились. И тут с 
докладом от нашей группы вышла я и бодро произнесла первый тезис – всего одно 
предложение. ГП смотрел на меня задумчиво и, как потом сам рассказывал, думал – что со 
мной делать?! И принял решение – на этом несчастном тезисе, на всего одном предложении 
выстроить проблематизацию [развернув её на якобы бы тезисе докладчика о выпадении 
Советского Союза из всемирной истории – примечание составителя Летописи]. Три часа 
проблематизирующего мышления на одном предложении, пафосно произнесенного 
малосознательной барышней, в первый раз посетившей игру… 
За этой игрой последовали другие, потом – смена профессии. Это частая траектория: сколько 
людей, встретившихся с методологией, «обязаны» ей своим будущим – профессией, карьерой, 
личным ростом. Причём такой профессией и таким ростом, которые были бы абсолютно 
невозможны без встречи с ней. Мне, как и многим, методология подарила “невозможную 
жизнь”, жизнь, которой у меня не могло быть при других обстоятельствах»722. 

В методологическое движение входит Нина Громыко: 
“Я узнала о существовании ММК, игровом движении и Г.П. Щедровицком благодаря моему 
брату Ю.В. Громыко. Это произошло, когда я ещё училась в 10-м классе. Юра, тогда студент 
Ярославского университета, приезжая домой к родителям, постоянно привозил 
магнитофонные бобины с записями игр и семинаров, которые с огромным увлечением 
расшифровывал и переписывал. Так я впервые услышала голос Георгия Петровича и других 
методологов. Мой брат столь сильно любил ГП, так был захвачен тем, что происходило в 
кружке, что мне передалась его вера: мыследеятельностная методология – это то лучшее, что 
есть сейчас у человечества. Хотя от нашего юношеского романтизма давно не осталось и 
следа, эта вера у меня до сих пор не поколеблена. 
Войти в игровое движение мне довелось только после окончания аспирантуры философского 
факультета МГУ и защиты диссертации по теме “Проблема свободы в философии И.Г. Фихте 
(опыт методологического анализа)”. Диссертация была нацелена главным образом на то, 
чтобы восстановить особенности метода Фихте и его деятельностные представления об 
устройстве знания. Брат, будучи неформальным руководителем моего исследования, 
предложил мне после защиты диссертации показать её В.А. Жегалину и Н.Г. Алексееву. 

	  
721 потом ГП о ней вспоминал в лекции об истории создания ОДИ 
722 «ММК в лицах», кн. I, С. 256 
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Беседуя с ними, я почувствовала совершенно другой градус интереса к философии Фихте и, в 
частности, к моей диссертации, нежели тот, что встречала на факультете. Они мне явили 
другой тип мыслительной культуры и профессионального общения. Так же, как и Юра, они 
самозабвенно любили ГП, имя которого не сходило у них с языка. Они излучали огромный 
заряд энергии, черпая его, как я понимала, возле ГП, на методологических семинарах и играх. 
И мне стало окончательно ясно, что я хочу попасть в ИХ, т.е. методологическое, 
пространство. Начиная с 1989 г., я стала регулярно участвовать в ОДИ723. 

26 марта – в Советском Союзе прошли первые свободные выборы в Верховный 
Совет  

март-апрель – в Москве по заказу МИСИ Е. Комраков проводит 2-ю игру 
«Практическая педагогика» (с А. Чернявской), 70 участников, 5 членов команды. 

15-24 апреля – в Урае Тюменской области Людмила Карнозова с Галиной 
Александровой и Игорем Злотниковым (руководитель второго «крыла» игры) 
проводит ОДИ «Проблемы воспитания в контексте развития программ города».  

80 участников (игра описана в журнале «Вопросы методологии», № 2, 1991 г.). Заказчик – 
руководство Временного научно-исследовательского коллектива (ВНИК) «Школа» АПН 
СССР  и управленческого педагогического эксперимента Урая (Евгений Куркин). 
Вклад руководителя ВНИК «Школа» в организации игр с педагогическим уклоном надо 
особо подчеркнуть. Эдуард Днепров (начинал свой творческий путь в НИИ ОПП) одним из 
первых выступил в печати с критикой школьной реформы 1084-го года и тал одним из 
лидеров общественно-педагогического движения за демократизацию образования. В статье 
«Верю в учителя» (газета «Правда»,1987 г.) он выдвинул лозунг «реформированию должна 
быть подвергнута сама школьная реформа», подхваченный педагогической общественностью, 
в частности Симоном Соловейчиком («Учительская газета») и Евгением Куркиным. С 1988-го 
Днепров – руководитель ВНИК «Школа», с 1990-го – министр образования России, 
организатор и руководитель разработанной им школьной реформы. В 1992-му ВС России 
принимает закон «Об образовании» на основании проекта, предложенного Днепровым. В том 
же году этот закон был признан ЮНЕСКО одним из самых прогрессивных и 
демократических законодательных актов конца XX века. 

Ответы ГП на вопросы газеты «Софийские новости» – «Будущее есть работа 
мышления и деятельности» – о том, каким ему видится начало III тысячелетия 
сквозь призму СМД-методологии и ОД-игр? 

– Для меня [этот] вопрос очень интересен в личном и даже, прежде всего, в личном плане. 
Хотя, разумеется, не могу ни задумываться над ним и в плане объективном, соотнося 
исторический контекст с условиями нашей жизни. Следовательно, буду обсуждать движение 
истории. Коль скоро её творят люди, она являет собой сложнейшую «кентавр»-систему. 
Именно это, на мой взгляд, имел в виду К. Маркс, говоря о естественноисторическом 
процессе. В нём важно различить и противопоставить два момента: то, что является 
следствием целенаправленной деятельности людей, и то, что происходит «само собой», как 
бы независимо от их целей и замыслов. Поэтому, говорю я, культурно-историческая жизнь 
каждого из нас предполагает интенсивную работу по осознанию своего положения, 
предельную искренность в оценке своей ситуации и технически грамотную работу по 
программированию общественного  развития. 
Здесь два принципиально разных подхода: прогноз естественного изменения мира и 
определённые программы, проекты, планы работ. В связи с этим всё, что я буду обсуждать, 
есть не столько прогноз, сколько план моих личных действий – то, что я должен делать. 
Наступит будущее или нет, зависит от того, насколько правильно и точно я буду намечать 

	  
723 «ММК в лицах», кн. I, СС.252-253 
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стратегические линии своей собственной работы, в какой степени буду настойчив и умён в их 
достижении. Разумеется, когда я говорю «мои планы», то имею в виду не себя лично, а 
отдельных людей, их группы, руководителей каждой страны, человечество в целом. 
В значительной степени речь идёт о целевых установках. Поэтому вопрос, каким будет III 
тысячелетие, я прочитываю несколько иначе: какие цели в наших организационно-
управленческих решениях и действиях мы должны ставить перед собой, чтобы в это будущее 
шагнуть и в нём оказаться. Чтобы выйти на новые рубежи, необходимо преодолеть 
устаревшие мировоззренческие установки прошлого, его ценности и традиции. Без этого 
останешься деградировать во II тысячелетии… 
В связи с этим одно замечание о перестройке, которую мы в Советском Союзе понимаем как 
изменение, прежде всего, сознания и общественных отношений, в том числе 
производственных. Перестройка является советским явлением лишь в нашем – ограниченном 
восприятии. В ещё большей мере она есть событие общемировое. Здесь я рискну сказать – 
хотя такое заявление очень ответственно и опасно, – что в этом плане СССР и 
социалистические страны ныне идут в авангарде тех исторических изменений и процессов, 
которые должны происходить во всём мире, в том числе в развитых странах Европы и 
Северной Америки. История потом сочтёт, кто здесь и на что раньше вышел. Но, вроде бы, 
бесспорно, что с тех пор, как в нашей стране объявлена перестройка, мы взяли на себя роль 
«впередиидущих» и «вперёдсмотрящих». Мы встали на этот путь и делаем работу 
исторического, мирового развития – в первом ряду, принимая на себя все трудности, 
закономерно падающие на первопроходцев. Именно так, на мой взгляд, надо анализировать и 
оценивать суть происходящего сейчас в Советском Союзе и социалистических странах. 
Итак, мой основной тезис: чтобы обсуждать будущее, надо ещё в мыслительной работе к 
нему выйти. И одновременно не столько прогнозировать, сколько заняться разработкой 
программ и оргпроектов, рождаемых из осмысления прошлого. Именно последние я буду 
выдавать за то, что необходимо истории, и лишь в таком смысле буду осуществлять прогноз. 
Чтобы покончить с предыдущей частью, вспомню один из любимых мною афоризмов Льва 
Толстого: будущего нет, поскольку мы его делаем! Иными словами, будущее будет таким, 
каким мы сможем его промыслить, и уж затем реализовать, осуществить, сотворить – каждый 
на своём месте. А это есть работа, скорее, программирующего и проектирующего мышления 
и действия. 
Но это же означает: всё, что мы делаем в истории, должно быть объективно оправдано. 
Следовательно, история III тысячелетия должна стать не просто историей человеческого или 
гражданского (по Гегелю) общества, а историей всего общества, ассимилировавшего в себе и 
собою (по  Марксу) всю «первую» и «вторую» природу – натуральную и техногенную. Здесь 
можно воспользоваться и термином В. Вернадского. Ноосфера, о которой он мечтал, должна 
охватить всё: социальные структуры человека и его биологическую природу, природу Земли 
– геоприроду, техногенные структуры и, наконец, культурную историю человечества. Всё это 
должно быть «снято» и организовано сознанием – индивидуальным и общественным, должно 
стать мировоззрением. 
Но тезис о том, что история должна быть объективно оправдана, неимоверно повышает 
значимость науки и научной проработки истории. На это более ста лет назад указывали 
Маркс и Энгельс, говоря, что от всей науки останется лишь наука истории, где первое место 
занимают человеческое мышление и человеческая деятельность. С этой точки и начинается – 
чтобы практически и реально вписаться в исторический процесс – критика современной 
науки. 
То, что формулировал и Маркс и Энгельс, выглядело фантастикой. Как строгое научное 
предвидение и определение единственно реального пути развития его принимали единицы. 
Здравый смысл и обыденное сознание отвергали такой подход, не выходя на осознание 
исторического процесса со всем тем, что он в себе ассимилирует. Поэтому думалось, что 
подлинная наука исследует, как летают снаряды и камни, строятся и деформируются твердые 
материалы. И не осознавалась, в общем-то, простая и очевидная мысль о том, что наука есть, 
прежде всего, наука о людях, о мышлении и деятельности, или, в моей терминологии, 
мыследеятельности, а всё остальное в них вкраплено. Иначе говоря, «технические 
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исследования» могут (по Марксу) стать подлинной наукой только за счёт включения в 
контекст социального и гуманитарного. 
Настаивая на практичности фундаментальных и прикладных (как их сегодня трактуют) наук, 
мы подразумеваем включение научных результатов в существующие производственные 
структуры и сложные системы деятельности. Именно они в XX веке стали ценностью, а мы в 
силу их чрезвычайной инерционности и огромной значимости в какой-то момент утратили 
способность менять и трансформировать в соответствии с логикой и велением времени. На 
финише истории буржуазного общества его исследователь Р. Акофф определяет 
практичность как приспособление к существующим производственным идеологиям и 
структурам. Но такой подход вообще исключает науку, призванную всегда и только их 
менять, делает её неудобной и ненужной. 
Когда я стал настаивать на том, что ядро науки – это науки о мышлении и деятельности, 
индивидуальном и общественном сознании, то и мои высказывания воспринимались всеми 
как метафоры и фантазии. Приходилось ссылаться на книгу Дж.Дж. Томсона «Предвидимое 
будущее» и другие авторитеты, в основном зарубежных физиков. А что говорил Томсон? 
«XX век знаменует собой начало наук о мышлении»! 
Если понятно то, что здесь бегло намечено, то мы обязаны сделать очень радикальный вывод. 
Необходимо уйти от натуралистического подхода, характерного для всей прошлой истории 
европейской и (тем самым, во многом) общемировой науки, который в течение многих 
столетий и в определённых отношениях был очень прогрессивным и эффективным, а потому 
и господствовал не случайно. Именно он позволил наукам конституироваться. Но как от 
глобального и тотального ныне от него приходится отказываться, переходя к принципиально 
иным формам организации мышления и деятельности – к тем, которые я называю 
методологическими. В том новом, надпредметном понимании методологии, которое 
задавалось в ММК и описано во многих статьях, в том числе опубликованных за рубежом. 
Поэтому я и рискую формулировать свой радикальный, сумасшедший тезис: эра 
традиционной науки кончилась! 
Но что это значит? Наука необходима, она всегда будет жить, меняя свои формы. Ныне на 
смену ей, взятой в предельной функции как формы предметной организации мышления и 
деятельности, идёт более эффективная предельная организация мышления – 
методологическая. Снимая в себе преимущества и сильные стороны традиционной научной 
организации, тем самым их сохраняя, она добавляет к ним другие, делая мышление куда 
более развитым. 
Обеспечив свободное, без каких бы то ни было ограничений, движение научной мысли, 
методология одновременно решает проблемы комплексирования наук и деятельности, а 
также «прикладности», т.е. внедрения результатов научных исследований и разработок в 
деятельность и организацию деятельности, тем самым, обеспечивая духовность и 
деятельности, и мышления, и коммуникации людей. Соединяя знания об объектах знания, 
деятельности и мысли со знаниями о самой деятельности и самой мысли, наука наконец-то 
становится практичной. 
Из этого принципа, фиксированного как основной, вытекают и другие. Я перечислю 
некоторые – как основания для размышления. 
В ведущих странах мира начался отказ от выработанных в эпохи Возрождения и Реформации 
– с тех пор господствующих – моделей «индивида-личности». На их место в качестве целевой 
установки ставится другая модель – «мыслящего индивида», способного свободно жить в 
условиях сверхмощных и сверхразветвлённых учрежденческих структур. В связи с этим в III 
тысячелетии должны разрабатываться новые законы и системы права, защищающие индивида 
от произвола власти и коммунальных связей учрежденческих структур, а также новые 
системы индивидуально-личностной подготовки и образования, формирующие человека, 
способного мыслить и действовать в новых, непрерывно меняющихся ситуациях. 
Европейские народы на собственном опыте осознали и пережили в XX в. необходимость 
разделения культуры и социальности. В связи с этим основной единицей социальной и 
культурной жизни в III тысячелетии становятся клубы, объединяющие в т.н. «средних 
коллективах» от 30 до 200 человек. Концепция клубно-организованных единиц жизне- и 
мыследеятельности в известном смысле развивает, конкретизирует и развивает идеологию 



316 Хромченко М.С. 
	  

studia korolevae 2019-03-30  

массовых (в частности, научно-технических) коллективов. Как хорошо понимал Маркс, наука 
и техника могут быть прерогативой лишь небольших по размеру «клубов». 
Дальнейшее распространение получат ОД игры, в форме которых в нашей стране 
проектируются, создаются и проверяются различные формы социокультурной организации 
общественной жизни. Развёртывающиеся на клубной основе, они есть, по сути дела, 
экспериментальные полигоны самопознания, саморефлексии, исследования и формирования 
тех социальных, культурных и психологических знаний, которые образуют основу нового 
корпуса наук III тысячелетия. 
И последнее. Развёртываются и становятся ведущими в системе образования подрастающих 
поколений различные системы культуро-, социо- и психотехнической подготовки индивидов, 
включая клубы по изучению резервных возможностей человека и механизмов, 
обеспечивающих его здоровье. Здесь конкретно замыкаются наука и образование. 
А всё вместе позволяет нам сегодня «увидеть» единую панораму социалистического 
строительства, где всё сочленено одно с другим и может развиваться достаточно автономно, 
хотя непременно в рамках целого… 

В Ленинграде Александр Веселов проводит 6-дневную игру с управляющим 
составом фирмы ПО «Ленрыбпром» «Анализ и отработка форм, методов и техники 
управления деятельностью, 45 участников, в том числе 8 членов команды724 

Анатолий Тюков (затем в октябре) читает курс «Психология активного обучения в 
высшей школе», 40 слушателей, заказчик – Факультет психологии факультета 
повышения квалификации МГУ. 

В подмосковном посёлке Голицино Борис Сазонов и Павел Баранов проводят 8-
дневную игру «Развитие научной организации в соответствии с тенденциями 
перестройки (на примере ВНИИГНИ)»; заказчик – ВНИИГНИ, 60 участников, 3 
члена команды. 

В подмосковном Софрино Петр Щедровицкий в рамках Школы управления 
проводит 5-дневную игру «Кооперативные формы организации деятельности и 
хозяйственная кооперация», 124 (48) участника, 20 членов команды. 

Откликнувшись на объявление в газете о конкурсе и пройдя в Киноцентре 
собеседование с Олегом Алексеевым в этой игре впервые участвует третьекурсник 
Московского финансового института Дмитрий Шейман: 

«Первое впечатление – ничего подобного я ранее не видел. Внешне – полный бардак, за 
которым вдруг проявляется интенсивная мыслительная работа коллектива участников, 
частью которого я стал. После этого было несколько семинаров Петра Щедровицкого для 
участников первого конкурсного набора в Школу культурной политики, а также ОДИ Г.П. 
Щедровицкого в Паланге по проблемам СЭЗ. Так я стал ШКП-шником и приобщился к 
методологии»725 

В том же месяце и там же Петр Щедровицкий по заказу Совэкспортфильма 
проводит 6-дневную игру «Разработка концепций развития торгового Дома в сфере 
культуры», 52 (48) участника, 12 членов команды. 

	  
724 «Я почти 10 лет потратил на проектирование и реализацию многопрофильной холдинговой 
структуры в Петербурге, там же все эти годы вёл семинар по проблемам управления среди участников 
бизнес-клуба “2015” – «ММК в лицах», кн. I, с.133 
725 «ММК в лицах», кн. I, с.433 
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В Москве Олег Анисимов проводит 15-дневную игру «Демократизация управления 
народным образованием», заказчик – Областной отдел народного образования, 7 
участников и столько же членов команды. 

Затем он же проводит игру «Проектирование управленческой деятельности», 
заказчик ВВШУ, 70 участников, 6 членов команды. 

В Москве А. Чернявская проводит игру «Активные методы обучения», заказчик – 
МИСИ, 19 участника, 3 члена команды. 

В г. Верхняя Сысерть Свердловской области Сергей Зверев проводит 10-дневную 
игры «Принципы организации и управления НПО в системе хозрасчетных 
отношений», заказчик НПО «Автоматика» (Свердловск), 120 участников. 

ГП участвует в работе конференции «Нестандартное мышление и неклассические 
логики». 

7 – 16 апреля – по заказу Челябинского тракторного завода ГП проводит И-70 
«Промышленное предприятие в XXI веке»: 

– Приехал невероятно сильный коллектив методологов со всей страны, и они начали работать 
так, что я следить не успевал. Там получены большие результаты: во-первых, создано понятие 
промышленного предприятия, во-вторых, выяснены условия существования промышленного 
предприятия при социализме и, наконец, сформировалось несколько коллективов, 
работавших блестяще во взаимодействии друг с другом. Мы будем издавать книгу по 
материалам этой игры… 
Эту игру организовал Андрей Реус: 
– Георгий Петрович приехал, я его встретил. Пока мы ехали в машине, я ему рассказал, как 
вижу эту игру (мне накануне приснилась схема, по которой я бы всё организовал). Я всё это 
рассказал Щедровицкому, и он вдруг сказал: «Отлично. Вот вы и проведёте игру». Я сначала 
принял это за шутку. Потом мне стало немножко не по себе. Игра началась с вводных 
докладов, а когда мы пошли на перерыв, Георгий Петрович сказал мне: «Через час ты 
делаешь свою установку на игру». Я испытал достаточно большое потрясение. Но ГП такие 
ситуации всегда проектировал, прослеживая трассы тех, кто с ним работал. И я вынужден был 
не ведая, не гадая выйти и сделать установку на игру и потом её вести. Георгий Петрович 
иногда сидел рядом, но, в общем, я провёл726. 

8 апреля – в газете «Известия» опубликована статья И. Быстровой «Игротехники: 
как научиться говорить правду» (ниже два фрагмента): 

«Кто же они, игротехники: 
По профессии люди эти физики и философы, инженеры, технологи, управленцы. 
Игротехники – это их новая профессия, их досуг. Их жизнь. Их убеждения. Самая настоящая 
специальность, которой никогда не было в списке специальностей, утверждённых 
Госкомтруда и ВЦСПС. И то, чему они учатся в школе игротехники, вряд лип попадёт в 
номенклатуру ВАК. Да она поистине не самолюбива. Появившись не сегодня и не вчера – она 
документально так и не признана… 
– Чему учат на занятиях? – спрашивала я. 
Оказалось – не “учат”, а “предоставляют возможность”, дают шанс стать личностью. Так 
ответил Николай Ожигин. 
– Чем ваша школа отличается от института? 

	  
726 альманах «Кентавр», 1993, № 2 
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– Здесь нет ни учеников, ни учителей в том смысле, в котором мы привыкли это понимать. 
Здесь нет истины в последней инстанции. Попав в институт, ты запрограммирован. Здесь – 
зона открытой мысли, неограниченность методов и мышления». 

15-23 апреля – в Харькове Александр Коврига с Всеволодом Авксентьевым 
проводят ОД игру «Разработка концепции развития МЖК»; 72 участника, 10 
членов команды. 

20 апреля – 3-я лекция ГП по истории ММК 
– Очень коротко о том, что же было. Я, прежде всего, старался рассказать о той ситуации, 
которая сложилась после войны, и, с моей точки зрения, была поворотной, как для нашей 
страны в целом, так и для меня, в частности, определённо такой поворотной.  
Я старался провести мысль, что формирование концепции Московского методологического 
кружка, тех представлений, которые есть у меня и у моих товарищей во многом определялось 
социокультурной ситуацией в социуме. … Но метод, который я сейчас объявил, какого-то 
сочленения, соотнесения социологического подхода и психологического, невероятно сложен. 
И вот это я должен буду, среди прочего, обсуждать сегодня, – уже как проблему, стоящую в 
философии и методологии. По сути дела это вопрос, что ж такое человек… 

26 апреля – в «Учительской газете» публикуется педагогическое обозрение 
главного редактора В. Матвеева «Иду на ОДИ»: 

«Нельзя больше откладывать. Надо сей же час брать билет до Минска, где в неповторимо 
прекрасном пригородном местечке Раубичи завтра начнётся ещё одна, пятнадцатая по счёту 
ОДИ в сфере народного образования. Я же еду на ОДИ впервые. У меня задача – найти 
ответы хотя бы на часть читательских вопросов, как-то удовлетворить бурно растущий 
интерес к ним. 
… Скажу в заключение, что предстоящий в мае Учредительный съезд Творческих союзов 
учителей СССР будет, по всей вероятности, содержать элементы коллективного мозгового 
штурма по логике ОДИ». 

22– 30 апреля – ГП проводит в Ульяновске И-71 «Методы и содержание 
подготовки инженеров широкого профиля»; заказчики: Ульяновский филиал МГУ 
и Авиапромкомплекс; количество участников – 86, 19 членов команды ГП. 

май – Анатолий Тюков проводит 5-дневную игру «В поход: Всесоюзной 
пионерской организации – хорошую организацию дел», 76 участников, в том числе 
12 членов команды; заказчик – Центральный Совет Всесоюзной пионерской 
организации. 

В харьковском университете Петр Щедровицкий читает три лекции «Непрерывное 
образование и проблемы философской антропологии». 

В Москве Павел Мейтув проводит 6-дневную игру «Новые формы учебного 
процесса», заказчик – Станкоинструментальный институт, 60 участников, 5 членов 
команды. 

В Балашихе Московской области В. Любарский727 проводит 6-дневную игру 
«Самоопределение в учебном процессе для менеджеров», заказчик – Горком 
комсомола, 30 участников, 3 члена команды. 

	  
727 группа Олега Анисимова 
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В Москве А. Чернявская проводит игру «Активные методы обучения», заказчик – 
МИСИ, 12 участников. 

В Кунгуре Пермской области Сергей Краснов проводит 7-дневную игру 
«Профессиональный рост молодого специалиста в программе развития 
предприятий», заказчики – завод им. Ленина и объединение «Мотостроитель» 
(Пермь), 100 участников. 

4 мая – 4-я лекция ГП по истории ММК: 
– В прошлый раз я обсуждал различия и взаимоотношения между естественнонаучным и 
деятельностным подходом. И это для меня принципиальная тема, в свете которой будет 
проходить все дальнейшее. Сегодня я предполагаю обсудить ситуацию, в которой 
происходило выделение новой онтологии мышления и деятельности, то есть той онтологии, 
которая задаёт научные основания – наверное, правильнее сказать научные философские 
основания – деятельностного подхода. 
  Когда несколько дней спустя после прошлой лекции я спросил одного товарища, что ж там 
было, а задавал этот вопрос с некоторой провокационной целью, он мне ответил тоже в 
насмешливой форме: «гимн мощи и силе человека и человеческого интеллекта». И в этом 
смысле, мне кажется, ухватил очень точно основной лейтмотив. Действительно, 
деятельностный подход конституирует себя, прежде всего, как подход, выражающий 
активность человека и веру в то, что человек может всё. И в этом смысле противостоит 
естественнонаучному подходу…  

11 мая – 5-я лекция ГП по истории ММК: 
– Тема лекции, которую я должен прочитать сегодня, звучит так: «Основные вехи 
становления концепции Московского методологического кружка или концепции системо-
мысле-деятельностной методологии». По сути дела, я уже начал обсуждение этой темы на 
прошлой лекции и на позапрошлой…  

16 мая – выступление ГП в семинаре в ИИЕТ, посвященном памяти И.С. 
Алексеева  

(присутствовали Розов, Кузнецова, Малиновская, Давыдова и др.). Вспомнив, что Игоря 
Серафимовича («человека, всего по цвету серого – в сером макинтоше и сером берете») к 
нему привёл и отрекомендовал Михаил Розов, ГП продолжил: 
– Мы пошли гулять, и с этого момента, мне кажется, началась наша дружба. И постоянные 
дискуссии. И с этого же момента, наверное, Игорь Серафимович стал членом ММК, как мне 
это представляется. Положение у него было довольно сложным, поскольку он не был в числе 
тех, кто начинал строить концепцию СМД подхода. Поэтому он должен был сначала освоить 
всё то, что уже было написано, осмыслить и это, в частности, он прописывал в своих статьях, 
а зачем начинал развивать дальше. Эта его особенность – положение человека, который 
начинает осваивать какие-то представления, развитые до него, положение, когда приходится 
фиксировать все неточности, оттенки, варианты… И либо начинающий схватывает их, либо 
не схватывает, и каждый раз оказывается, что текст, который он производит, невероятно 
информативен и помогает понять то, что было, и то, чего не было. С этой точки зрения 
работы Игоря Серафимовича были и продолжают оставаться для меня неимоверно 
продуктивными. Одна из последних, если я правильно понимаю, его работ опубликована в 
сборнике «На пути к теории научного знания» – я до сих пор очень внимательно штудирую 
эту статью и постоянно извлекаю оттуда импульсы к новым размышлениям и уточнениям 
наших прошлых представлений728. 

18 мая – 6-я (заключительная) публичная лекция ГП в театре-студии «На досках»: 
	  
728 архив составителя Летописи 
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– Уважаемые товарищи, среди творений Московского методологического кружка наряду с 
общим понятием мышления, понятием деятельности, научной трактовкой культуры, особое и, 
на мой взгляд, очень важное значение имеет организационно-деятельностная игра. И об этом 
я буду сегодня рассказывать. 
Прошло почти десять лет, как она появилась, или была создана. Возникновение её, в общем, 
является банальным в ряду исторических возникновений, но для меня это первый случай, 
когда я мог непосредственно соучаствовать в создании, наблюдать всё это и понимать, как 
нечто возникает в истории…  

22 мая – семинар в СНИО с обсуждением темы «Свободная экономическая зона». 

29-29 мая – две лекции ГП по проблемам ОРУ в ленинградском филиале Высшей 
партийной школе (приглашение организовал Олег Куклевский, в то время 
слушатель ВПШ).  

Отвечая на вопрос о способе работы с политическим текстом (организации политической 
работы) в тоталитарном государстве, ГП сказал: 
– Писать то, что мы думали по поводу нашей страны, не надо. Можно писать «по материалам 
съезда», каждый раз ставя кавычки – чтобы было ясно, что это не ваши мысли, а мысли 
делегатов партийного съезда или пленума… 
Во второй день ГП рассказывал историю возникновения ОД игр: 
– Среди творений ММК наряду с общим понятием мышления, деятельности, научной 
трактовкой культуры, особое и, на мой взгляд, очень большое значение имеет 
организационно-деятельностная игра. Возникновение её в ряду других возникновений 
банально, но я впервые мог это наблюдать, соучаствовать в создании и понимать, как нечто 
возникает в истории729. 

май - июнь – в поселке Шереметьево Московской области Павел Баранов 
(руководитель) и Борис Сазонов проводят 3-дневную игру «Демократизация и 
самоуправление в советской науке (на примере ВНИИГНИ); заказчик – Академия 
наук СССР, 27 участников, 7 членов команды. 

июнь – в Свердловске Сергей Попов в игровой форме (П-41) проводит 2-ю Школу 
по проблемам понятия права: заказчики – министерство образования РСФСР и 
Свердловский юридический институт, 25 (15) участников, 6 членов команды. 

В Новом Уренгое Тимофей Сергейцев и Борис Островский по заказу Мингазпрома 
проводят 7-дневную игру – в рамках П-39 Сергея Попова (методолога-
консультанта) «Пути повышения социальной и производственной активности 
инженерно-технического персонала ПО «Уренгойгаздобыча», 60 (30) участников, 
40 (?) членов команды. 

В Черкассах730 Сергей Попов проводит вместе с Рифатом Шайхутдинов 
(соруководитель) 6-дневную игру-конкурс (П-40) для создания игротехнической 
группы, ориентированной на проблемы регионального развития; заказчик – 
объединение «Смена», 40 (7) участников, 12 членов команды. 

	  
729 архив Куклевского 
730 или в Ленинграде – так в альманахе «Кентавр», 1990, №1 
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В Москве Олег Анисимов проводит 3-дневную игру «Проектирование обучения 
оргуправленческим процедурам», заказчик – ВМЦ (?), 60 участников, 7 членов 
команды. 

Затем он же в Москве, также 3-дневную, с тем же заказчиком, количеством 
участников и членов команды Анисимов проводит игру «Проектирование 
методологических семинаров». 

В Подмосковье Е. Ткаченко731 проводит 4-дневную игру «Проблемы социального 
управления в МЖК», заказчик – МЖК, 12 участников, 2 члена команды. 

В ОД игре Людмилы Карнозовой и Галины Александровой впервые участвует 
преподаватель кафедры истории (кандидат наук) Челябинского педагогического 
университета (впоследствии проректор Тольяттинской академии управления) 
Феликс Дудырев: 

– Я подготовил к защите диссертацию на докторскую степень, даже книгу издал, путь лет на 
20 был известен, меня ждало звание профессора, может быть, кафедра в университете. Когда 
я это понял, меня обуяла жуткая скука, и я рванул в неизвестность. И – мистика методологии. 
Пионервожатым в «Орленке» я попал – как в беду – на игру Карнозовой с Александровой, 
они посоветовали мне познакомиться с Реусом. Поиски привели меня в Публичку, где я в 
очереди за книгами вдруг увидел в руках у стоящей передо мной девушки брошюру ГП 1964 
года «Методологические проблемы системного подхода»… Эта девушка оказалась из 
семинара Андрея… Потом он привёз нас в Киев на 1-й съезд методологов, где я впервые 
увидел ГП и остальных. С ним как руководителем игры познакомился в И-69, потом в десяти 
играх участвовал как игротехник, до 1984 года посещал челябинский методологический 
семинар. … 
Летом 1990 г. случилось мне 3 недели проваляться в больнице. Соседом по палате оказался 
Сергей, рецидивист-домушник (3 судимости, 13 лет лагерного срока), покрытый 
татуировками от пяток до затылка. Этому случайному знакомому я обязан занятной байкой. 
Передать её дословно не могу – не владею языком, но за общий смысл ручаюсь. 
В жизни тюремной камеры есть свои праздники, один из них – совместная трапеза вокруг 
тюремного пирога. Готовят это лакомство так. Сухари с общака складывают в брезентовый 
мешок, затем толкут их в мелкую крошку; добавляют подсолнечное масло и формуют что-то 
вроде коржей. Затем коржи выкладываются слоями, яблочное повидло служит для украшения 
этого своеобразного торта. 
Чтобы приготовить такое блюдо, заключённым приходилось терпеливо ждать несколько 
месяцев – “камер повышенной комфортности” в те времена не существовало, передачу с воли 
можно было получить раз в год, а возможность “отовариться” – приобрести в тюремном 
магазине те же самые масло и повидло – считалась исключительно редкой удачей. 
Трапеза становилась для всех серьёзным испытанием: желудки, привыкшие к пустой 
тюремной баланде, не могли справиться с богатой углеводами пищей. Опытные зэки даже не 
жевали, а медленно рассасывали каждый кусочек; те же, кто терял контроль над собой и 
поддавался соблазну быстрого насыщения, получали отравление и, что гораздо серьёзнее, 
становились объектом презрения и насмешек со стороны сокамерников. … 
… Методология в её базовых конструкциях – своего рода тюремный пирог для 
интеллектуалов. Это рафинированная духовная пища. Внешне доступная, она вполне закрыта, 
эзотерична по своему внутреннему содержанию. Классические схемы методологии давно 
разработаны, повсеместно упоминаются, однако много ли найдётся сегодня тех, кто в 
состоянии внятно их интерпретировать и, более того, практиковать? 

	  
731 группа Анисимова 
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Методология опасна для тех, кто школярски, нахрапом штурмует её истины. Безудержное 
словоговорение и активизм – симптомы методологической интоксикации – передаются легко, 
как вирус гриппа (проверено на себе). 
И ещё одно важное сходство. Тюремный торт – не пицца; его нельзя заказать по телефону. 
Чтобы попробовать это блюдо, надо оказаться в определённом месте и иметь за плечами 
определённую личную историю. Методология также точно не терпит случайных людей и 
областей деятельности. Методология – весёлый призрак, досуг лентяев, тюремный торт732. 

5-11 июня – в Лиепае Владимир Мацкевич проводит ОД игру «Включение 
психотерапии в структуру общества. Организация психотерапии и 
психологического консультирования в современных условиях»; 100 участников, 15 
членов команды. 

6 июня – готовясь к выступлению по ТВ, ГП размышляет над проблемой человека. 

12-15 июня – в Обнинске на базе Института атомной энергетики ГП проводит 
Всесоюзную научно-практическую конференцию (организованную комитетом 
СНИО по СМД методологии и ОДИ) «Методология (проблемы организации и 
развития) инженерной деятельности».  

Из наиболее интересных (по оценке Камиллы Малиновской) сюжетов конференции – 
представление о «закультурной» ситуации, введённое в докладе Игоря Злотникова, и 
дискуссия о природе инженерной деятельности, инициированная Нафисой Корниенко и 
Вадимом Розиным. (По материалам конференции был издан сборник докладов). 
Открывая конференцию, ректор ИАТЭ профессор Юрий Казанский, вспомнив игру годичной 
давности («Проблемы организации и развития инженерной деятельности»), сказал с 
подкупающей откровенностью: 
– На игре, которая проходила здесь летом 1988 года, сложилась парадоксальная ситуация: 
участники игры – преподаватели и студенты технических вузов, сотрудники НИИ, инженеры-
производственники – зафиксировали отсутствие понятия «инженерная деятельность». 
Оказалось, что трудно ответить на самые, казалось бы, простые вопросы: что такое инженер? 
чем инженер отличается от техника (ректор скромно умолчал, что и он не сумел ответить на 
те же вопросы)? Можно было предположить, что то, чем занимается профессионально, на 
своём рабочем месте дипломированный инженер, и есть инженерная деятельность, а человек 
с дипломом инженера – инженер. Но тут вставал коварный вопрос: а так ли на самом деле? 
Но вузы выпускают специалистов (с дипломом инженера) и остановить производство 
специалистов – в ожидании, пока будет получен ответ на вопрос, что же такое инженерная 
деятельность – нельзя. Но очевидно также, что, не отвечая на этот вопрос, мы будем 
приумножать недостатки существующей системы высшего образования, а тем самым и 
производства… 

26 июня – 1 июля – Ирина Постоленко проводит в Риге организационно-
управленческую сессию (в игровой форме) «Анализ хозяйственной ситуации 
рыболовецких колхозов Латвийской ССР и разработка перспектив хозяйственной 
деятельности СРК ЛССР»; 70 участников, 11 членов команды. 

30 июня – продолжение доклада ГП «Проблемы соотношения «искусственного» и 
«естественного» в истории ММК» в СНИО. 

	  
732 «ММК в лицах», кн. I, сс.258-259 
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июль – в Черкассах Рифат Шайхутдинов по заказу НПО «Ротор» проводит 8-
дневную игру «Пути и перспективы развития научно-производственных 
предприятий», 50 (30) участников. 

В Сланцах Иркутской области Сергей Попов проводит 6-дневную П-42 «Проблемы 
и возможности развития Ольхонского района Иркутской области», заказчик – 
райком КПСС, 100 (70) участников, 30 членов команды. 

Чуть позже в Байкальске он же проводит П-43 на ту же тему с таким же 
количеством участников и членов команды. 

4 июля – обсуждение темы «Искусственное и естественное в методологии 
инженерной МД» на семинаре в СНИО. 

5 июля – доклад Г. Забельшанского во ВНИИТАГ «Образ жизни, культура и их 
соотношение с архитектурой». В этот же день ГП обсуждает с Александром 
Раппапортом тему «Архитектура и градостроительство». 

7 июля – доклад Ю. Поповой во ВНИИИТАГ «Социальное функционирование 
архитектурной практики». 

11 июля – ГП записывает «Цели и задачи моих размышлений» над тем, что 
сделано ММК,  

выделяет историю становления категорий «естественное» и «искусственное», СМД подхода, 
ядерных механизмов мышления и деятельности и т.д. Знаменательное «примечание»: 
«основной трудный момент и основная проблема: сложность метаструктур мышления и 
деятельности – «клубок содержания», «раковый узел с множеством метастаз». 
И тут же: «рефлексивное отношение к прошлому докладу: стремление быть понятым… 
потеря поруса в продвижении по содержанию»… 

14 июля – продолжение доклада ГП «Проблемы соотношения «искусственного» и 
«естественного» в истории ММК» в СНИО. 

18 июля – продолжение доклада ГП в СНИО. 

26 июля – начало доклада ГП «План работы лаборатории ВНИИТАГ». 

август – в Елгаве Тимофей Сергейцев проводит 5-дневную игру по подготовке 
команды дублеров высшего руководства РАФ, 20 участников. 

В Москве Александр Веселов по заказу Института медико-биологических проблем 
проводит 4-дневную игру «Подготовка эксперимента по программе “Биоспутник”», 
40 участников, 4 члена команды. 

В Литве Е. Ткаченко проводит 4-дневную игру «Размышления юноши, 
выбирающего жизненный путь», заказчик – ЦК ЛКСМ, 30 участников, 5 членов 
команды. 

4 августа – на телевидении ГП обсуждает тему «Институт человека»733: 

	  
733 текст этой второй беседы по ТВ был записан Камиллой Малиновской – в отличие от первой, которая 
состоялась полгода ранее и никем записана не была 
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– Я размышлял, откуда вообще возникает проблема Человека и Института человека, и 
вынужден был вернуться к 50-м годам – к дискуссии, которая проходила в «Литературной 
газете». Был роман Веркора, где обсуждался вопрос, где проходит граница человека и чем 
человек отличается от обезьянки. Выяснилось, что границу провести нельзя, или, иначе, 
граница проходит там, где человек-индивид сознательно её проводит. Вот там, где я провел 
границу, там она, граница, и лежит. А, следовательно, неимоверно важна роль психического, 
сознательного отношения. Вот там, где я говорю «я – человек и как человек обязан делать то-
то, то-то и не имею права делать другого», вот там проходит граница моего человеческого 
сознания, моего человеческого качества. Практически я возвращаюсь к этой теме – 
«естественное – искусственное». Это, на мой взгляд, важнейшая тема в обсуждении 
человека… человек есть искусственно-естественная система… 
И ещё один фрагмент: 
– Человек очень динамичен, способен развиваться, чем тяжелее условия его жизни, чем 
больше на него давит Учреждение, тем сильнее должен становиться человек. И это, на мой 
взгляд, происходит. В начале 60-х годов Владимир Александрович Лефевр, один из моих 
учеников, сформулировало тезис о том, что человек может быть системой, по мощи своей 
сравнимой со всем обществом в целом. И в этом нет ничего удивительного. Он привел в 
пример Маркса, который жил – по его, Маркса, собственному утверждению – в порах 
общества, очевидно, сдавал фамильное серебро, чтобы купить молоко для своих детей, но в 
этот момент анализировал устройство, перспективы жизни и развития буржуазного общества 
и, следовательно, один – как философ и мыслитель – был сильнее всего общества в целом. И 
это, в общем, на мой взгляд, нетривиальная мысль – в практическом отношении. Если люди 
начинают понимать, что не надо стремиться к такой вот коллективности, и один человек 
может быть системой, сравнимой со всем обществом в целом, то он должен культивировать 
эту свою мощь… 

7 августа – 4-й доклад ГП «Категория естественного и искусственного». 

17 августа – доклад Андрея Третьякова на семинаре (по работе с Владимиром 
Жегалиным) «Рефлексия: 11 лет пути по автоматизации учения-обучения».  

18 августа – доклад ГП в СНИО по истории ММК. 

20 августа – ГП конспектирует статью Н. Леонтьева «Чудеса без мистики». 

24 августа – продолжение доклада Третьякова. 

26 августа – заметки ГП по теме «Эпистемологический подход к проблемам» 

28 августа – на семинаре с игротехниками (как подготовка к играм в Армении и 
Литве) ГП обсуждает тему «Свободные (экономические) зоны». 

В тот же день ГП размышляет о месте Святослава Рериха в русской культуре. 

август-сентябрь – Владимир Мацкевич в Лиепая проводит ОД игру «Конкурс и 
выборы директора ПО бытового обслуживания г. Лиепая»; 45 участников, 7 членов 
команды. 

Павел Баранов проводит ОД игру «Восстановление Макарьевского монастыря и 
право собственности»:  

«Не уверен, но думаю, что был руководителем пока единственной ОДИ с участием 
представителей православной церкви»734. 

	  
734 «ММК в лицах», кн. I, с.121 
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Ирина Жежко эмигрирует в США:  
«Мне довелось работать игротехником под началом нескольких признанных лидеров 
движения. Я не выпадала из этого поля вплоть до моей эмиграции в Америку – последняя 
игра, в которой я участвовала, прошла за неделю до отъезда. На этом закончилась одна моя 
жизнь и началась новая, почти с чистого листа»735 

сентябрь (по июнь 1990 г.) – в Москве по заказу отдела народного образования 
Калининского района и школы № 1229 Юрий Громыко проводит серию 
мероприятий по конструированию учебных предметов нового типа. 

В Кунгуре, Пермская область, Никита Алексеев проводит 7-дневную игру «Оценка 
проблемной ситуации в развитии Пермского региона», заказчики – Облисполком и 
обком КПСС, 100 участников. 

В Ульяновске Павел Баранов и Борис Сазонов проводят 10-дневную игру 
(соруководитель – А. Абраменко) «Содержание и формы организации хозрасчета в. 
Ульяновска»; заказчик – Горисполком, 80 участников, 11 членов команды.  

В Якутске Петр Щедровицкий по заказу ПО «Якутзолото» проводит 6-дневную 
игру «Социально-экономическое развитие ПО Якутзолото в условиях 
регионального хозрасчета: концепции, проблемы, направления», 85 (72) участника, 
20 членов команды. 

Затем он же в Алма-Ате по заказу Казахского правления СНИО и Школы 
управления проводит 6-дневную игру «Региональное развитие и научно-
техническая политика (концепции регионального хозрасчета)», 102 (68) участника, 
20 членов команды. 

В. Усть-Илимске Тимофей Сергейцев проводит в рамках игры П-44 Сергея Попова 
(методолога-консультанта) 6-идневный Всесоюзный конкурс на должность 
директора пионерлагеря в Усть-Илимске, 120 (60) участников, 15 членов команды. 

В Киеве по заказу Киевского технологического института легкой промышленности 
Всеволод Авксентьев проводи 6-идневную игру «Самоопределение специалиста в 
ситуации повышения дизайнерской квалификации», 26 участников, 10 членов 
команды. 

В Ленинграде Александр Веселов по заказу ПО «Ленрыбпром» проводит 6-
идневную игру «Анализ и проектирование оптимальных структур управления 
производственной деятельностью», 45 участников, 8 членов команды. 

В Вильнюсе Олег Анисимов проводит 9-дневную игру «Новое политическое 
мышление», заказчик – ВМЦ, 70 участников, 8 членов команды. 

В Вильнюсе Е. Комраков проводит игру «Цели и задачи школы», заказчик – АУРШ 
(?), 15 участников, 2 члена команды. 

	  
735 «ММК в лциах», кн. II 
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В Калинине (Твери) В. Буторин проводит 6-дневную игру «Проблемы 
демократизации управления народным образованием», заказчик – Городской отдел 
народным образованием, 55 участников, 7 членов команды. 

В Калинине (Твери) Е. Ткаченко проводит 6-дневную игру «Проблемы 
демократизации управления народным образованием», заказчик – Городское 
управлением народным образованием, 30 участников, 3 члена команды.  

В Новосибирске Наталья Коряк736 по заказу ЭТИ (Экономико-технического 
института?) проводит свою первую игру «Введение в специальность», 150 
участников, 15 членов команды. 

А. Городинский, руководитель техникума (с 1991 г. Технологический лицей) в 
Елгаве разворачивает в контакте с Сергейцевым программу экспериментальных 
разработок в гуманитарной и педагогической практиках. В рамках этих практик 
были проведены и исследованы психологический и биоэнергетический тренинги, а 
также другие гуманитарные практики, в частности по решению конфликтов и 
ведению переговоров737. 

Создается Латвийский Комитет по СМД-методологии и ОДИ при Республиканском 
Совете НТО, под эгидой которого в Рижском Доме Техники работают 
методологические семинары Злотникова, Сергейцева, Постоленко, Строжева. 

6-14 сентября – во Владивостоке Александр Буряк проводит игру «Разработка 
принципиальных заданий на комплекс НИП по энергообеспечению и социально-
экономическому развитию Приморского края»; 202 (112) участников, 27 членов 
команды. 

октябрь (по ноябрь) – Анатолий Тюков проводит 8-дневную игру «Развитие 
человека в сфере образования», 50 участников, заказчик – Центр наук о человеке. 

В Сургуте Александр Зинченко проводит игру «Разработка перспектив развития 
Сургутского района в условиях самоуправления и территориального хозрасчета», 
заказчик – горисполком, 60 участников, 21 член команды. 

В Москве Александр Веселов по заказу Института медико-биологических проблем 
проводит игру «Анализ ситуации по выявлению проблем и рассогласованию в 
тематике АИР и содержании оргуправленческой деятельности», 80 участников, 6 
членов команды. 

В подмосковных Химках Сергей Попов проводит П-45 «Проблемы экологической 
политики в г. Москве»; заказчик – Госкомприроды, 100 (70) участников, 20 членов 
команды. 

	  
736 Наталья Михайловна Коряк – кандидат философских наук, доцент кафедры теории социализма ИПК 
преподавателей общественных наук Новосибирского университета, в ОД играх ГП впервые участвовала 
в Пущино «Проектирование университета нового типа», с 1997 г. включилась в работу новосибирского 
Комитета по СМД методологии и ОД играм; переехала в США (примечание составителя Летописи) 
737 сайт рижской метологической группы 
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В подмосковном Калининграде Сергей Зверев проводит 9-дневную игру 
«Перспективы развития предприятий отрасли в условиях конверсии и хозрасчета», 
заказчик – ИПК Министерства общего машиностроения, 140 участников. 

Он же затем в Тюмени проводит 5-дневную игру «Совершенствование управления 
трудовыми коллективами геолого-разведочных предприятий в условиях перехода 
на новые методы хозяйствования», заказчик – ГлавТюменьгеология  Министерства 
геологии СССР, 70 участников. 

В Новосибирске Наталья Коряк проводит игру «Перспективы и программы 
развития Советского района г. Новосибирск», 20 участников. 

В Москве Олег Анисимов проводит 6-дневную игру «Проектирование учебного 
процесса для резерва руководства», заказчик – ВВШУ, 80 участников, 6 членов 
команды. 

В Москве В. Буторин проводит 4-дневную игру «Активные методы обучения», 
заказчик – Факультет повышения квалификации МИСИ, 25 участников, 3 членов 
команды. 

В Минске Петр Щедровицкий по заказу министерства культуры и Союза 
кинематографистов Белоруссии проводит 8-дневную игру «Фундаментальные 
ценности культуры Белоруссии: история, современность, концепция развития», 156 
(149) участников, 30 членов команды. 

В этой игре впервые участвует студент истфака минского университета Сергей Козловский: 
«Передо мной тогда остро стояла проблема Школы “с большой буквы и по высшему 
стандарту”, а истфак БГУ (при всём моём к нему уважении) такой школой не был. Главными 
отличиями от советских вузов, поразившими меня при знакомстве с ШКП, были 
артикулированные представления о том, как устроен мир (достаточно редко встречающиеся в 
интеллектуальной среде СССР конца 80-х), наличие характерного стиля, своеобразная 
корпоративная этика и другие атрибуты, свойственные Школам. Тут было чему учиться. С 
1990 г. я – стажёр ШКП. Тема выпускного доклада (1994 г.) – “Методологические 
исследования истории»738. 

Экспертом «встающей на ноги Школы культурной политики, основанной и 
руководимой Петром Щедровицким» становится выпускник истфака московского 
педагогического института Александр Анисимов: 

«Я активно участвовал в образованческом процессе, который, конечно, бумерангом сильно 
повлиял на развитие моих взглядов и требований к интеллектуальному творчеству. В отличие 
от доперестроечного кружкового периода теперь в методологическом институте, которым 
являлась ШКП, присутствовал дух социально-прикладной методологии. И я вместе с ней 
проходил этот сложный поворот – от кружка к школе, от школы к экспертно-консультативной 
структуре, от игры и экспертно-консультативной структуры к центру стратегических 
исследований. Я был соучастником социализации методологии, соучаствуя (до сих пор), по 
сути, в исторического значения процессе окультуривания социально-управленческого 
мышления и социализации ММК-методологии»739. 

	  
738 «ММК в лицах», кн. II 
739 «ММК в лицах», кн. I, с.221 
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3-6 октября – в Риге Ирина Постоленко проводит управленческий семинар (в 
игровой форме) «Проблемы организации промышленного производства в условиях 
регионального хозрасчета»; 34 участника, 7 членов команды. 

6 октября – ГП читает лекцию в Новосибирске740. 

11 октября – ГП «реагирует» на дискуссию в Политехническом музее (смотрел по 
ТВ). 

15–24 октября – ГП проводит И-72 «Проблемы организации свободной 
экономической зоны на территории Армянской ССР» в Цахкадзоре (под 
Ереваном); заказчик НИИЭП Госплана Армянской ССР. 

На этой игре с методологией знакомятся  руководитель сектора системного анализа в 
Ереванском НИИ математических машин Ашот Аветисян: 
«Игра, а также последовавшие в тот период масштабные события в стране и в моей личной 
жизни вывели меня в деятельностную позицию – в процессы государственного строительства 
и экономической реформы»741. 
и его друг, старший научный сотрудник НИИ экономики и планирования при Госплане 
Армянской СССР, руководитель Республиканского совета молодых ученых и специалистов 
Тигран Саркисян: 
«Участие в играх и последовавшее за этим переосмысление для себя вопросов 
самоопределения и непосредственного участия в бурно развивающихся в стране процессах 
привело меня к активному участию в политической жизни, выбору деятельностной позиции 
управленца. В период 1989-91 гг. я организовал ряд открытых семинаров, посвящённых, в 
основном, вопросам стратегии тактики экономических реформ в Армении. Одновременно я 
включился в выборный процесс в Верховный Совет республики в качестве кандидата742. 

ноябрь743 – в Киеве ГП участвует в совещании «Методология архитектуры и 
градостроительства». 

В поселке Лесные поляны Юрий Громыко проводит 3-дневную игру «Новые 
формы организации жизнедеятельности школы № 1229 в условиях эксперимента. 

В подмосковных Люберцах Тимофей Сергейцев и Рифат Шайхутдинов проводят 
по заказу ИПК Минавтопрома 4-дневный ситуационный анализ ситуации в 
повышении квалификации, 30 участников. 

В подмосковном Монино Александр Левинтов проводит игру744 «Классическое 
предпринимательство, Античный период», членом его команды становится 
Владимир Гальцев: 

«Мои университеты в методологии, к сожалению, не дали мне систематического образования. 
По разным причинам у меня не получилось какого-либо продуктивного взаимодействия с 
прошлыми и нынешними лидерами движения. Но я очень тепло вспоминаю время, 
проведенное в команде И. Жежко (январь-апрель 1989 г.), и пару игр с Б. Островским (конец 

	  
740 так в архиве 
741 («ММК в лицах», кн. II 
742 Необходимо отметить, что это были первые выборы, проведенные в демократической обстановке 
всенародного участия и энтузиазма и в условиях жёсткоё борьбы конкурентов» («ММК в лицах», кн. II; 
примечание составителя Летописи: в1990-м Тигран Саркисян был избран в ВСА) 
743 этот ли год? 
744 семинар? 
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90-го – начало 91-го). Начиная с осени 1989 г. считаю себя членом команды Саши Левинтова, 
когда он меня принял и, невзирая на все мои невероятные ошибки, терпел, сырого и 
задиристого, года три приглашая на свои игры, где под музыку его речей удавалось подумать 
о главном»745. 

В Тарусе Александр Шеин746 проводит 9-дневную игру «Концепция развития г. 
Калуги в условиях самофинансирования и самоуправления», заказчик – Калужский 
облисполком, 100 участников. 

В г. Джамбул Борис Сазонов и Павел Баранов проводят 10-дневную игру 
(соруководитель – Абраменков) «Управление и самоуправление в условиях 
перевода треста на арендный подряд»; заказчик – трест «Джамбулхимстрой», 60 
участников, 11 членов команды. 

В Вильнюсе Е. Комраков проводит игру «Совещание координационного Совета 
АУРШ», заказчик – АУРШ (?), 25 участников, 3 члена команды. 

В Иркутске Сергей Попов проводит игру «Город» (П-37), организованную 
Владимиром Сбитневым: 

«Общественная сессия в Иркутске – это было мероприятие удивительное: в заснеженном 
Иркутске в 30-градусный мороз, в старом дореволюционном здании Городской Думы посреди 
города, в котором размещался Театр музыкальной комедии, все кандидаты в депутаты 
разыгрывали свою будущую жизнь и политическую жизнь страны. (Кстати, одним из 
игротехников был будущий глава “Газпрома” Алексей Миллер). Полутёмный зал театра, 
галёрка, на которую допускались любые жители города (там постоянно торчали анархисты, 
монархисты, экологи и ещё кто-то, плакатами и криками участвуя в игре), ярко освещённая 
сцена, на которой будущие депутаты делили полномочия – всё это достойно более искусного 
пера, чем моё. И результат был потрясающим: вся будущая история советов – вплоть до их 
насильственной отмены – прошла на сцене. Я эти материалы потом относил в Верховный 
Совет России. Не поверили. Я не знаю, где было бы такое возможно, кроме России, на этом 
грандиозном переломе». 
В этой игре впервые участвовал преподаватель Омского политехнического института 
Василий Зубакин (слушал ГП ещё в середине 80-х, запомнил Колесникова, Громыко, 
Попова): 
«Особого потрясения не испытал, но почувствовал, что есть люди. Которые говорят и мыслят 
по иному, нежели советские ученые-экономисты, которых я знал к тому времени. А после игр 
Попова в Иркутске и ГП в Челябинске по реформированию ЧТЗ я “заболел”, начал читать 
тексты, нашёл на “малой родине” методологический семинар (им руководил омич В. 
Заславский), стал продвигать в регионе СМД методологию через ОДИ и экспертизы, курсы 
лекций Петра Щедровицкого и Сергея Попова»747. 

5 ноября – ГП размышляет о статье748 Игоря Алексеева и пишет заметки по 
истории ММК. 

9–16 ноября – ГП в поселке Паланга (под Клайпедой) проводит И-73 «Развитие и 
управление развитием города Клайпеды в условиях свободной экономической 
зоны»; заказчики: исполком г. Клайпеды, Ассоциация промышленников, СЭ 

	  
745 из текста, написанного для «ММК в лицах», кн. II 
746 группа Никиты Алексеева 
747 «ММК в лицах», кн. II 
748 какой? 
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агентство (инициатива Олега Куклевского и Анатолия Жеглайтиса), 142 участника, 
26 членов команды ГП. 

25 ноября – 2 декабря – в Оренбурге Сергей Попов в возобновленном 
сотрудничестве с Петром Щедровицким проводит игру (П-46) «Анализ перспектив 
развития Оренбуржья в условиях “самоуправления” и “самофинансирования”»; 
заказчик – обком КПСС и облисполком, 300 (250) участников, 50 членов команды. 
На игре присутствовали приглашённые Андреем Мростом зарубежные коллеги – 
американские экологи Конни Миллер и профессор Вашингтонского университета 
Крейг Цурбринген: 

«Нет ничего труднее, чем на нескольких страницах выявить сущность того, что стало для 
меня одним из наиболее интеллектуальных и эмоциональных переживаний моей жизни, а 
именно периода [даты], когда ещё одна американка – Кони Миллер и я стали первыми 
иностранцами, когда-либо принимавшими участие в организационно-деятельностной игре в 
Советском Союзе. 
… По отдельности и все вместе мы быстро обнаружили, что очень часто нет общего 
понимания слов и понятий. При более тщательном анализе такие базисные фразы, как 
«самоуправления» и «самофинансирование» были разоблачены как достаточно 
бессмысленные и не работающие лозунги перестроечной компании. Я был встречен 
аплодисментами, когда предложил вниманию зала свои наблюдения по поводу кооперативов 
(я – член нескольких американских кооперативов). Но «американские кооперативы 
отличаются от советских, так как американские обычно имеют «социалистическую 
составляющую», в то время как в Советском Союзе это в чистом виде сотрудничество 
частных предпринимателей. Конечно же, другие участники игры – как ортодоксальные 
коммунисты – увидели в этом прекрасную возможность обрушиться на всё кооперативное 
движение. Оживлённый обмен мнениями о капитализме и коммунизме закончился смехом и 
аплодисментами, когда я встал и сказал: «После этого обсуждения мне показалось, что при 
капитализме мы имеем эксплуатацию человека человеком, а при коммунизме – наоборот»… 
Меня очень интересовало, кто и зачем финансирует такие игры. Эта игра (около 129 
участников из 160 были партийными работниками, депутатами, директорами заводов, 
представителями министерств) финансировалась Исполкомом Оренбургской области и 
Оренбургским Обкомом партии. Что могло подвигнуть местные структуры партийной власти 
оплатить подобную игру, в то время как многие идеи им мысли, выраженные в игре, были в 
высшей степени враждебны по отношению к партии и её роли в обществе. Возможно, мы на 
Западе на самом деле недопонимаем, какой непрочной в Советском Союзе была 
идеологическая приверженность коммунизму749. 
О движении Цурбрингена в игре потом вспоминал (в лекции об устройстве и философии ОД 
игры) Петр Щедровицкий: 
– На четвертый день игры Крейг сказал: «А-а, я понял! Я-то, дурак, четыре дня ничего никак 
понять не мог. Оказывается, за всеми словами, которые вы употребляете, нет смысла. У вас 
деньги – это не деньги, да, я правильно понял? Кооперативы – это не кооперативы. Рынок – 
не рынок, хозяйство – не хозяйство, производство – не производство». А на седьмой день он 
вбякался всё-таки. Стал нашим советским американцем. Схемы стал рисовать, всё стал 
делать. В этом смысле экспансия методологии в Америку началась»… 
Сергей Попов: 
– Уже можно строить сценарии следующих этапов перестройки. Они будут требовать твёрдой 
власти, интеллигенция будет пышным цветом нестись в разные стороны и т.д. Но это 
процессы естественные и исторические за счёт того, что не развиты мышление и культура, 
интеллигенция очень слаба и не может задать определённый уровень культуры для того, 

	  
749 «Как я участвовал в ОДИ», альманах «Кентавр», 1992, № 1 
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чтобы задавать людям серию возможных рамок и ориентиров. Вот что очень печально. Мы 
тоже пытаемся это делать, но тоже не очень можем750. 

декабрь – официальная регистрация созданного А. Антоновым и его соратниками 
Центра социально-стратегических исследований (ЦССИ) с Экспертным советом – 
первого в Советском Союзе общественного объединения экспертов для разработки 
комплексных подходов к решению сложных социальных, политических, 
социально-экономических и социокультурных проблем.  

Формируя инфраструктуру научного обеспечения сложных социальных преобразований, 
которые переживала страна на рубеже 80-90-х гг., Центр должен был (по замыслу 
разработчика проекта) обеспечить влияние интеллектуальных кругов страны на реальную 
политику и управление. В этой деятельности активно использовались техники 
проблематизации, программирования, конфигурирования разноплановых знаний и т.п., 
освоенные за время пребывания в ММК. В последовавшие годы разработки ЦССИ (начиная с 
проекта экспертизы отмены прописки в СССР – заказ Комитета конституционного надзора – 
и вплоть до разработки программ регионального и отраслевого развития) окажутся 
востребованными на самых разных уровнях реформируемого общества – от правительства и 
администрации Президента до общественных объединений и партий751. 

В Ленинграде Сергей Попов проводит III всесоюзную школу (П-47) по экологии 
развития, 90 (40) участников, 20 членов команды. 

По его инициативе создана группа, которая занялась формированием первого 
номера методологического и игротехнического альманаха «Кентавр». В неё вошли 
Поливанова, Копылов, Моргачев (художник), Бабич и Литовченко. 

Анатолий Тюков по заказу Идеологического отдела ЦК КПСС проводит 8-дневную 
ОС игру «Партия и молодежь», 70 участников, 6 членов команды. 

В подмосковной Балашихе Олег Анисимов проводит 6-дневную игру «Проблемы 
демократизации управления городом», заказчик – Горсовет, 70 участников, 8 
членов команды. 

В Алма-Ате Е. Ткаченко проводит 6-дневную игру «Проблемы управления МЖК», 
заказчик – МЖК «Отрар», 50 участников, 6 членов команды. 

В Москве Е. Комраков проводит игру «Коллективообразование в учебно-
воспитательном процессе», заказчик – МЖК «Кожухово», 28 участников, 4 члена 
команды. 

Затем он же в Калинине (ныне Тверь) проводит игру «Практическая педагогика», 
заказчик – Калининский университет, 26 участников, 4 члена команды. 

В Киеве Александр Зинченко проводит по заказу обкома компартии Украины игру 
«Проблемы анализа политической ситуации в стране, республике и области», 60 
участников, 8 членов команды. 

В Новосибирске Наталья Коряк проводит игру «Развития города». 

	  
750 сказано составителю Летописи 
751 воспоминания Павла Малиновского – архив составителя Летописи 
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В г. Чайковский Сергей Зверев проводит 4-дневный методологический «игровой» 
семинар «Проблемы регионалистики и игропрактики», 40 участников. 

В Петрозаводске И. Панкратьев752 проводит игру «Ребенок – общество – 
государство. Проблемы политики, взаимопонимания, сотрудничества», заказчик – 
Совет министров Карельской АССР, 120 участников. 

В подмосковном Монино Александр Левинтов проводит игру753 «Классическое 
предпринимательство, период Возрождения; заказчик – Дом культуры «Завода 
имени Ильича». 

5-10 декабря – Игорь Злотников в Риге проводит учебный семинар «ОДИ: 
игротехника и игровое моделирование», затем издаёт сборник тезисов и докладов 
«Актуальные проблемы системомыследеятельностной методологии и 
организационно-деятельностных игр».  

В сборник включены все присланные на семинар (предполагается сделать его ежегодным) 
тезисы, сообщения и доклады – Александровой, Карнозовой, Введенского, Есельсона, 
Зайчика, Злотникова, Кисвянцева. Копылова, Королева, Мееровича, Михайлова, Невельской-
Гордеевой, Пундика, Сергейцева, Строжева, Виктории Шайхутдиновой и Шило. 

13-19 декабря – в Калининграде Ирина Постоленко проводит управленческий 
семинар (в игровой форме) «Проблемы организации внутрипроизводственного 
хозяйственного расчёта головного предприятия»; 55 участников, 8 членов 
команды. 

16-24 декабря754 – ГП на базе отдыха «Зелёный берег» под Тольятти проводит И-
74 «Программы и перспективы развития сферы автомобилестроения в СССР»; 
заказчик – Тольяттинский филиал ИПК Минавтопрома при ВАЗ, 98 участников, 14 
членов команды ГП. 

Второе «падение» ГП, судя по всему, очередной сильнейший гипертонический 
криз, местный врач в панике рекомендует немедленно везти ГП в больницу, однако 
не гарантирует, что больного удастся довести… 

Вячеслав Волков вызывает из Тольятти своего друга невропатолога, который 
назначает какое-то нетрадиционное лечение. Игру решено довести до конца, ГП 
три дня практически не поднимается, но к концу игры встаёт и выходит на пленум 
с заключительным докладом! 

После возвращения в Москву – консультация невропатолога 1-го Московского 
мединститута Роберта Кууза, который при взгляде на рентгеновские снимки ГП 
ужасается: подобного ещё не видел – состояние сосудов таково, что смерть может 
наступить в любую минуту! 

	  
752 группа Никиты Алексеева 
753 семинар? 
754 в буклете, изданном Петром Щедровицким, 19–25 декабря 
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29 декабря – заседание лаборатории ГП в ВНИИТАГ с докладом Константина 
Ашихмина. 

31 декабря – размышления ГП о значении работы Свердловского центра для 
СССР755. 

Через два года Борис Сазонов напишет: 
«Методологи-организаторы игры всё менее выступали в роли “частных” методологов тех 
областей деятельности, с которыми сталкивались в игре, и всё более приобретали функцию 
организаторов коммуникации участников и трансляции нескольких ‘типодеятельностных’ 
приёмов и методов (проектирования, программирования, управления, самоуправления), а 
также специфически игрового метода организации “коллективной мыследеятельности”. … 
При таком развитии игры её организаторы вообще могли отказаться от какой-либо 
“метафизики” знания и стать чистыми технологами или техниками игры (‘игропрактиками’), 
владеющими лишь суммой приёмов. К сожалению, последнее стало реальностью для многих 
игротехнических команд, прокламирующих принадлежность к ОДИ и даже методологии. 
Хотя, с моей точки зрения – это профанация методологии и вырождение Игры, поскольку вне 
методологической составляющей прекращается её развитие, оно опускается до ремесленного 
уровня, теряет творческое начало и общественное значение756. 
С Сазоновым солидарен Сергей Попов: 
«Растущая бессодержательность ОДИ (вызванная как дефицитом разработок методологии в 
области общественных наук, так и состоянием самого общества), а также выход игры на 
широкий общественный плацдарм, привели к очень интересному результату, который я 
считаю в каком-то смысле логическим завершением того процесса, который начала 
методология, когда стала проводить публичные методологические игры (ОДИ)». 
Апофеозом «игрового вала» Сергей Валентинович посчитает предложения Вячеслава 
Епишина провести ОДИ на базе Верховного Совета по поводу будущей гражданской войны в 
России (см. публикацию 1990  г. в газете «Новое русское слово») и Юрия Громыко 
«построить ОДИ-теорию перестройки – рассмотреть перестройку как одну большую ОДИ, 
плацдармом которой является вся страна. Анализируя это время, Попов придаст ему 
эпический характер – «Всероссийский хэппенинг как логическое завершение игрового 
периода методологии, или игры интеллектуалов на фоне гибнущей империи»757. 

	  
755 Примечание составителя Летописи. В 1989-м году в стране и даже за её пределами было проведено 
почти 120 (!) игр, игровых семинаров, аналитических – в игровой форме – сессий и «ОД-образных форм 
организации» (термин Никиты Алексеева; Борис Эльконин иронизировал: «стрижём крыжовник и 
продаём за виноград»). При этом зафиксированные в Хронике – лишь верхушка игрового айсберга, так 
как игры стали проводить не только разработчики ОДИ, с 1979 г. прошедшие Школу ГП, но и 
участники движения, больше ничем в нём не отмеченные и даже почти никому неизвестные. Можно 
предположить, что разнообразие тематики (названий игр), «ранг» заказчиков, в том числе высокого 
уровня советских и партийных органов, обусловлено как интенсификацией перестроечных процессов, 
так и наличием внезапно появившихся «свободных» – не учитываемых – денег. 
756 «Вопросы методологии», 1991 г., № 1 
757 альманах «Кентавр», 1994 г. № 3 
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1990 

1 января – о чём размышляет человек в первый день нового года? Кто о чём, а ГП 
– над темой «специфика фигур, определяемая способами употребления»… А о чём 
он будет думать в последний день года? О планах (!) разговора с очередным 
собеседником, Михаилом Горбуновым… 

2 января – доклад ГП «О некоторых особенностях системного анализа 
исторических процессов» на семинаре в СНИО, в котором он размышляет о планах 
реорганизации Союза. 

3 января – заседание лаборатории ГП в ВНИИТАГ с его докладом «Проблемы 
управления научными исследованиями и разработками». В тот же день был доклад 
Константина Ашихмина «Формы и способы трансляции норм». 

11-14 января – в Киеве проходит 2-й методологический съезд с обсуждением 
«Программы исследования схемы мыследеятельности и использования ее как 
несущей категориальное содержание в исследованиях различных систем 
мыследеятельности»;  

256 участников методологического и игротехнического движения. 
В открывающем съезд докладе ГП говорит о необходимости различения и разделения 
практики игр и теоретических представлений методологии. Он утверждает (придя к этому 
еще в 1987 г.), что для дальнейшего успешного движения по этим направлениям «необходимо 
восстановить приоритет и примат теоретических разработок, опережающих практику работы 
ММК». Потому что «ММК существовал, выжил, усилился и развернул себя за счёт 
поддержания и сохранения содержательного отношения. Это главное условие нашей работы». 
Поэтому ГП предлагает ограничить обилие игр: «надо делать упор на конференциальном 
обсуждении, ставить темы, продвигаться в них, заслушивать доклады, где есть результаты – 
идеи и результаты». 
В заключительном слове ГП отмечает момент перехода от движенческой формы (он её 
сторонник) к институционализированным структурам: «Мы будем жить в условиях, когда у 
нас будет много центров и групп, когда будут проходить дискуссии между группами, и 
каждый выступающий будет представлять концепцию определённой группы, крыла или 
направления». 
На съезде разгорелась дискуссия ГП с Сергеем Поповым (с упоминанием Семена Зайчика, 
утверждавшего в своих тезисах «конец СМД методологии» – его и Попова тезисы 
опубликованы в № 1 методологического и игротехнического альманаха «Кентавр») по поводу 
схемы мыследеятельности, которая якобы (по Попову) закрывает возможности развития 
методологии. 
ГП – «в этом месте улыбаясь», возражал по принципу: «культурные продукты ничего 
закрывать не могут, и всё зависит от вашей позиции, от ваших подлинных стремлений, 
окаянства: если вы действительно хотите перейти в пространство развития – переходите»! В 
конце предложил следующие съезды посвятить обсуждению тем «Мыследеятельность и 
сознание» и «Знание и способ деятельности как формы представления методологической 
мысли и методологической жизни». 
Он не раз говорил: «я формирую сознание, хотя не знаю, как его исследовать». Поэтому на 
проблему сознания в ММК было наложено табу, а, объявляя тему 3-го съезда, ГП понимал, 
что это «выводит нас за пределы исследования систем мыследеятельности в мир 
специального изучения сознания (то есть в пространство жизнедеятельности). Но 
представления о сознании будут формироваться на основе СМД представлений и СМД 
подхода, и представления о жизнедеятельности будут формироваться точно также». И на 
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вопрос Поливановой: «Не считаете ли вы необходимым смену подхода для изучения 
сознания, жизнедеятельности и введения исторической рамки?», ответит всё также 
убеждённо: «Нет, наоборот, в какую бы практику мы не вторгались, мы обнаруживаем, что 
СМД подход является универсальным, создавая методологическую и практическую базу для 
развёртывания новых теорий. С другой стороны, и я могу здесь показаться 
непоследовательным, в некоторой перспективе я вижу, что возникают такие новые области, 
которые требуют нового подхода. В частности, я утверждаю, что тема «сознание» лежит за 
пределами СМД подхода и требует других средств. Это – понимание, это важный этап 
эволюции ММК, поскольку первоначально мы считали, что мышление, деятельность и 
сознание должны и могут анализироваться в рамках одного подхода. Но как бы то ни было, 
нам придётся отталкиваться от мыследеятельностных представлений, и я думаю, что на базе 
этих представлений мы довольно скоро построим и представления о жизнедеятельности». 
Следует вопрос Светланы Валентиновны Поливановой с явным подтекстом: «Есть ли сегодня 
человеческий ресурс для таких разработок»? ГП подтекст понимает: «Этот вопрос очень 
сложен. Инерция старых движений себя исчерпала, а мне нужно найти силы для указания 
перспективы. Я вижу людей, подходящих для обсуждения этих вопросов, но им не хватает 
широты, образования и общего горизонта видения проблем развития на ближайшие 100 лет». 
Но, понимая ситуацию в движении, добавит: 
«Существуют и безвыходные ситуации. Каждое время имеет свою потенцию. Период застоя 
создавал противодействие. Сегодня нет давления, а значит, нет и протеста. А поэтому 
потенциал строительства новых наук резко упал. Это одно из побочных последствий 
перестройки. И сейчас в ММК или в методологическом движении происходит смена 
материала-носителя идей. Это создаёт впечатление (или реальность) замедления движения. 
Но я верю, что сила идей здесь ещё очень велика. Характер работы будет меняться: она будет 
становиться всё более конкретной. Но накопление идей будет также приводить к появлению 
новых идей и к смене фундаментальных мировоззренческих онтологий. И я думаю, что 
потенции ММК ещё очень сильны». 
И далее: «Я продолжаю считать, что СМД методология является настолько мощным и 
эффективным средством, что сегодня любая практика может строиться только на основе 
наших разработок. Я мог бы сейчас утверждать, что развитие самой философии, развитие 
методологических наук, развитие не методологических наук, их общие тенденции и 
ориентиры – всё подтверждает правильность и эффективность основных конструкций СМД 
методологии». 
Из заключительного слова ГП: 
«Итак, первое. Нужно дать оценку программе 1954-57 годов в большом историко-
философском и научном контексте, а после этого посмотреть на историю ММК. Я полагаю, 
что программа СМД методологии, выдвинутая в 1954-57 годах, является величайшей 
программой XX века, и других, равных ей по значимости и сопоставлению, по тотальному 
эффекту и результату, в XX веке вообще не было»! Переходя ко 2-му пункту, я утверждаю, 
что в истории философии и науки ни по темпам, ни по широте поставленных проблем, ни по 
глубине не было ничего подобного тому, что сделал ММК за 35 лет. И это очень важно мне 
для оценки ситуации, поскольку проходящий ныне съезд, с одной стороны, есть переломный 
момент в истории развития этой научно-философской программы, а с другой – определён 
предшествующими 35-ю годами работы и всей историей европейской философии и науки». 

Светлана Поливанова, редактор альманаха «Кентавр»758, берёт у ГП интервью, в 
основном посвященное 10-летию ОД игр.  

Оценивая значимость этой формы организации коллективного мышления и деятельности как 
очень устойчивую, долговременную и действенную социальную и социокультурную 
инновацию («игра была внедрена (принята) и продолжает своё естественное существование в 
социальных, социально-экономических и социокультурных структурах»), ГП выделяет – как 
факультативную форму – средство активизации политической деятельности и политических 

	  
758 первый номер выйдет в мае 1991 г. 
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взаимоотношений различных групп людей: «Я полагаю, что именно в этой функции она была 
взята страной и утвердилась в ней». 
Он имел все основания для такого утверждения: ОД игры в буквальном смысле «покрыли» 
всю страну (от Калининграда до Владивостока и от Сургута до Еревана), заказы на их 
проведение поступали даже от идеологического отдела ЦК КПСС. Причём едва ли не все 
заказы были так или иначе увязаны с политической ситуацией. Это и взаимоотношение 
партии и молодёжи, и перестройка в ВЛКСМ, демократизация и самоуправление в науке. Это 
и управление развитием регионов в условиях свободной экономической зоны, принципы 
организации и управления в условиях конкуренции и хозрасчета, совершенствование 
управления народным образованием в условиях демократизации. Наконец, разработка 
программы подготовки выборов в местные Советы и механизмов деятельности инициативных 
групп в период формирования местных Советов. 
Поливанова: «Считаете ли вы такое использование игр правомерным и осмысленным»? 
ГП: «Да. Я придаю очень большое значение этой стороне дела и полагаю, что сегодня 
развитие политической жизни и политических отношений в стране является делом 
первоочередной важности. ОД игра – массовое, демократическое средство, именно в этой 
функции она и значима, прежде всего. Но, обсуждая этот аспект,  всегда подчеркиваю, что 
она переводит людей из процессов функционирования в процессы развития, 
проблематизирует традиционные основания и традиционные ценности жизни, а именно в 
этих рамках она есть средство политического воздействия. Хотя я создавал ОД игру не для 
этого. Она по-прежнему несёт на себе, или может нести, функцию соорганизации мышления 
и деятельности, но в ходе распространения и развития ОДИ эта функция отодвинулась на 
задний план, и главной стали другие: функция политической соорганизации людей и функция 
творения идеологии или идеологических установок коллектива. И это, на мой взгляд, много 
важнее всякий научных назначений, ибо научные назначения локальны, а политические и 
идеологические являются всеобщими». 
Поливанова: «Неужели 70 лет существования в идеологизированном обществе не вызвали у 
вас идеосинкразии к идеологизации»? 
ГП: «Мы жили в неправильной идеологизации. Но я считаю, что деидеологизированное 
общество вообще не может ни существовать, ни развиваться. Оно перестаёт быть обществом. 
Другой вопрос, какой должна быть идеология нашего общества. Здесь у меня очень чёткая 
политическая позиция. Я полагаю, что страна подошла к такой точке, когда её дальнейшее 
развитие может происходить только на основе многопартийной политической системы. 
Страна сейчас очень умело и настойчиво решает этот вопрос. Создано президентское 
правление, в котором я вижу большое благо и выход из трудного положения; будет 
складываться многопартийная система. В новых условиях начинается формирование в стране 
политических отношений, без которых ни одна страна развиваться не может». 
Поливанова: «Но идеология, как правило, подменяет или заменяет мышление. Вы согласны»? 
ГП: «Ни в коем случае. Вне идеологии нет мышления. Идеология есть, по сути дела, 
социально-политический и социально-экономический регулятор мышления, или необходимая 
рамка мышления, которая придаёт осмысленность его техническим структурам относительно 
общего видения жизни, мышления и деятельности, ставит социально-политические акценты и 
ориентиры». 
Поливанова: «Считаете ли вы, что методология должна взять на себя активную роль в 
политической жизни»? 
ГП: «Да. И, прежде всего, в том, чтобы способствовать становлению различных политических 
партий. В этом я вижу важную задачу ММК. Я предполагаю уже в текущем году предпринять 
усилия для создания политологического движения в стране. Я думаю, что необходимо создать 
специальный штаб для оснащения и обеспечения политических движений, и вполне вероятно, 
что понадобятся методологи, и что методологи сыграют важную роль в развитии этого 
движения. Я готов быть инициатором этой работы, но в условиях ограниченности физических 
сил должен проставить приоритеты. А они остаются прежними: я должен завершить работу с 
методологией и утвердить её в культуре, хотя при этом понимаю, что главная задача – 
утвердить многопартийную систему в стране». 
 



	   Летопись  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

337 

Не бросая слов на ветер, ГП в феврале и октябре проведёт в Калининграде два совещания по 
методологии политологии, весной 1991 г. – игру с Партией свободного труда. 
После выступления на 2-м съезде Светлана Табачникова на 2-м съезде предложила 
пересмотреть наработанные в кружке представления – «что из этого сохраняет свою 
прежнюю значимость, а что требует переосмысления», на что получила ответ ГП: 
«Света, вы сейчас выступаете примерно как Моисей, который пытается вывести свой народ 
из пустыни. Если так, то вы должны выбросить свой флаг, собирать под этот флаг народ и 
вести»… 
Табачникова поняла: вместо того чтобы с каким-либо предложением обращаться к другим, 
это надо сделать самой. И взяла на себя «подряд» на исследование по теме «Московский 
методологической кружок, 1954-1988 гг., его формирование, его опыт и его философский 
проект»759. 

17 января – доклад Г. Забельшанского в лаборатории ГП в ВНИИТАГ. 

17-20 января – в Ульяновске ГП проводит семинар «Инженерные знания и общая 
эпистемология», организованный СНИО, Ульяновским политехническим 
институтом, Центром НТТМ «Омега», Инженерно-техническим и торговым домом 
«Симбирск». Семинар должен был знаменовать возврат ММК на этап разработки 
эпистемологических проблем, который планировался в конце 1970-х гг. 

24 января – доклад Владимира. Никитина в лаборатории ГП в ВНИИТАГ. 

28 января – ГП размышляет над темой «Культура и образование страны в XXI 
веке». 

В архиве составителя Летописи хранится приглашение на игру по теме «Перспективы и 
программы регионального развития г. Владимира и Владимирской области» с 22 по 28 января 
1990 г., заказ Владимирского облсовета, приглашение подписано Комитетом Правления 
СНИО ССР по ОДИ. Согласно программе, игру открыл – или должен был открыть – ГП 
установочным докладом «Понятие ОД игры, цели и задачи данной игры», однако никто и 
нигде об этой игре ГП не упоминает, а потому неясно, состоялась ли она, и если состоялась, 
то кто её проводил. 

февраль – в Ульяновске Виталий Сааков проводит ОД игру «Проблемы 
подготовки и деятельности менеджера»; 48 участников, 9 членов команды. 

В Иркутске Сергей Попов проводит П-48760 с только что избранными депутатами 
областного Совета по разработке стратегии развития области. На этой игре 
Тимофей Сергейцев «понял, что использовать игровую имитацию для того, чтобы 
что-то понять и самоопределиться, можно, но если мы, действительно, хотим чего-
либо добиться, то делать это придётся самим. Что и есть так долго искомое 
“историческое” начало в самоопределении. Думаю, главное, что разрабатывал ГП – 
это как раз интеллектуальные инструменты вмешательства в исторические 
процессы»761. 

	  
759 альманах «Кентавр», 2003 г., вып. 31, с.20 
760 предусматривая и 3-хдневную экспертизу 
761 «ММК в лицах», кн. II 
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В Омске проводит762 игру Василий Зубакин «Разработка программы развития 
отраслевого НИИ в условиях хозрасчета», заказчик – НИИ приборостроения, 70 
участников, 15 членов команды. 

В пионерлагере «Океан» Петр Щедровицкий читает четыре лекции по теме 
«Проблемы развития в педагогике», затем в Доме пионеров Владивостока – три 
лекции по теме «Образование в постиндустриальном обществе». 

5-10 февраля – в Сыктывкаре Игорь Злотников проводит учебный семинар 
«Введение в методологию. Основы общей теории деятельности». 

13-17 февраля – в Иркутске Сергей Попов и Тимофей Сергейцев (методолог-
консультант) проводят в игровой форме «Школу депутата» с обсуждением «форм и 
содержания работы народных депутатов республиканских и местных советов и 
оценки возможностей развития региона», её цель – демократизация общества.  

Эту «школу» заказал председатель Иркутского горисполкома Анатолий Коцарь, организатор 
Андрей Татаринов, участники – кандидаты в депутаты, партийные, советские и 
хозяйственные деятели. Одним из результатов стало создание первой в Сибири выставочной 
площадки – Сибэкспоцентра. Цель игры – демократизация советского общества. 
Вспоминает Владимир Сбитнев: 
«Узловыми и самыми острыми эпизодам стали… суд над КПСС и предложение отменить 
главу 6 Конституции СССР о ведущей и организующей роли партии. Когда в городе узнали о 
намерении властей арестовать руководителей игры, у места проведения игры возникли 
стихийные митинги и демонстрации. 
Вскоре здесь разыгрались драматические события. Министерским чиновникам пришло в 
голову избавить Байкал от ядовитых выбросов Байкальского ЦБК отводом их по трубе в реку 
Иркут, приток Ангары, несущей свои светлые воды мимо крупных городов – Иркутска, 
Ангарска, Братска, Усть-Илимска вплоть до Енисея. Иркутск встал на дыбы – митинги, 
демонстрации, пикеты возле зданий партийных и советских администраций. Огромную 
армию бунтовщиков организовал и возглавил участник игры "Город" (1989-го года) бывший 
милилицейский опер Анатолий Сосунов, литератор и философ. Трубу вместе с 
министерскими умниками из Иркутска как ветром сдуло763. 

5-12 февраля – в Сургуте ГП проводит И-75 «Человек в экстремальных условиях: 
новые подходы в здравоохранении», заказчики – Исполком и Горсовет Сургута, 
территориальные Ассоциация промышленников «Развитие» и клуб «Регион»;  

73 участника, 18 членов команды. 
Подготовкой этой игры занимался Александр Зинченко: 
– Я провёл первую игру в Сургуте, имею интерес к людям и месту, собираюсь разворачивать 
свою работу здесь, с этим людьми дальше, давно планирую игру по здравоохранению, два 
года эту тему обсуждаю. Меня очень интересует понятия «жизнь» и «жизнедеятельность» как 
задающие объемлющую рамку по отношению к онтологии мыследеятельности, они шире, 
поскольку, как говорит ГП, мыслью всю жизнь охватить нельзя. Тему нынешней игры 
продумывал с игры в Паланге после разговора с Юрием Николаевичем Теппером764. 
Вспоминает Вячеслав Волков: 
«Прогуливаясь с ГП один из дней этой игры, я спросил его, почему он никому не позволяет 
встать ему на плечи, чтобы продолжить начатое им дело, на что он ответил с досадой: «не 
хотят, сволочи»! По прошествии многих лет, участвуя в методологических тусовках, Чтениях, 

	  
762 свою первую? 
763 из письма составителю Летописи 
764 из беседы с составителем Летописи 
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читая и перечитывая тексты, я начал понимать, что досадливое замечание Георгия Петровича 
“не хотят” – это, скорее, оценка того, что его контекст пока не по плечу никому из его 
учеников. … И столь же удивительно наблюдать за теми, кто не был непосредственным 
участником “штудий” ГП, но сегодня практикует методологическое. Здесь видишь “следы” 
Александра Зинченко, Сергея Попова, Петра Щедровицкого и других ныне здравствующих 
деятелей, однако это сильно отличается от всего того, что делал ГП. Основное отличие: творя 
под крылом ГП, не возникало, во всяком случае, у меня сомнений в выборе пути – всё, что 
удавалось спроектировать, укладывалось в им задаваемые горизонты. Теперь же вникая в то, 
что делают его последователи и, анализируя свой путь, вижу, что эти горизонты ближе тех, 
что были заданы ГП. Всё, что делается сегодня, хотя и отличается самостоятельностью и 
разнонаправленностью, но, соотнося с его наследием, я прихожу к выводу, что всё это уже 
было намечено как необходимое в той или иной из объявленных им программ. И может быть 
сейчас, когда расшифровывается наследие ГП, кружка, игр, найдётся воля к прочтению и 
окультуриванию того, что не было сделано при жизни. Это нужно для нас, тех, кто сегодня, 
пользуясь набором инструментов, освоенным в совместных боях, продолжает творить, 
раздвигая горизонты»765. 
В этой игре впервые участвует выпускник МИФИ Андрей Волков, приглашённый старшим 
братом («к тому времени он организовывал и участвовал в ряде игр Георгия Петровича и 
вообще был с ним как-то, по-человечески, близок»): 
«Нельзя сказать, что меня случайно “занесло” на Игру. Мы с Вячеславом имели много точек 
пересечения и в спорте, и в науке, так что его “пересказы” в превосходных степенях меня 
только раздражали: я не мог понять, что происходит и обсуждается на “этих играх”, а 
пренебречь его точкой зрения, отделив значимое от незначимого, тоже не мог. И хотя я уже 6 
лет работал в научно-технической сфере и вообще интересовался многим, что выходило за её 
рамки, но ОДИ как плотность коллективной мысли и сама фигура ГП меня поразили. 
Не скажу, что это было чисто эмоциональное впечатление или что меня поразила харизма ГП, 
скорее сильно впечатлила сама техника коммуникативной и интеллектуальной работы. Дело в 
том, что, помимо науки, личную “самостийность” и уверенность в себе мне придавал даже 
больше альпинизм. Это такой тип человеческой деятельности, который постоянно требовал 
перешагивания себя и, если это получалось, то собственный “фундамент” приобретал 
большую крепость. А к тому времени я совершил около 100 восхождений, имел знак 
«Снежный барс» (Покоритель высочайших гор СССР), то есть был вполне успешным и 
квалифицированным восходителем. И вот при всём этом – потрясение! 
Конечно, тогда я не обрёл ни понимания, ни знания, ни способов методологической работы. 
Думаю, что и не в этом суть дела: важно, что это стало личной ценностью. Терминологически 
и понятийно мне гораздо больше дало переписывание одного дня игры (кажется, 4 кассеты), 
на что у меня ушло очень много времени, благо, что в НИИ его можно было найти, так как я 
работал по своему графику со второй половины дня, до глубокой ночи 
На играх и семинарах766 вызывали настороженность многочисленные персонажи, лёгкость, 
продуцировавшие тексты речи, за которыми очевидно зияла пустота. Очень не хотелось 
выглядеть так же – поэтому после первого “доклада” в Сургуте я затих и наблюдал»767. 

12 (по 16) февраля – Алексей Ожигин и Павел Мрдуляш, завершая образование в 
игротехнической мастерской768 Сергея Попова, проводят свою первую игру в 
подмосковной Наре «Принципы организации функционирования пассажирского 
автотранспорта в Московской области», заказанной руководством этой 
(МОТОПАТ) организацией769. 

	  
765 «ММК в лицах», кн. I, с.241 
766 из рефлексии последующего участия – примечание составителя Летописи 
767 «ММК в лицах», кн. I, с.243 
768 затем ММАС 
769 Первую игру с руководством МОТОПАТ и также в Наре два года ранее провели Сергей Попов и 
Петр Щедровицкий 
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14 февраля – доклад Г. Ревзина в лаборатории ГП в ВНИИТАГ. 

15 февраля – заметки ГП с заседания памяти Э. Юдина 

16 февраля (по 23 февраля) – Ожигин и Мрдуляш проводят 2-ю игру в Наре на ту 
же тему. 

29 февраля – 1 марта – в Калининграде ГП проводит Всесоюзное совещание-
семинар по теме «Методология политологии: проблемы и программы 
исследований»; организатор – Комитет СНИО по СМД методологии и его 
калининградское отделение «в лице» Олега Куклевского. 

Искандер Валитов организует в Казани семинар по методологии медицины и 
здравоохранения и «стал разбираться с категориальными и понятийными 
основаниями этой сферы – с тем, как она разворачивалась в истории».  

Затем он создаёт Фонд развития здравоохранения: «благодаря нашим усилиям появилось 
научно-производственное объединение по разработке и производству эндохирургического 
оборудования и обучению хирургов, служба раннего выявления больных сахарным диабетом, 
школы для больных сахарным диабетом, служба гуманитарной поддержки онкологических 
больных, служба реабилитации для больных после инсульта и мозговых травм». В эти и 
другие проекты Валитов вовлекает казанских участников игрового и методологического 
движения Закирова, Рузаеву, Шилова, Петрова, Латыпова, Гатауллина, Яхина, активно 
сотрудничает с Сергейцевым770. 

март – в пионерлагере «Артек» Петр Щедровицкий читает одиннадцать лекций по 
теме «Проблема содержания образования в мыследеятельностном подходе». 

В том же месяце он выступает с докладом «Экономика и культура» в Институте 
прогнозирования научно-технического прогресса. 

Очередную игру с психологами-практиками «Перспективы и пути развития 
человекоориентированных практик» проводит Людмила Карнозова, методологи 
Вера Данилова и Светлана Табачникова. 

1 марта – ГП готовится к докладам по теме «теоретическая методология и 
исследование систем мыследеятельности». 

5 марта – ГП проводит семинар во ВНИИГаз (у А. Хейна). 

6 марта – заметки ГП с заседания Совета ВНИИТАГ. 

7 марта – доклад ГП «О статусе архитектурно-градостроительной работы и 
подходах к ее исследованию» на семинаре в лаборатории ВНИИТАГ. 

14 марта – ГП участвует в конференции молодых экономистов. 

14-18 – в Харькове Александр Коврига проводит игру «Разработка концепции 
современного студенческого мира. 1-й этап. Анализ ситуации»; 62 участника, 6 
членов команды. 

21 марта – доклад Андрея Токарева в лаборатории ГП в ВНИИТАГ. 

	  
770 «ММК в лицах», кн. II 
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24-31 марта – в Набережных Челнах ГП проводит И-76 «Стратегия развития 
заводов двигателей ПО КамАЗ», заказчик – филиал ИПК по КамАЗу. 

апрель – беседы ГП в Госкомитете по архитектуре. 

В Ульяновске Виталий Сааков проводит (соруководитель А. Варюхина) ОД игру 
по теме «Социальное пространство менеджмента»; 35 (20) участников, 7 членов 
команды. 

В Ленинграде Людмила Карнозова проводит ОД игру на тему «Перспективы 
развития практической психологии и других человекоориентированных практик в 
современных социокультурных условиях»; 70 участников, 10 членов команды. 

В Омске по заказу НПО «Агрегат» Василий Зубакин проводит игру «Разработка 
концепции управления качеством опытно-конструкторских работ, 40 участников, 6 
членов команды. 

Весной назначенный первым заместителем председателя Высшего политического 
консультативного совета при Председателе Верховного Совета РСФСР академик 
Юрий Рыжов предложил Вячеславу Епишину (Славе Лёну) провести игры на 
разработку концепции национальной безопасности и по перестройке КГБ.  

Владислав Константинович со всей душой: 
– Предложена была простенькая триада: безопасность человека, общества и государства. 
Вывод: всего-то надо вывести из Москвы КГБ, обустроив в «заповеднике», как в Лас-Вегасе 
игорный бизнес или как лепрозорий!.. На второй игре была проимитирована… гражданская 
война, её возможность-невозможность… 

Александр Зинченко и Николай Андрейченко, используя «официальный статус» 
ГП в СНИО СССР, организуют его поездку в Прагу на II Европейский конгресс по 
управлению,  

вспоминает Андрейченко: 
– В первый же день выяснилось, что там нам делать нечего, и мы приходили в Пражский 
Дворец съездов только обедать, бродили по Праге… жили не в гостинице – снимали этаж в 
доме у некоего инженера Вондрушки. Потом мы его чуть не сожгли – забыли в разговоре о 
включенном в другой комнате кипятильнике. И я осторожно задавал ГП разные вопросы771. 

7-16 апреля – в Обнинске ГП проводит И-77 «Перспективы и программы развития 
г. Обнинска»; заказчики – Горком КПСС и Горисполком, Центр НТТМ «Пульсар»,  

139 участников, 15 членов команды ГП. 
На этой игре в контексте построения понятия о городе и в ответ на вопрос о том, что может 
стать для него градообразующим началом, прозвучала идея преобразования Обнинска в 
Наукоград (ранее предлагались Информград, Технополис, Свободная экономическая зона), а 
Института атомной энергетики – в университет, о чём в заключение сказал ГП: «Я вижу 
программу развития города, прежде всего, в создании Инженерно-технического 
университета»772. 

	  
771 альманах «Кентавр», 2002 г., вып. 28; Андрейченко ошибочно назвал 91-й год – по возвращении из 
Праги ГП сразу едет на свою очередную игру в Обнинск; примечание составителя Летописи 
772 воспоминания Камиллы Малиновской, «ММК в лицах», кн. II 
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21-29 апреля – в подмосковной Рузе ГП проводит И-78 «Экологизация 
проектирования и инженерных изысканий»; заказчики – Союз проектировщиков 
СССР (инициатива М. Раца), ПНИИИС, Главгосэкспертиза, 50 участников, 17 
членов команды. 

22-30 апреля – в Харькове Петр Щедровицкий проводит Школу управления 
«Предпринимательская деятельность и кооперация». На 1-м этапе группы 
организуются по региональному принципу (Ростов, Дальний Восток, Харьков, 
Центр, Север), а на 2-м – по тематическому принципу. 

май – выходит пробный номер методологического и игротехнического альманаха 
«Кентавр». 

В Омске по заказу областного управления культуры Василий Зубакин проводит 
игру «Организация научно-методического обеспечения развития культуры в 
регионе», 40 участников, 12 членов команды. 

7 мая – спустя 30 лет ГП вновь возвращается к тексту «Аристарха». 

9 мая – в архив ГП «помещается» справка А.М. Лола «Зарубежный опыт 
формирования градостроительного права». 

10-19 мая – в Ташкенте ГП по заказу социально-экономического отдела ЦК КП 
Узбекистана, исполкома горсовета и «ГлавТашкентстроя» проводит И-79 
«Перспективы и программы развития г. Ташкента (социокультурный и 
архитектурно-градостроительный анализ)»;  

88 участников, 17 членов команды. 
Вспоминает Олег Куклевский: 
«Мероприятий под эгидой ММК, в которых я участвовал, было очень много, но особое 
впечатление осталось от эмоционально ярких игр: в Цахкадзоре (Армения) и Клайпеде 
(Паланга) по Свободной Экономической Зоне, в Ташкенте с ГлавТашкентстроем и др. Их 
особенность – в пограничной ситуации, которую мы переживали. Оформлялось разделение 
России, представителями которой мы были, и Не-России. Оформлялось “Разное” – и 
строилась Граница между Ними. В этих играх я обретал своё понимание сущностей и 
ценностей Жизни и Деятельности. Это здорово помогло мне в последующей жизни»773. 

21 мая – ГП в беседе с руководством СНИО обсуждает проблемы развития и 
планы работы этой организации. 

26 мая – 3 июня – в Тольятти ГП проводит И-80 «Содержание и методы 
подготовки инженеров в политехническом институте»; заказчики – ТПИ и 
Тольяттинский филиал ИПК Минавтомобилестроения. 

Вне игры окружение ГП бурно обсуждает привезенный из Москвы первый номер «Кентавра» 
и настаивает на учреждении альтернативного методологического журнала. 

июнь – в Николаеве ГП участвует в совещании по проблемам сферной 
организации спорта. 

	  
773 «ММК в лицах», кн. I, с.319 
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В Ульяновске Виталий Сааков проводит игру «Анализ и программирование социо-
производственной деятельности»; 25 участников, 5 членов команды. 

7 июня – ГП размышляет об основных направлениях в тот момент потенциального 
журнала «Вопросы методологии»774 

Переехавший в 1982 г. в подмосковный Зеленоград Владимир Жегалин организует 
фирму «Развитие» (совместно с Е. Горлач),  

опираясь на которую, создаёт в совместной работе с Юрием Громыко оригинальный курс 
обучения методологии на материале физики и преподает его (1983-84 гг.) в 
Методологическом колледже (руководитель Громыко). В тот же период он дорабатывает 
проект «Школы мышления», впоследствии частично реализуя его совместно с директором 
московской школы «Центр образования» Александром Рывкиным (альманах «Кентавр», 2002 
г., вып. 30). 

июль – в Омске Сергей Попов в рамках П-52 проводит 1-ю Школу по 
методологии. Здесь Ирина Постоленко и Рифат Шайхутдинов предъявляют 
Концептуальные основания программы, ориентированной на разработку 
методологии гуманитарных дисциплин, в рамках которой с 1991 г. начнётся 
реализация Российско-американской экспериментальной программы по 
конфликтологии (российская в оппозиции к американским подходам к решению 
конфликтов). 

Также в Омске по заказу ПО бытового обслуживания населения Василий Зубакин 
проводит игру «Разработка концепции развития бытового обслуживания населения 
в городе», 100 участников, 20 членов команды. 

В Сургуте Александр Зинченко проводит (как организатор-руководитель 
последней команды ГП) третий из серии проектно-аналитических семинаров, на 
которых с опорой на наработки пущинской игры 1984 г. по проектированию 
университета нового типа была сформирована программа Сети методологических 
лабораторий и планы работ для тогда существовавших лабораторных «точек». Эта 
программа была представлена как «Проект локальной образовательной системы с 
университетским центром»775. 

Отдыхая на Куршской косе, в Юодкранте, ГП обговаривает с Олегом Куклевским 
организацию совещания-семинара по политологии (пройдёт в конце октября).  

Вспоминает Олег Ярославович: 
«Участие в мероприятиях ММК давало мне очень много содержательного, эмоционального, 
жизненного и т.п. Это была концентрированная жизнь. Однако, уже через год-полтора у меня 
возник вопрос: “А кто и что я в ММК”? И с этим вопросом я обратился к ГП: если у меня не 
будет своего направления-темы, то я никогда не смогу осмыслить и освоить методологию и 
ОДИ как её инструмента как некую целостность. 
В Юодокранте мы с Георгием Петровичем обсудили значимость создания СМД политологии. 
Проговорили набор и последовательность шагов её построения как научной дисциплины. На 
ближайшие годы это стало областью моих размышлений и действий. В частности, мне 
удалось организовать и провести три политологических (методологические) семинары: 

	  
774 названия еще не было 
775 альманах «Кентавр», 2001, вып. 25  сс. 12-16  и «Вопросы методологии», 1994 г., № 3-4 
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“Методология политологии. Проблемы и программы исследования” (октябрь 90-го, 
Светлогорск), “Методология политологии. Понятие политики: онтологические и 
категориальные основания рассмотрения политики” (июнь 91-го, Зеленоградск) и 
“Методология политологии. Категория политики: проблемы построения, структура, 
онтология и логика” (май, 92-го, Светлогорск). 
Основной целью этих семинаров было сложить основания и методологические принципы 
развертывания определенного (СМД) политологического направления. Как заявил на 2-м 
семинаре Георгий Петрович: “СМД политология должна стать основной базой развития 
политологии в стране и определённым направлением политической мысли в мире”»776. 

12 июля – доклад Е. Росинской «Семиотика и архитектура» в лаборатории ГП во 
ВНИИТАГ. 

15-24 июля – в Обнинске ГП проводит И-81 «Нетрадиционные виды двигателей и 
нетрадиционные виды энергии» с обсуждением идея «гравилета» изобретателя Б. 
Грошавеня, который и «организовал» заказ на игру в Госкомитете по изобретениям 
и открытиям при ГКНТ СССР. 

25 июля – заметки ГП по поводу книги Р. Гвардини «Конец нового времени». 

26 июля – заметки ГП по поводу книги П. Баранова и Б. Сазонова об ОД-игре. 

27 июля – заметки ГП по поводу проектирования методологии и коммуникативной 
структуры в языкознании.  

По первому вопросу: «Здесь мы подходим к необходимости писать статью «30 лет спустя» и 
восстанавливать всю ситуацию 60-х годов (это надо предложить О. Генисаретскому и Б. 
Сазонову в «Вопросах философии» и возможно в сборник К. Ашихмина)». По второму 
вопросу: «Сама структура коммуникативного общения несет в себе множество ещё не 
раскрытых потенций – и это должно быть предметом специальных исследований (или, во 
всяком случае, обсуждений)». 

16 августа – доклад Александра Раппапорта «Границы проектирования» в 
лаборатории ГП во ВНИИТАГ. 

20 августа – ГП пишет письмо: 
«Уважаемый коллега! У меня появилась мысль подготовить один или несколько сборников 
под названием «Очерки по СМД философии». Это должны быть сборники совершенно 
произвольных импровизаций участников (с разных позиций и разными средствами), 
объединённых лишь названной темой; каждая статья размером в 1-3 авт. листа; я хочу 
обратить Ваше внимание на то, что в название темы входит не методология, а философия, и, 
следовательно, это – совершенно новое выражение; я рассчитываю, что эти сборники могли 
бы быть собраны к 1 сентября 1991 года и быть изданы в 1992-93 годах. Все участники 
сборника – участники СМД движения (в разные периоды его истории), заявившие себя 
самостоятельными мыслителями; прошу Вас откликнуться и изложить свои мысли по поводу 
смысла и истории названного движения»777. 

24 августа – в газете «Новое русское слово» (США) опубликована статья Игоря 
Шевелева об ОД игре Вячеслава Епишина (Слава Лён) в Верховном Совете СССР, 
где он собрал специальную комиссию по выработке новой концепции 

	  
776 «ММК в лицах», кн. I, с.319 
777 архив составителя Летописи 
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национальной безопасности (экономической, политической, экологической, 
военной – не менее 17 аспектов): 

«Идея организационно-деятельностных игр возникла и была развита в недрах московского 
философско-методологического движения под руководством и лидерством Александра 
Зиновьева, ныне профессора Мюнхенского университета и знаменитого писателя. 
Методологическое движение развивалось в течение 30 лет как подлинный подпольный 
академический институт, охватывающий от полутораста до двухсот человек, часть из 
которых выбивалась в советскую науку, а другая часть, как тот же Зиновьев, Пятигорский, 
Лефевр и другие, покидали страну. В их отсутствие признанным лидером движения стал 
Георгий Щедровицкий. Предварительная разработка новых концепций мышления и 
деятельности завершилась в августе 1979 года “выходом в народ” с организацией 
мыследеятельностных игр как принципиального инструмента познания. 
Это методологическое движение было чистейшей воды интеллектуальным диссидентством. 
Весь брежневский период игротехники находились под колпаком ГБ, их изгоняли с работы, 
дергали на Лубянку. Сам Щедровицкий был по-настоящему загнанной КГБ лошадью. Это 
трагическая фигура, отвергнутая советским философским официозом. В конце концов, было 
создано некое подобие рационалистической секты во главе с пророком-методологом, со 
своим собственным языком, мировоззрением, бытом, рационалистическим культом и 
верными адептами. Это уникальное явление застойного андеграунда»778. 

сентябрь – в Омске Сергей Попов в рамках П-52 проводит 3-ю Школу по 
юридическим проблемам. 

Там же по заказу Первомайского райисполкома Василий Зубакин проводит игру 
«Разработка программы подготовки выборов в местные Советы», 40 участников, 10 
членов команды. 

В Обнинске Камилла Малиновская организует городской методологический 
семинар779, его участники начинают проводить «малые» игры в городе, главным 
образом по проблемам образования. 

Участник обнинсого семинара Виктор Сенкевич проведёт свои игры на 
Калининской АЭС и в Липецке на заводе «Стинол» по проблемам профориентации 
и подготовки кадров. 

10-18 сентября – в поселке Коблево Николаевской области ГП проводит И-82 
«Пути и проекты развития (совершенствование деятельности) СНИО»; 100 
участников, 15 членов команды. 

20 сентября – в Минске ГП участвует в юбилейной – 10-й – Всесоюзной 
конференции (симпозиуме) по философии, логике и методологии науки… и вновь, 
спустя 30 лет, ощущает «родную» ненависть – «не прекращающаяся ненависть 
философского сообщества».  

Несколько дней спустя доклад на совещании под Свердловском, посвящённом 10-летию 
проведения ОД игр (о нём ниже), он начнёт с впечатлений от посещения Минска: 

	  
778 Автор статьи склеивает реальные события с явным бредом. Зиновьев никакого отношения к ОДИ не 
имеет, равно как Пятигорский и Лефевр, тем более их эмиграция никак не связана с тем, что и когда 
возглавил ГП. Очередная глупость – создание «рационалистической секты» (примечание составителя 
Летописи) 
779 будет функционировать до 1995 г. 



346 Хромченко М.С. 
	  

studia korolevae 2019-03-30  

– Там у меня были сложные переживания, поскольку лет 20 назад я уходил из этого 
сообщества в условиях всеобщего неодобрения и, придавая чуть больше определённости 
тому, что было, в условиях всеобщей ненависти и злобы. Именно так я это воспринимаю, и 
первый вопрос, который меня интересовал в Минске: не исчезла ли та всеобщая, разлитая 
российская ненависть к другим-иным или все остаётся по-прежнему? С этим вопросом я 
постоянно обращался к Камилле Васильевне Малиновской, которая также присутствовала на 
этом совещании. Одно время мне показалось, что эта их неизвестно на что направленная 
ненависть исчезла. Потом мы с грустью обнаружили: нет, остаётся, сообщество по-прежнему 
ненавидит всё и всех, даже, быть может, не очень отдавая себе отчёт, почему и как. Там был 
ещё ряд людей, которые только входят в движение [методологическое], их резюме было 
таким: ненавидеть – ненавидят, но выкинуть почему-то не могут, даже мысль такая больше не 
возникает, по-видимому, убедились, что придётся им жить со мной и избавиться от этого 
нельзя… но можно делать мелкие гадости… 
Александр Пятигорский: «Профессиональное окружение ГП не могло противиться силе его 
интеллектуальной энергии, мощи. Только в этом было дело. Я раньше не думал об этом, но 
сейчас, говоря с вами, и думаю, что именно это было самым главным… «(из беседы с 
составителем Хроники). 
Однако к удивлению ГП ему не только предложили сделать доклад, но даже отдали целое 
заседание. А когда он договорил до середины, председатель оргкомитета его остановил, 
попросив дать слово другому докладчику, клятвенно пообещав, что больше прерывать не 
будут… 
Олег Генисаретский: «Коллеги придумывали разные способы борьбы с ГП. Например, не 
имея возможности не допустить к участию в конференции, переносили его доклады с 
пленарного заседания на секционное или стендовое…»780 

В эти дни ГП размышляет о структуре концепции (проект) «Социализация 
личности, формирование новых ценностных ориентаций, развитие образования и 
культуры» и получает от Владислава Степина комментарии к наброску структуры 
концепции прогноза. 

27-29 сентября – из Минска ГП «перемещается» в Киев, где по инициативе 
Светланы Крайчинской и Вячеслава Волкова (с опорой на Союзный и 
Республиканский комитеты СНИО) Киевское городское отделение Общества 
психологов СССР проводит конференцию (впервые) «Перспективы и программы 
развития прикладной психологии»; на нём взаимодействовали два коллектива и два 
движения – психологическое и методологическое. На совещании предполагался 
доклад ГП «СМД подход, его назначение в развитии научного и учебного предмета 
психологии». 

октябрь – совещание в Ростове-на-Дону по психологии ОРУ. 

В Ульяновске Виталий Сааков проводит ОД игру «Проблемы подготовки и 
деятельности менеджера: системные и онтологические представления» (40 
участников, 8 членов команды), а также семинар по теме «Региональные проблемы 
организации и воспроизводства менеджмента». 

В докладе на игре (?) во Владивостоке Петр Щедровицкий обсуждает понятие 
рамки в педагогической деятельности. 

	  
780 из беседы с составителем Хроники 
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1-3 октября – ГП прилетает в Свердловск на конференцию (по соседству с Новой 
Уткой), посвященную 10-летию ОДИ.  

На ней в соответствии с программой предполагалось обсудить основные итоги («уроки») 
десятилетнего развития движения этих игр в СССР, программы развития СМД методологии и 
ОД игры, перспективы и планы дальнейшего совершенствования и развития ОД игры. 
Открывая конференцию, ГП говорит, что эти две «совмещённые» встречи (в Минске и 
Свердловске) заставили его сформулировать принципиальный тезис. Его смысл: переломный 
момент: 
– Мы закончили определённый этап становления, оформления СМД методологии, находимся 
на переломе между двумя историческими этапами и должны готовиться к следующему 
периоду, определяя новые задачи и цели для всего нашего движения… 
Закончив доклад, ГП оглядел аудиторию и неожиданно произнёс: «Эх, облить бы вас всех 
бензином и сжечь»!.. Вспоминая этот эпизод спустя десять лет, Петр Щедровицкий объяснил 
это осознанием Георгием Петровичем «страшной психологической дилеммы учителя: успех 
твоего дела и твоей жизни зависит не от тебя»!781 

4 октября – ГП обсуждает ситуацию в СНИО после игры в Коблево:  
игра показала, что культурный уровень периферийного аппарата СНИО не соответствует 
уровню, обязательному для выполнения функций Союза в новых условиях; подавляющая 
часть сотрудников очень плохо представляет себе цели, назначение и функции СНИО с новой 
ситуации, задаваемой процессами перестройки, политической и общественной жизни страны, 
особенно учитывая, что страна вступает в мировую систему гуманитарных связей и хозяйства 
и т.д. 
В соответствии с выводами ГП формулирует предложения по её реорганизации. Развернуть в 
СНИО и Инженерной академии ряд научно-исследовательских и учебно-методических 
подразделений. Создать институт стажировки (с условием проживания стажёров в Москве), 
широко привлекать научно-инженерную молодёжь, используя в этих целях Дома инженеров, 
науки и техники. Создать специальные группы по организации научно-инженерных работ в 
различных регионах страны, разработать региональные программы и планы развития науки и 
инженерии, а также методологии для всех республик, краёв и областей страны. 
Разумеется, СНИО должен наследовать замечательные традиции дореволюционных научно-
технических обществ, а не быть отстойником для неудачников. Однако, утратив какие бы то 
ни было навыки самовосстановления, эта организация не смогла – не захотела – 
воспользоваться подсказками и помощью ГП и, в целом, участников методологического 
движения782. 

8 октября – ГП размышляет на тему «методология, наука, философия» 
Принципиальные заметки о месте СМД методологии в истории философии и 
мировом методологическом движении! 

10 октября – ГП проводит семинар в лаборатории ВНИИТАГ. 

	  
781 На этой конференции Александр Буряк формулирует тезис: ММК поныне живёт в «бесписьменную 
эру», но в период перестройки эту ситуацию нужно и можно изменить. Свердловчане предложили ГП 
стать главным редактором журнала «Проектирование», после чего в самолете Свердловск-Москва 
составитель Летописи объявляет ГП о решении начать издавать журнал как трибуну для обсуждения 
проблем СМД методологии и ОД игр, восстанавливать историю ММК, методологического, системного 
и игротехнического движений. ГП поддержал предложенное направления журнала и одобрил название 
«Вопросы методологии». Первый номер выйдет в мае 1991 г. и первый экземпляр будет вручён ГП по 
дороге в поезде Москва-Хельсинки – ГП ехал в Финляндию на свой первый зарубежный семинар 
782 архив составителя Летописи 
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11 октября – ГП размышляет о ситуации в стране, о своем новом самоопределении 
и о программе журнала «Вопросы методологии»783. 

12 октября – в очередном докладе ГП объявляет о закрытии прежнего семинара и 
об открытии нового, участникам которого предложено несколько направлений 
(каждый должен выбрать любое и заявить доклад): 

История ММК (основные проблемы и поиск решений). Понятие методологии, понятие 
мышления и элементы теории мышления. Понятие мыследеятельности и элементы теории 
мыследеятельности (понимание, рефлексия, герменевтика). Программы развития культуры, 
образования и социализации молодежи, история европейской философии (например, 
рационализма). 

13 октября – заметки ГП «Сознание, мышление и мыследеятельность» и о методах 
исследования мышления. 

14 октября – ГП размышляет784 об истории ММК (к прорисовке ситуации в 
истории ММК), о ситуации в стране, о журнале «Вопросы методологии» (к 
публикациям в журнале «ВМ»), об атрибутивных структурах в речевом мышлении. 

15 октября – заметки ГП к курсу истории философии: «от Платона, Аристотеля и 
Фомы Аквинского до Уайтхеда и Башляра, а для практики – от философии до 
научно-технического (инженерного) мышления». 

19 октября – доклад ГП «СМД методология, психология, антропология и 
антропотехника». 

20 и 21 октября – ГП вновь размышляет785 об истории ММК (к прорисовке 
ситуации в истории ММК), о ситуации в стране, об исследовании мышления, о 
структуре журнала «Вопросы методологии» и публикациях, в том числе по СМД 
методологии, в нём. 

29 октября – 1 ноября – в Светлогорске (под Калининградом) ГП проводит 
совещание-семинар «Методология политологии: проблемы и программы 
исследований»; организаторы – СНИО, его калининградское отделение и 
ленинградская Высшая партийная школа (О. Куклевский), Совет народных 
депутатов Калининграда и калининградская Высшая школа управления (А. 
Шинкаренко).  

В совещании участвуют Никита Алексеев и Александр Зинченко, Никитин, Авксентьев, 
Андрейченко, Малиновская (и др.), а также «неопознанные» участники из Сургута и 
Ленинграда. Помимо докладов был проведен круглый стол по теме «Кому и зачем нужна 
политология»? 

ноябрь – на семинаре в Ульяновске Виталий Сааков проводит ситуационный 
анализ «Менеджмент: управление производством». 

	  
783 беседа с составителем Летописи 
784 записки в архиве 
785 записки в архиве 
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В Омске по заказу Куйбышевского райисполкома Василий Зубакин проводит игру 
«Разработка механизмов деятельности инициативных групп в период 
формирования местных Советов», 35 участников, 10 членов команды. 

1-4 ноября – в Институте философии (!) по инициативе Бориса Грушина проходит 
трехдневный семинар-игра по теме «Концепция социокультурного 
прогнозирования долговременного развития общества» (ГП приезжает из 
Светлогорска на 2-й день). 

9 ноября – ГП едет в Новосибирск на совещание «Перспективы и программы 
архитектурно-строительных исследований в регионе». 

10 ноября – ГП размышляет над итогами совещания в Новосибирске в заметках 
«Методология архитектуры и градостроительства» 

11 ноября – доклад ГП на совещании по теме «Понимание в системах 
мыследеятельности». 

14-16 ноября – в Калинине (Тверь) ГП вместе с профессором Георгием Богиным 
проводит 1-й Всесоюзный теоретико-методологический семинар-совещание 
«Понимание и рефлексия в системах мыследеятельности»;  

150 участников – философы, логики, филологи, психологи, педагоги. Тема вступительного 
доклада ГП «Современная ситуация в методологии и логике исследования рефлексии и 
понимания», второй доклад – «Понимание в системах мыследеятельности». 

25 ноября – умер Мераб Мамардашвили (о чём ГП узнает на игре в Челябинске). 

26 ноября – 3 декабря – в Челябинске ГП проводит И-83 «Перспективы и 
программы регионального развития г. Челябинска и Челябинской области»; 
заказчики – Горисполком, Горсовет и ЧТЗ, 160 участников, 18 членов команды786. 

декабрь – Ирина Постоленко проводит в Южно-Сахалинске управленческую 
сессию в форме ОД игры «Анализ вариантов хозяйствования ПО 
“Сахалинрыбпром” в условиях зоны свободного предпринимательства». В 
процессе игры объединение было расформировано, коллектив игры утратил 
дееспособность, а игра была закрыта без реализации программы. 

Вадим Розин защищает диссертацию на степень доктора философских наук 
«Специфика и формы естественных, технических и гуманитарных наук». 

6 декабря – доклад ГП «Проблемы управления научными исследованиями и 
разработками в сфере архитектуры и градостроительства» в лаборатории 
ВНИИТАГ. 

9 декабря – заметки ГП к сборнику «Методологические проблемы современного 
архитектуроведения» (Москва). 

10 декабря – ГП готовится к семинару в Тольятти по методологии проектирования. 

	  
786 на дне рождения Светланы Крайчинской ГП много рассказывает об Александре Зиновьеве 
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11 декабря – ГП вспоминает Даниила Данина787, мужа Натальи. Мостовенко. 

14 декабря – семинар в СНИО. 

20-22 декабря – в Тольятти ГП проводит семинар «Методология проектирования», 
организованный СНИО, НТЦ АвтоВАЗ, ИПК Минсельхозмаш и Тольяттинским 
политехническим институтом. 

25-26 декабря – общественно-политический центр Обнинского ГК КПСС, 
Всесоюзный комитет СНИО по СМД методологии и ОДИ и Институт атомной 
энергетики проводят в Обнинске XII Методологические Чтения памяти Б.С. 
Грязнова, тема –  «Рационализм XXI века». 

Борис Семенович Грязнов – доктор философских наук, профессор, преподаватель 
Обнинского филиала МИФИ, затем преобразованного в Институт атомной энергетики, с 1964 
г. руководитель городского методологического семинара; во многом его стараниями Обнинск 
стал местом проведения регулярных всесоюзных семинаров и симпозиумов по актуальным 
проблемам философии, логики и методологии. 

26 декабря – доклад ГП (он предложил тему этих Чтений): 
– Я полагаю, что этим идеям [Б.С. Грязнова] предстоит ещё долгая жизнь в процессах 
освоения, поскольку проблема существования была одной из ключевых проблем, которую 
Борис Сергеевич выделил, как одну из своих первых и важнейших. И он, конечно, был во все 
прошедшие годы ведущим советским философом и профессионалом именно потому, что 
обсуждал эту проблему существования и имел очень оригинальную и интересную точку 
зрения на этот счёт. И потому нам нужно осваивать его идеи в этом плане. В них, на мой 
взгляд, содержится очень красивый ход к решению этой проблемы. Вы помните, что там есть 
и вопросы о существовании содержания, и проблемы объекта теории. И это, вроде бы, 
магистральные линии развития философской мысли. 
И далее: 
– Мы этот вопрос решили за счёт ряда обходных ходов, но более общих. Мы говорим, что 
первая и основная для людей реальность – это реальность мышления и деятельности. И 
существуют они не в мире вещей, как утверждает вульгарный натурализм (хорошо, что он 
давно помер и канул в Лету, хотя советское философское сообщество по-прежнему несёт на 
себе эти предрассудки). Люди имеют в качестве среды своего пространства мышления и 
деятельность, а вовсе не природу. А дальше всё очень просто. Подобно тому, как про 
структуру знания мы говорим, что она существует в мышлении и деятельности, так и 
идеальный объект существует в мышлении и деятельности... Так мы решаем проблему 
существования… 
Еще несколько высказываний ГП на этих Чтениях. 
– Рационализм XXI века должен быть рационализмом не науки, а инженерной деятельности. 
Я полагаю, что инженерия вообще идёт впереди науки. 
– Для меня рационализм есть предположение о разумном устройстве бытия и полагание 
разумной онтологической картины в мир как предпосылки всякого действия. Для меня 
рационализм есть гипотеза о наличии определённого строя в бытии, разумной организации в 
общественном бытии и в природе. 
– Я не могу полагать, что кто-то из людей выдумал философию, науку и так далее. Нет, всё 
происходит в обратном порядке. Сначала инженер создаёт конструкцию и вкладывает её в 
культуру. Но инженер – это не человек. Инженер – это функция человечества, 
специализированная функция. И в этом смысле я говорю очень парадоксальные, на мой 
взгляд, вещи: мыслит человечество, а не отдельные люди. А каждый отдельный человек, в 
этом смысле только нагруженный функцией, ответственностью и соответствующими целями, 

	  
787 заметки в архиве 
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может что-то сделать от имени человечества. Так я понимаю эту картину в духе Выготского и 
его последователей… Но при этому опять улыбаюсь и говорю: человеческое общество так 
устроено, что всякий, кто выходит на путь мысли и приобретает вкус к ней, оказывается 
поставленным в стрессовую ситуацию, на грань жизни и смерти. 
– Мне важно, чтобы интеллигенция страны была мыслящей. 
– Я полагаю, что процесс трансляции есть один из основных общественных процессов. 
– Я полагаю, что у нас у всех есть одна историческая задача: каждый из нас должен оставить 
после себя хотя бы несколько человек, несущих на себе ценности мысли и мышления788.  

27 декабря – доклад Токарева в лаборатории ГП в ВНИИТАГ. 

31 декабря – совещание по теме «Инженерные знания и общая эпистемология». 
ГП, начав год с размышлений о специфике фигур, определяемой способами употреблениями, 
заканчивает его, размышляя о планах разговора с М.В. Горбуновым… 
Формальный итог года для ГП (его здоровье очень тревожит родных, учеников, друзей, он и 
сам понимает, что организм его давно не «первой свежести», тем не менее): 
11 января он приезжает в Киев, где проводит 2-й съезд методологов. Затем едет в Ульяновск, 
возвращается в Москву и уезжает в Сургут, возвращается домой и отправляется в 
Калининград. Затем следуют Набережные Челны, Обнинск и Руза, а ещё вклинивается 
Ростов-на-Дону (нет дня в октябре). После краткой передышки он летит в Ташкент, 
возвращается и едет в Тольятти, за которым следуют Обнинск и поселок Коблево 
Николаевской области. И вновь: Минск, Киев, Свердловск, Светлогорск, Новосибирск, Тверь, 
Челябинск, снова Обнинск! Итак, не считая семинаров в Москве, ГП за год работал в 20 
городах страны, провел 9 полномасштабных игр и 13 совещаний. 

	  
788 «Рационализм XX века», сб. докладов, выступлений, стенограмма дискуссии за круглым столом; 
Обнинск, изд. ИАТЭ, 1990 г. 
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январь – в Доме ученых Пущино Петр Щедровицкий читает три лекции 
«Педагогика в поисках человека: введение в педагогическую антропологию» и в 
Кемерово (в школе № 94) три лекции «Онтологические основы 
мыследеятельностной педагогики».   

Тогда же в беседе с Галиной Харитоновой, обсуждая её решение, ехать ли ей работать в 
методологическую группу «Артека», скажет: «Педагогика есть образ жизни культурного 
европейского человека» 789 

Сергей Попов публикует в № 1 альманаха «Кентавр» статью «Неизбежность 
странного мира»: 

– Мне представляется важным зафиксировать моё нынешнее отношение к тому, что 
происходит с игротехническим движением и методологическим сообществом. [Одна из 
тенденций проявилась вполне определённо, и он хочет, анализируя её, к ней отнестись]. 
Тенденция эта состоит в переориентации методологов с самовоспроизведения, с сохранения 
живой мысли и духа на социализацию, социальное действие и даже на участие в 
политической жизни и в работе государственных структур. Эта тенденция проявляется и в 
том, что бывшие методологи занимают государственные посты, и в том, что игротехники 
начинают выступать в поддержку тех или иных политических программ, а иногда и прямо 
участвовать в их разработке. Я не говорю уже о создании Комитета по ОДИ в рамках 
государственных структур, таких, как Союза НИО и обкомы КПСС. Помимо этого 
происходит коммерционализация игротехники: игротехники и методологи занимаются 
предпринимательством и накоплением, зарабатыванием денег… 
В связи с этим автор полагает «необходимым осознать, какой отпечаток накладывает эта 
тенденция на сообщество, перестать фальшивить и называть вещи своими именами». А так 
как «методологии как определённо ориентированного движения мысли и методологического 
сообщества больше нет», Сергей Валентинович от соучастия в такой деятельности коллег 
отказывается790. 

7-13 января – в Сургуте ГП проводит И-84 «Перспективы и программы развития 
образования и культуры в Сургутском регионе»; заказчики – Горсовет и клуб 
«Регион», 76 участников, в том числе 15 членов команды. 

16-20 января – совещание в Ульяновске по теме «Инженерия знаний»791. 

22 января – доклад ГП «Методология и эпистемология» в Ульяновске. 

24 января – ГП ещё до выхода первого номера журнала «Вопросы методологии» 
пишет в него статью об истории ММК792, спустя месяц на ту же тему размышляет . 

27 января – первая беседа ГП на тему «Формы общения в ОДИ»  
(предполагалось, что текст будет опубликован в сборнике, который собирала и планировала 
издать в Новосибирском Академгородке журналист Алла Мелик-Пашаева). Однако тема 

	  
789 архив составителя Летописи 
790 Можно согласиться с некоторыми констатациями автора (СНИО было, во всяком случае, формально 
общественной организацией, а методологические группы в обкомах не зафиксированы), прежде всего, в 
уловленной тенденции к коммерционализации игротехники. Но удивляет, что это пишет именно Сергей 
Попов, проведший десятки ОД игр отнюдь не безвозмездно (примечание составителя Летописи). 
791 не точно 
792 Архив ГП. Статья не дописана, а потому и опубликована не была 
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«общение» в беседе почти не звучала – более всего ГП интересовали грядущий 
методологический съезд и организация работ для журнала «Вопросы методологии»: 
 – Основной темой журнала «ВМ» всё же остаётся мышление, и в этом смысле я вижу его 
журналом по теории мышления… основные вопросы: методология и логика, методология и 
эпистемология, СМД методология и теория знания» и т.д.793 

29 января – вторая беседа ГП с составителем Летописи об ОДИ. 

31 января – вечер памяти Мераба Мамардашвили в Москве (в этот день участники 
методологического и игрового движения съезжаются в Киеве). 

февраль – на Школе менеджеров в Мытищи Петр Щедровицкий читает шесть 
лекций по теме «Современное предпринимательство и рынок». 

1-3 февраля – в Киеве проходит 3-й съезд методологов  
(209 участников, 20 докладчиков) с обсуждением темы «Мыследеятельность и сознание». 
Съезд открывается вступительным словом Александра Зинченко, затем следуют доклады 
Никиты Алексеева «Заметки о соотношении мыследеятельности и сознания» и ГП «Системы 
сознания и организованность мышления» 
На предложение Никиты Глебовича начать мозговой штурм вокруг объявленной проблемы – 
различения мыследеятельности и сознания ГП ответил: 
– Нам достаточно описания мыследеятельности. Отныне уже не нужно вытаскивать её из 
структур сознания, которое есть помойка. Мысль не рождается в сознании, мысль есть 
прилепа к сознанию, мысль рождается между людьми… 
И уже после съезда добавил, пояснив предложенную для обсуждения тему: 
– Это была провокация в отношении нашего сообщества. Мы поставили предельный вопрос 
на границе методологической работы, посмотрели, кто и как будет выкручиваться, и это было 
очень поучительно. И хватит трепаться о сознании: надо, отрезав эту лазейку для лентяев и 
проходимцев, имплантировать сознание в мыследеятельность… 

4 февраля – в Киеве после окончания съезда несколько его участников учредили 
ООО «Социкультурный методологический центр “Касталь”»,  

среди них – Н. Алексеев, В. Ванюшин, А. Зинченко, В. Никитин, М. Рац, ГП и Петр  
Щедровицкие. В этом Центре по «оптимистическим» планам предполагалось открыть 
аспирантуру для новых учеников ГП со стипендией и выпускать журнал «Вопросы 
методологии»794. 

8-15 февраля – ГП в Челябинске проводит И-85 «Перспективы и программы 
развития города и региона» по заказу Горисполкома, 108 участников, в том числе 
23 члена команды. 

22 февраля – ГП размышляет об истории ММК, не исключено, что для статьи в 
журнал «Вопросы методологии». 

22-28 февраля – в № 7 научно-общественного еженедельника «Радикал» 
публикуется беседа ГП с Ингой Аглицкой (куратором Комитета СНИО по СМД 
методологии и ОДИ) «Народ может быть великим, лишь если он имеет и уважает 
свою интеллигенцию». 

март – в Чите Сергей Попов проводит П-59 по региональному развитию. 

	  
793 архив составителя Летописи 
794 архив составителя Летописи 
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Рифат Шайхутдинов переезжает из Набережных Челнов в Ленинград и на базе 
созданного И. Друговым объединения «Смена» собирает свою группу: 

– Такие же группы, как моя, были на РАФе (Елгава) и в «Артеке» – их всех объединяла 
программа подготовки игротехников в рамках Межрегиональной методологической 
ассоциации (ММАС) под общим руководством С. Попова. Период моего ученичества 
закончился в 1991 г., после чего я начал активную самостоятельную деятельность795. 
Затем уже как зав лаборатории методологии гуманитарных исследований разрабатывает 
Российско-американскую программу по конфликтологии, концепция которой была обсуждена 
годом ранее в Омске на 1-й школе ММАС по методологии (российскую – в оппозиции к 
американским подходам по решениям конфликтов): 
«… при моём активном участии создано отделение конфликтологии в Санкт-Петербургском 
госуниверситете, сформирована группа ученых и практиков конфликтологии, проведены ОД 
игра с профессорско-преподавательским составом WSU (Университет штата Вашингтон, 
США), серия семинаров по критическому разбору и проблематизации американских методов 
работы с общественными процессами»796. 

9-19 марта – в Тольятти ГП проводит И-86 «Содержание образования и 
подготовки инженеров в Техническом университета» (заказ Тольяттинского 
филиала ИПК Минавтопрома), 120 участников, в том числе 18 членов команды. 

28 марта – 4 апреля – в подмосковном Звенигороде ГП проводит И-87 
«Предпринимательство и политическая защита предпринимательской 
деятельности» ;  

56 участников, в том числе 10 членов команды. 
Игру заказал Оргкомитет Республиканской партии свободного труда: 
«В настоящее время идёт процесс становления нашей партии. Складывающаяся практика 
взаимоотношений с первичными парторганизациями показывает, что у них очень много 
вопросов и проблем… в связи с чем Оргкомитет считает необходимым предоставить своему 
активу возможность в сжатые сроки получить фундаментальные представления и 
практические навыки организационно-управленческой и партийной работы. Эта задача на 
сегодня наиболее эффективно решается через игровую форму организации коллективного 
мышления и деятельности – ОДИ»… 
Для ГП это была встреча с молодостью – организатором РПСТ был Игорь Коровиков, сын 
Валентина Коровикова, соавтора Эвальда Ильенкова в написании «гносеологического 
манифеста». 

апрель – в Мирном в школе № 24 г. Петр Щедровицкий читает три лекции по теме 
«Образование и рынок». 

10 апреля – заседание лаборатории ГП во ВНИИТАГ с докладом Ю. Транова. 

26 апреля – в многотиражке Ульяновского университета «Вестник» опубликовано 
интервью с ГП, названное «Знание должно быть свободным»,  

почти всё интервью касалось «науки о знаниях» – эпистемологии. А под конец журналист, 
определив «советское образование самым идеологизированным в мире», спросила ГП, «как 
Вы относитесь к официальной марксистско-ленинской философии»? Его ответ: 
– Я отношусь к ней отрицательно, поскольку она официальная, но признаю огромную 
значимость как идеологического направления. В ней было много сложного и 
противоречивого. Её принципы в начале века были очень высокими для того времени, хотя 

	  
795 «ММК в лицах», кн. I, с.432 
796 там же 
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вместе с тем они были античеловеческими, ибо идея общего равенства, на мой взгляд, 
является человеконенавистнической. Не может быть равенства среди людей и вообще в 
природе, а потому попытка достичь его оборачивается своей противоположностью». 

май – в Центре развития образования в Туапсе Петр Щедровицкий читает пять 
лекций по теме «Контуры педагогической антропологии» и в харьковском 
университете три лекции по теме «Проблема онтологии в педагогической 
антропологии». 

В том же месяце в Калининграде (областном) он же читает в городской Школе 
менеджеров две лекции по теме «Свободные экономические зоны как инструмент 
государственной экономической политики». 

В Улан-Удэ Сергей Попов проводит П-60 по региональному развитию. 

16-26 мая – ГП проводит в Хельсинки свой первый зарубежный (трехдневный) 
семинар, затем в Тампере встречается с социологами и вновь в Хельсинки с 
группой советологов, даёт интервью телекомпании CNN.  

Поездку в Финляндию организовала Анна Роткирх, выпускница факультета общественных 
наук Хельсинского университета, которая до того неоднократно приезжая в Советский Союз, 
посещала методологические семинары ГП, Петра Щедровицкого и Попова, участвовала в 
нескольких играх (начиная с выборов директора пионерлагеря «Артек»), прошла курс Школы 
культурной политики. 
В поезде Москва-Хельсинки ГП был вручен ещё вручную сброшюрованный (в типографии 
«Литературной газеты») экземпляр первого номера журнала «Вопросы методологии» 
(дизайнер Гвидон Червинский). 

Эколог Андрей Мрост, главный редактор международного СЭВовского журнала по 
народному хозяйству и охране окружающей среды (на Байкальской экспертизе 
познакомился с ОДИ), организует поездку Сергея Попова в США для участия в 
мини-конференции в Сиэтле «Планируемые социальные изменения» и 
последовавшего затем лекционного тура.  

Предполагалась, что поедет и Петр Щедровицкий, «однако ко времени поездки кандидаты 
охладели друг к другу, в результате чего поехал один Попов». Называя итогами поездки не 
только знакомство с потенциальными партнерами, но и «солидный пакет предложений о 
сотрудничестве и протоколов о намерениях»,  
Мрост заключает: 
«Если бы такая программа была бы хоть частично задействована, то пресловутая 
социализация методологического сообщества, вероятно, осуществилась бы на совершенно 
ином уровне – лидирующие позиции по всем областям консалтинга. Да и адаптация новых 
технологий в российской и СНГ-кой культуре, политике и бизнесе прошла бы более 
содержательно. Наверное, это был упущенный исторический шанс… 
Но всё случилось, как случилось: по возвращении из Америки Попов заявил, что ни он, ни 
ММАС участвовать в реализации договоренностей не будет. … И всё заглохло, оставив в 
душе занозу нереализованных возможностей развития»797. 

июнь – по утверждению Александра Зинченко798, в Сургуте был завершён – начат 
в марте – первый этап организации Сети методологических лабораторий с 

	  
797 «ММК в лицах», кн. II 
798 «Вопросы методологии», № 2, 1991 г. 



356 Хромченко М.С. 
	  

studia korolevae 2019-03-30  

координационным (университетским) центром в Сургуте (заказчик – 
Горисполком).  

Лаборатории открывались в Москве, Киеве, Обнинске, Самаре, Ульяновске, Набережных 
Челнах и Челябинске. Кончилось всё тем, что практически виртуальная сеть «свернулась» 
вначале в Банковский колледж, затем в Российско-Американскую Академию бизнеса и 
банковского дела в Тольятти; к преподаванию в Академии была привлечена «последняя 
команда» ГП. 

12 июня – Борис Ельцин избран президентом РСФСР. 

По заказу администрации правительства Латвии (первое правительство времени 
восстановления независимости возглавлял И. Годманис)  

Сергей Попов проводит П-61 –игру-экспертизу программ приватизации, после чего стало 
ясно, что изначально возглавляемая Сергейцевым игротехническая группа «должна будет 
как-то переформатироваться»799. 

июль – в Омске Сергей Попов проводит 2-ю Методологическую школу (П-62). 

3 июля – заседание в лаборатории ГП во ВНИИТАГ. 

август – Бронислав Зельцерман открывает в Риге Образовательный центр 
«Эксперимент», впервые набирая учащихся в школьный 1-й класс, с Центром 
будут сотрудничать В. Давыдов, В. Зинченко, П. Щедровицкий;  

ОЦ «Эксперимент» признан одним из наиболее ярких образовательных площадок (здесь 
учились сотни рижан) в современной Латвии. 

Под Кемерово Петр Щедровицкий по приглашению Вячеслава Лозинга проводит в 
игровой форме Школу по педагогике.  

Вспоминает Татьяна Зубарева: 
– Мне, школьному учителю, было там непросто, хотя и попала я туда не совсем случайно – 
почти полгода участвовала в работах по созданию программы развития образования 
Кемеровской области. Не знаю, какое из потрясений было сильнее – танки в Москве или 
методологическая дискуссия: в стране был путч, и тексты докладов обретали другой смысл. 
Понятно было одно: в этом сообществе люди умеют как-то по-особому видеть настоящее и 
намечать будущее. … Так началось моё знакомство с Петром Щедровицким, с учениками и 
стажерами Школы культурной политики800. 

1-8 августа – в Кокчетаве ГП проводит И-88 «Оргуправление в системах 
подготовки специалистов». 

19-22 августа – путч ГКЧП 

сентябрь – Василий Богин открывает первый учебный год в созданной им Новой 
гуманитарной школе (частной), одном из первых в стране негосударственных 
образовательных учреждений. 

	  
799 С. Танцоров, альманах «Кентавр», 2005, вып.37 «…Готовлю учеников ко взрослой жизни, где надо 
уметь ставить цели и рисковать…» (Беседа с Сергеем Танцоровым, юристом, преподавателем Центра 
«Эксперимент», г. Рига, Латвия) с.71-74 
800 «ММК в лицах», кн. II, и статья в неизданный сборник воспоминаний о ШКП – архив составителя 
Летописи 



	   Летопись  
	  

Studia korolevae 219-02-27 / Фонд ММК2018 Матвей Соломонович Хромченко 

357 

Это стало возможным благодаря новому министру образования РФ Эдуарду Днепрову, 
Возможность создания частных учебных заведений в России появилась после назначения 
министром образования РФ Эдуарда Днепрова; при нём АПН была преобразована в РАО, а 
бюджет образования увеличился в 2,5 раза. 

3-15 сентября – в Тольятти ГП проводит И-89 «Перспективы и программы 
развития банковского дела в России», заказ АвтоВАЗбанка и Бизнес-колледжа; 60 
участников, 18 членов команды. 

октябрь – первая экспериментальная двуязычная игра Тимофея Сергейцева и 
Рифата Шайхутдинова в г. Пульман (США) на базе Университета штата 
Вашингтон по теме «Тенденции глобальных изменений и перспективы советско-
американского сотрудничества в области прикладных исследований, образования и 
подготовки в конфликтологии» в рамках ранее разработанной Российско-
американской программы.  

Здесь завязываются контакты с профессором Робертом Хауэлом (факультет социологии 
вашингтонского университета), который впоследствии станет разработчиком с американской 
стороны проекта, задачей которого будет сопоставительный анализ подходов – 
американского collaborative problem solving и ОД игры. 

24-27 октября – Роман Каменский, Сергей Краснов и Владимир Рябцев проводят 
очередную игру – первая прошла в Доме пионеров подмосковного Зеленограда, в 
которой с 35-ю школьниками участвовало два преподавателя.  

В установочном докладе руководитель игры Краснов предложил всем организовать любые 
группы по тем направлениям, которые интересуют участников. К вечеру сложились детские 
группы  «Наука и техника», «Бизнес», «Власть», «Семья», «Отшельник», «Вера», 
«Искусство», «Медицина» и «Своё дело», а учителя создали «Партию революционного 
обновления». 

По воспоминаниям Ашота Аветисяна («ММК в лицах», кн. II), весной этого года в 
г. Сысерть под Свердловском ГП проводит игру, посвящённую социальной 
политике.  

Не есть ли это И-90? Но, судя по тому, что в принятой нумерации игр ГП он И-89 проводил в 
Тольятти, то, скорее всего, И-90 (если речь именно о ней, притом что в реестре игр ГП, 
составленном Галиной Давыдовой, эта игра никак не обозначена) прошла осенью. 

А по воспоминаниям Валерия Проскурнина («ММК в лицах», кн. I) он в 
Набережных Челнах участвовал в последней игре ГП по теме «Пути и перспективы 
развития г. Набережные Челны и Нижнекамского региона», в которой Проскурнин 
был руководителем группы разработчиков молодежной политики.  

Возможно, это и была И-91 (примечание составителя Летописи). 

ноябрь – в Кунгуре во время обсуждения закона «Об образовании» 
(предоставил низовым структурам большие прав, включая экономическую 
самостоятельность) Виктор Зарецкий, Роман Каменский и Сергей Краснов проводят игру 
«Разработка механизмов перехода системы образования на новые условия хозяйствования»; 
заказчик – Главное управление образования Пермской области, более 100 участников. 
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Эта игра (один из её результатов – предложение создать «Школу гувернёров и нянь») стала 
первой в пермском цикле – к апрелю 1995 г. эта группа проведёт более 75 мероприятий в 
форме ОДИ, подавляющая часть которых состоится в Пермской области801. 

18-28 ноября – в Калининграде ГП проводит И-92 «Перспективы и программы 
развития Калининграда в системе европейских и мировых хозяйственных и 
социокультурных связей», заказ Горисполкома, 130 участников, 22 члена команды. 

29 ноября – автор редакционной статьи крупнейшей финской газеты «Новости Хельсинки» 
откликнулся на первые контакты членов ММК с финскими коллегами802: 

«В Советском Союзе система жёстко сдерживала самодеятельность и развитие индивида. 
Перед каждым мыслящим человеком вставала центральная проблема – как выжить и при этом 
сохранить человеческое достоинство. Так как жить приходилось вопреки социальным 
условиям, советские люди создавали разные формы и способы организации, позволявшие 
снять напряжение. На этом пути возникли и деятельностные игры с организациями. 
Московский методологический кружок, сформировавшийся после смерти Сталина, в течение 
долгого времени негласно развивал новую теорию и практику поисков и творения моделей 
будущего. Работая в условиях междисциплинарного общения, члены ММК создали особую 
форму коммуникации, названную игрой, в ходе которой методологи помогают находить 
выход из тупика нестыкующихся мыслей, идей и знаний. 
Экономический кризис, утверждает ММК, это мелочь в сравнении с разрывом, который 
происходит в сознании и самоопределении человека: люди предельно индивидуализируются, 
общество атомизируется. Противостоящих этому методологов так и принимают – как 
представителей своеобразного «авангарда» эпохи разрыва общественного и индивидуального 
сознания»803. 

В Байкальске Сергей Попов проводит игру (инициатор и организатор собкор 
газеты «Известия» Владимир Сбитнев) «Социально-экономическое развитие 
республики Бурятия в период перехода к рыночным отношениям», одним из итогов 
которой стало создание Свободной экономической зоны «Селенга». 

В декабре игра с таким же названием (заказчик – председатель Читинского 
облисполкома Валерий Ломако, организатор заказа и руководитель игры теп же) 
прошла в Краснознаменске, одним из её итогов стало создание Свободной 
экономической зоны «Даурия». 

7-14 декабря – ГП проводит в Челябинске И-93804 «Перспективы и программы 
развития образования и культуры в г. Челябинске и Челябинской области»; 115 
участников, в том числе 21 член команды. 

8 декабря – в Беловежской пуще принято соглашение о ликвидации СССР. 

25 декабря – Михаил Горбачев уходит в отставку с поста президента СССР, на чём 
история Советского Союза завершается.  

	  
801 из альманаха «Кентавр», 1995, вып. 14 
802 в стране прошёл ряд симпозиумов, методологи читали лекции и проводили семинары, в 
социологическом журнале опубликован перевод статьи Г.П. Щедровицкого и С.И. Котельникова  об 
ОДИ 
803 перевод статьи опубликован в журнале «Вопросы методологии», 1991 г. № 3 
804 его последняя игра!.. 
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1992 

5-10 января – в Куйбышеве (ныне Самара) Комитет СНИО по СМД методологии и 
ОДИ совместно с научно-производственным предприятием «Когито» проводит 4-й 
съезд методологов по теме «Философия и методология». 

Открыл съезд ГП докладом «Историко-философские предпосылки методологического 
мышления», следом выступили Владимир Никитин («Кое-что о современной ситуации вокруг 
методологии»), Александр Левинтов («Философские и методологические аспекты проблем 
времени, места и рефлексии»), Вячеслав Сиротский («Методология мышления: категория 
места»), Камилла Малиновская («СМД методология в линиях развития европейской 
философии») и др.  

10-17 января – в Кемерово Петр Щедровицкий проводит экспертный семинар и 
ОД игру «Педагогические технологии для специальных (свободных) 
экономических зон; заместители руководителя – И.Виноградов и В. Лозинг, 
методологическую группу представляли С. Зуев, М. Флямер и Е. Никулин, 
руководитель экспертной группы – Д. Шейман. 

17 января – у ГП очередной гипертонический криз, «скорая» отвозит его в 
неврологическую клинику 1-го медицинского института к консультирующему его 
ранее невропатологу Роберту Куузу, откуда «плохой пациент» всё время хочет 
сбежать домой, в конце концов, Галина Алексеевна вынуждена его перевести… 

20 января – в подмосковном Доме творчества кинематографистов «Болшево» Петр 
Щедровицкий проводит выездной семинар по теме «Философские проблемы 
исследования социальных перемен и перемены в философии». 

 21 января – на семинаре Людмилы Карнозовой второй доклад Леона Оникова на 
семинаре с обсуждением темы «Строительство будущего»; участвуют Максим 
Ойзерман, Марк Рац, Александр Ковальский, Марина Салазкина и др. 

февраль 

В Москве Тимофей Сергейцев проводит с депутатами Верховного Совета РСФСР 
прогнозную сессию в форме ОД игры на тему «Социальные последствия 
программы приватизации» (с продолжением в марте). 

В Санкт-Петербурге Рифат Шайхутдинов проводит в форме ОД игры прогнозную 
сессию на тему «Безработица: анализ ситуации, прогноз, последствия». 

Виктор Зарецкий, Роман Каменский и Сергей Краснов проводят очередные игры по 
образовательным проблемам «Пермского цикла» («дифференцированное 
обучение») в Нытвенском районе области, в городах Чайковский и Пермь 
(Пермское педучилище № 1) «Проектирование учебного заведения нового типа», в 
процессе игры директор училища сформулировал необходимость создания 
педагогического колледжа). 

19 февраля – на совещании по педагогике в Пущино Петр Щедровицкий 
выступает с докладом «Педагогика свободы». 
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март-апрель 

ГП едет в Тольятти, где Вячеслав Волков использует свои знакомства во врачебном 
сообществе, чтобы хоть как-то его подлечить. 

В отделе судебной реформы и судопроизводства Государственно-правового 
управления Президента РФ под руководством Сергея Пашина начинает работать 
методологический семинар по проблемам права и судебной реформы, 
руководитель Людмила Карнозова: 

«Благодаря интересу Сергея Анатольевича к методологии и ОДИ эти [1992-96] годы были, 
по-видимому, самым ярким, интересным и креативным периодом работы, когда накопленный 
потенциал нужно было реализовать в совершенно новых обстоятельствах, на незнакомом 
предметном материале, с незнакомым типом профессионалов. В семинаре участвовали мои 
коллеги (Флямер, Черток, Копылов, Рац, Слепцов, Ковальский, Сазонов, Мирзоев, Максудов 
и др.). И конечно, сам Пашин. Знакомство с юриспруденцией стало важным шагом в развитии 
многих участников семинара, эта область как бы предуготовлена для её освоения 
методологическим мышлением. И до сих пор она представляет для меня огромный 
содержательный интерес» («ММК в лицах», кн I). 

В Перми во время весенних каникул Зарецкий, Каменский и Краснов проводят 
следующую игру  

(160 участников), целью которой был запуск процессов разработки содержания образования  
в создаваемых экспериментальных площадках с подготовкой специалистов, способных 
проводить проектировочную работу в образовании, для чего предполагалось передать 
педагогам-практикам методологические средства. 

В № 1-2 журнала «Вопросы методологии» публикуется статья Сергея Попова «По 
следам “глубокопротезированного менталитета”», в которой автор иронизирует по 
поводу высказываний Петра Щедровицкого в беседе «Кто мы? Откуда? Куда 
идем?», опубликованной в № 1 номере журнала «ВМ» за 1991 г. 

28 марта – на очередной Банковской и Коммерческой Школе ММАС Дмитрий 
Волков, Дайнис Знотс и Роман Кожура проводят первую имитационно-ролевую 
игру:  

«играющим предлагалось, взяв роли руководителей различных организаций, построить 
долговременные взаимовыгодные хозяйственные связи или хотя бы обеспечить выполнение 
сделки (альманах «Кентавр», 1995, вып.14). 

28 марта – во второй имитационно-ролевой игре Волков, Знотс и Кожура задавали 
конфликтную ситуацию приватизации (ещё дочековой) крупного предприятия.  

Затем были проведены третья (строительство регионального концерна, руководитель 
Голубев) и четвертая (взять кредит под проект, руководитель Мрдуляш) имитационно-
ролевая игра. 

Светлана Табачникова, работая в Архиве Мишеля Фуко (Париж) получает 
предложение от французских историков и философов написать диссертационное 
исследование о ММК – «Московский методологический кружок (1954-1988): его 
формирование, его опыт и его философский проект», а затем опубликовать его в 
виде книги.  
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(Диссертацию Светлана Валентиновна защитит в Париже в 2002 г., а её книга «Московский 
методологический кружок: мысль и практика» будет издана в 2007 г.). 

июнь – в Москве на 3-й Методологической школе (П-62) Сергей Попов читает 
лекцию на тему «Методология построения гуманитарных дисциплин». 

Выходит книга организатора (руководителя) Независимого методологического 
университета Юрия Громыко «Организационно-деятельностные игры и развития 
образования». 

10 июня – доклад Марка Раца с обсуждением схемы «процесс-механизм» на 
семинаре Людмилы Карнозовой. 

30 июня – 15 июля – в Светлогорске (Калининградская область) ГП проводит 
совещание-семинар по теме «Знакотехническая работа в системах 
мыследеятельности».  

Среди докладчиков – ГП, Рац, Зинченко, Андрейченко, Карнозова (её навеянная этим 
совещанием статья «По направлению к смыслу: ситуативный и культурно-исторический 
императив методологической работы» опубликована в «Вопросах методологии», 1994, № 1-
2). 

10 июля – продолжение доклада Раца на семинаре Карнозовой 

Петр Щедровицкий свозит с квартиры на Петрозаводской улице на дачу в Болшево 
архив ГП, также на дачу свозят архив с улицы Обручева; сортируя по указаниям 
Георгия Петровича архивные папки, Марина Салазкина составляет первую опись 
архива. 

август – в Риге основатель Образовательного центра «Эксперимент» Бронислав 
Зельцерман впервые набирает школьный 10-й класс, пригласив преподавателем 
юриста Сергея Танцорова: 

– Практически сразу потенциал правовых методологических схем, который был наработан на 
правовых школах и экспертизах, заработал. Я понял, что это содержание можно разместить в 
учебную программу, можно обсуждать. И так параллельно, через полгода возникла мысль, 
что можно и какие-то основы игротехники, методологии тоже попробовать преподавать 
(альманах «Кентавр», 2005, вып. 37). 
«Я включаю в учебную программу многие элементы СМД методологии и игровой практики. 
Мы проводим со школьниками (7-10 классы) две-три ежегодные ОДИ-образные игры. 
Тематика их разная – одни привязаны к образовательному контексту “Формирование 
гражданской позиции учащегося” (в период выступлений школьников в защиту русских школ 
в Латвии), другие имеют отношение к построению личных образовательных проектов 
учащихся – “Формирование пространства образовательных целей”, “Коммуникация в 
образовательном процессе”, “Язык разговора о Будущем”. На протяжении 3-4 лет учащиеся 
занимаются по программе “Основы организации мышления и деятельности”. Наши ученики 
становятся нашими единомышленниками, они читают методологическую литературу, 
участвуют в мероприятиях Школы культурной политики» («ММК в лицах», кн. I). 

В Санкт-Петербурге Рифат Шайхутдинов и Тимофей Сергейцев проводят в 
игровой форме сессию «Новые формы государственного управления. Проблемы 
становления», а также тренинг «Переговоры и структурные изменения». 

Георгию Афанасьеву «стало очевидно, что работа на уровне региона не отвечает целостности 
объектов нашего проектирования, и что инсталлировать свои концепции, идеи, схемы в 
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чужие проекты, как минимум, непродуктивно; кроме того, проектные технологии имеют свои 
ограничения и нужно переходить к технологии программирования. Мы решили создать 
собственную площадку действия в масштабе страны. При поддержке Сбербанка и 
консорциума Сберегательных касс Европы группа, в которую входили Л.А. Новикова, Н.А. 
Потемкин, я и еще ряд участников, за шесть месяцев разработала проект Академии 
Сбербанка, и несколько месяцев спустя стали сотрудниками организации, которую сами 
спроектировали» («ММК в лицах», кн. I).  

сентябрь – в № 9 журнала «ЭКО» публикуется статья Петра Щедровицкого 
«Образование и общество». 

В № 2 альманаха «Кентавр» публикуется статья Сергея Попова «Идут по России 
реформы… (размышления невольного соучастника)». 

Деятельность семи «точек» Сети методологических лабораторий – в Сургуте, 
Челябинске, Самара, Ульяновск, Тольятти, Киеве и Москве – завершается их 
объединением в Тольятти на базе Международной академии бизнеса и банковского 
дела и организацией Лицея бизнеса в Киеве. 

октябрь – в Соликамске Зарецкий, Каменский и Краснов проводят учебную ОДИ; 
тема – «Закон об образовании и управленческая деятельность в современных 
условиях», около 100 участников. 

В Москве на международном семинаре «Культурные формы экономического 
развития» с докладом выступает Петр Щедровицкий. 

В Серпухове он же читает девять лекций по теме «Основы системо-
мыследеятельностной педагогики», на которые, получив через Манука Мкртчана 
приглашение Петра, приезжает руководитель методологической группой гороно г. 
Железногорска Геннадий Блинов.  

(До того выпускник Казанского авиационного института по специальности инженер-механик 
летательных аппаратов шесть лет работал в космической фирме НПО ПМ,  Красноярск-26, 
после чего ушёл «в никуда» – стал преподавать математику и информатику в средней школе, 
познакомился с Мкртчаном  и уже с ним начал осваивать СМД подход и практику проведения 
ОДИ): 
«Эти лекции стали для меня подлинным образовательным событием. Я безоговорочно принял 
принцип разделения объектно-онтологического и оргдеятельностного типов работ и на его 
основе оформил свой вариант организации «верстака» онтологической работы. 
Онтологическую картину, связавшую проблемную и целевую части, я оформил в тезисы под 
общим названием “Управление развитием”,  и предъявил их на краевом семинаре работников 
образования. Семинар длился три дня, проходил в ожесточенных спорах, никаких 
конкретных решений принято не было» («ММК в лицах», кн. I). 

ноябрь – в Бардымском районе Пермской области Зарецкий, Каменский и Краснов 
проводят очередную игру Пермского цикла, более 60 участников. 

25 ноября – подписан к печати сборник статей НИИ культуры «Программирование 
культурного развития: региональные аспекты»,  

его авторы – Петр Щедровицкий «Региональное развитие и культура: постановка проблемы» 
и «Программный подход в контексте системо-мыследеятельностной методологии», Алексеев 
«К проблеме организационного проектирования. Методологические заметки», Левинтов 
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«Региональные особенности агрокультуры» и Горлов «Наука в Московском столичном 
регионе (территориальная организация, проблемы развития). 

11 декабря – во время очередной Школы ММАС Волков придумывает 
имитационно-ролевую игру «Продажа предприятия на чековом аукционе». 

Зарождение Ассоциации Школ культурной политики:  
Вячеслав Лозинг организует Сибирскую ШКП в Кемерово, Александр Коротенко во Фрунзе – 
Центрально-Азиатскую, Александр Коврига пытается организовать такую же в Харькове, 
Степан Галушкин совместно с М. Галушкиной, Голубкиным и Кондратьевой организуют 
Азиатско-Тихоокеанскую Школу. 

Последнее интервью ГП: 
– Со всех сторон я слышу: человек! личность!.. Враньё всё это: я – сосуд с живущим, 
саморазвивающимся мышлением, я есть мыслящее мышление, его гипостаза и 
материализация, организм мысли. И ничего больше. Так я себя рассматриваю и так к себе 
отношусь. И многие трудности моей индивидуальной жизни связаны именно с чётким 
пониманием своей особой природы – с тем, что я есть сгусток мышления и обязан жить по его 
законам. Не по законам страстей, как утверждал Спиноза, и в этом смысле я отвергаю его 
концепцию, согласно которой человеком управляют страсти. 
–Да не будь Вы страстны… 
Нет, я страстен в одном: в растворении себя в своей собственной мысли, в подчинении ей 
всей своей жизни. Я всегда мыслю, и это есть наслаждение, равных которому я не знаю. Я всё 
время подразумеваю одно: я есть кнехт, слуга моего мышления, а дальше есть действия 
мышления, моего и других, которые, в частности, общаются. В какой-то момент – мне было 
тогда лет двадцать – я ощутил удивительное превращение,  случившееся со мной: понял, что 
на меня село мышление и что это есть моя ценность и моя, как человека, суть. Я сделал это 
принципом и несу его сквозь всю свою жизнь. 
–И человек, с Вашей точки зрения, есть только мышление? Кроме него для вас ничего не 
существует? 
–Для меня существует много чего, но тут начинается новый параграф, поскольку в мысли я 
проживаю всё и всё могу прожить805 

	  
805 «Вопросы методологии», 1994, № 1-2 
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1993 
17-18 января – в Москве в Доме кинематографистов проходит организованный 
Петром Щедровицким 5-й съезд методологов, приуроченный к 40-летию ММК. 

 Выходя на трибуну, к ГП, сидящему в первом ряду, обращаются участники семинаров всех 
генераций Кружка. Не искавший и потому не получивший при жизни никаких знаков 
государственного признания ГП слышит слова признания учеников, подготовленных им за 
сорок лет жизни. 
Согласно программе-регламенту съезда (по ходу подготовки к нему вносились изменения) в 
первый день выступил Н. Алексеев с докладом «Некоторые черты первого десятилетия», в 
дискуссии участвовали Б. Грушин, В. Швырев, В. Садовский, В. Зинченко, С. Якобсон и др. 
Следом с докладами вышли В. Розин «Современное состояние методологии и эволюция её 
идей» и О. Генисаретский «Разум сквозь время (будущее коммунитарных форм 
институционализации интеллекта»), в дискуссии – Б. Сазонов, Н. Пантина, В. Сидоренко, Н. 
Иванова-Михайленко. 
Также с докладами выступили Н. Кузнецова «Методолог в зеркале времени», О. Анисимов 
«Проблемы формирования методологического мышления и педагогические программы в 
методологии», А.Тюков «Общая теория деятельности и психология» и Г. Богин «Опыт 
внедрения методологических понятий в культуру профессии», в дискуссии выступили П. 
Малиновский, П. Писарский, А. Лидерс и др. 
Заключительным был доклад А. Буряка «На рубеже 80-х: смена типа становления», в 
дискуссии отметились А. Шеин и А. Парибок. 
Во второй день докладывали В. Жегалин («Основные идеи автоматизации в методологии и 
современные проблемы компьютерного обучения»), В. Никитин («80-е с точки зрения 
историка или испытание реализацией») и С. Котельников («Цикл мегамашины»); в дискуссии 
выступили И. Геллер, А. Зинченко, В. Мацкевич, В. Сааков, А. Савченко и др. Завершали 
съезд В. Сиротский («Московский методологический кружок: пределы оснований»), И. Закс 
(«Методология как основа будущего образования») и выступившие в дискуссии В. Марача, Е. 
Никулин и др. 

Издан сборник «Педагогика и логика» со статьями ГП «Система педагогических 
исследований (методологический анализ)», Вадима Розина «Логико-семиотический 
анализ знаковых средств геометрии (к построению учебного предмета)», Нинель 
Непомнящей «Педагогический анализ и конструирование способов решения 
учебных задач», Никиты Алексеева «Формирование осознанного решения учебной 
задачи». 

апрель – в Осинском районе Пермской области Виктор Зарецкий, Роман 
Каменский и Сергей Краснов проводят игру «Образование как фактор развития 
региона», ставшую фактором запуска инновационных процессов в сфере 
образования. 

2 апреля – лекция Петра Щедровицкого «Национальная политика России в 
области образования: цели и действия». 

В Санкт-Петербурге на базе отделения конфликтологии философского факультета 
университета совместно с факультетом социологии университета штата Вашингтон 
начинается проработка и разворачивание проекта, который предусматривал 
сопоставительное исследование ОД игры с американским collaborative problem 
solving. Руководители проекта – Рифат Шайхуддинов, Тимофей Сергейцев и 
Ричард Хауэл (США). 
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Никита Алексеев с Юрием Громыко, Василием Рубцовым и Виктором 
Слободчиковым создают при поддержки Людмилой Курнешовой (зам начальника 
Городского департамента народного образования) Московскую академию 
культуры и развития образования (МАКРО), разрабатывая  Федеральную 
программу развития российского образования и идеологию программы столичного 
образования. 

С ОД игрой знакомится выпускник физико-технического факультета («интересного 
мне антропологически ориентированного факультета не было») Томского 
пединститута Александр Попов: 

«Я учился по индивидуальной образовательной программе, к окончанию института два года 
проработал в одном из инновационных образовательных учреждений – преподавал физику 
одновременно на трёх отделениях: физико-математическом, естественнонаучном и 
гуманитарном. В итоге понял, что цепляет меня и, прежде всего, в педагогической работе 
именно интерес к феномену антропологического. Съездив на ОД игру, которую в Кемерово 
проводил В. Лозинг, в то время руководитель Сибирской ШКП, я начал создавать 
собственный проект – Культурный центр. 
Он прошёл сложный путь: от дискуссионного клуба, вызывавшего агрессию чиновников, до 
достаточно известной в стране “Школы гуманитарного образования”, получившей статус 
Федеральной экспериментальной площадки Министерства образования и имеющей гранты 
Министерства образования, Национального Фонда подготовки кадров, Института “Открытое 
общество” и др. Сегодня развернуто 6 площадок ШГО: в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Красноярске, Междуреченске, Сургуте. Своеобразный вариант массового 
тренинга»806. 

Эмигрирует в США Светлана Поливанова (Гивенталь). 

8-11 ноября – в Перми состоялась первая региональная конференция педагогов-
инноваторов по теме «Традиции и инновации». 

	  
806 «ММК в лицах», кн. II 
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Февраль. 

Из некролога: 
«Видный философ, методолог, внесший значительный вклад во многие области 
гуманитарного и социального знания. Принадлежал к яркой группе молодых талантливых 
философов и психологов, которые в начале 50-х годов решительно выступили против 
официальной догматизированной философии марксизма-сталинизма. Вместе с (ними ему) 
принадлежит важная заслуга в воссоздании российской философии в послевоенное время, в 
построении принципиально новых путей её развития. Где бы ни работал, везде обращал на 
себя внимание новизной своих идей и мощью своего интеллекта. ОДИ – форма и метод 
исследования, социального проектирования, техники социальных инноваций и способа 
практического решения крупных народнохозяйственных проблем. Построенный в результате 
этого оригинальный игровой метод за короткое время принял форму постоянно 
расширяющегося социального движения, включавшего в свою орбиту всё новые области 
общественной практики и охватывающего всё новые регионы в нашей стране. Всю свою 
жизнь без остатка отдал делу свободного объединения свободных творческих научных сил… 
сильный и гордый человек с уникальной работоспособностью («Вопросы философии», 1994, 
№ 6).  

Борис Грушин:  

«Ушёл второй из нашей четвёрки. Самый верный идеям и практике 
«диалектического станковизма», самый неистребимый по запасам жизненной 
энергии и самый щедрый (ведь это тоже было одним из его имён) по отношению к 
тем, кто работал вместе с ним. В моих глазах он был и навсегда останется тяжким 
обвинением для общества, в котором ему пришлось жить и которое так преступно 
пренебрегло его гигантским талантом исследователя и генератора знаний. А 
главное – блистательным примером для всех, кто стремится следовать своему 
призванию вопреки любым внешним обстоятельствам». 

Владимир Лефевр:  

«По влиянию на умы в советской (российской) культуре его Георгия Петровича 
можно сравнить разве что с Бертраном Расселом в англоязычной культуре». 

Борис Сазонов:  

«Почти 40 лет я имел счастье называть ГП своим Учителем – счастье 
соприкоснуться со сферой духа, агентом которого он был. Его ученикам было 
присуще чувство избранности. Но рождалось оно не гордыней, а громадной 
работой по освоению и критике исторического материала, крайним напряжением 
по творению новых слоёв истории. ГП любил повторять высказывание одного из 
выдающихся лингвистов: «Мышление встречается так же редко, как танцы 
лошадей» и добавлял: «И также никому не нужно!» Московский методологический 
кружок умел воспроизводить мышление как постоянный процесс и в этом видел 
своё общественное назначение. Однако, мне кажется, настанет время, когда 
мышление вернётся в Россию как нечто необходимое, и новые поколения смогут 
пережить ту радость «мыследеятельностного бытия», что переживали мы». 
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Александр Левинтов: 

– Скорбная весть дошла до Пятигорска, где шла Игра, на девятый день, когда его 
душа стала отделяться от земли и пустилась в долгое путешествие к престолу Того, 
с кем он был в сложных отношениях. Но я не сомневаюсь в Божьем милосердии и 
справедливости – Добра этот человек совершил столько, сколько хватило бы 
целому народу. Он монотонно прожил в мышлении и борьбе за него, и такой 
монотонности можно только позавидовать. Теперь нам остаётся только гордиться 
близостью и сожалеть о её недостаточности. Мы стоим на плечах своих учителей и 
кичимся короткостью нашего знакомства, а потом удивляемся бесцеремонности 
или забывчивости наших учеников, обижаемся, делаем по этому поводу губы 
чапельником. Он же не делал трагедий из потерь, находил новых учеников и 
спешил, спешил, спешил ухватить как можно больше разных недоумков с 
признаками и просветами. Каждый из нас несёт в себе сокровенную строку его 
великого завещания, наперчённую крупицу несогласий и тихую, заветную любовь 
к учителю и товарищу». 

Сергей Попов:  

«Георгий Петрович прожил свою жизнь. Но он сделал и многих из нас. Благодаря 
ему я уже не зря прожил жизнь – мне посчастливилось прикоснуться к Истинному! 
Теперь на нас долг. Долг Служения. Долг прохождения своего пути». 

Владимир Тыщенко: «Смерть показывает, что методология может не всё. Пока. Но 
методология может кое-что там, где уже никто и ничто не может». 

Татьяна Осинцева:  
«Память оставила искры, освещающие то жест, то слово, то улыбку, то поступок. 
В общем – это было некое пространство, пронизанное токами жизни, природы, разговоров и 
нехитрых развлечений. Но его обитатели, жители и жительницы, знать не знали, и ведать не 
ведали того, что знал только Он. 
Ибо Центром этого был Он. Режиссёром, сценаристом, иногда артистом. В общем – 
демиургом со всеми причитающимися регалиями. 
Георгий Петрович Щедровицкий. 
Он слыл мифом, хотя и был молод. Был горд, но не заносчив. 
Мог надрать на семинаре уши, но если человек не понимал, что это игра, то ему и не драли 
уши, а так – молчали вслед… 
Мы, неоперившиеся, просто умирали от любопытства. Слухи летали самые непроверенные, 
но образ Воланда со свитой – да, об этом шептались… образ кружил в непосредственной 
близости. 
Мне кажется, что цвет глаз у него менялся. Они могли быть тёмно-серыми, светло-
коричневыми. Но вот что абсолютно точно – так это то, что ГП был мужчиной, он и выглядел 
как мужчина и действовал как мужчина. 
Вот ГП с вёслами, одеяло, как плащ на плечах, густыми сумерками, легко перепрыгивая через 
ступени, несётся к лодке и через пару гребков никто не видит ни лодки, ни тех, кто в ней… 
А ещё он со вкусом плавал, танцевал, тренировал свою команду (из Москвы) до полного 
изнеможения и делился с нами тем, что мы были способны взять. 
Если вспомнить и перефразировать слова Юрия Олеши, то получилось бы следующее: ГП 
был сгустком кипучей энергии, а мы стаканом разбавленной рефлексии. 
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Вот чего в ГП не было, так это вульгарности. И слэнгом он никогда не пользовался и, смею 
думать, никогда бы не сказал «по жизни…» или «типа…» или «круто…». Порода! И ещё в 
работе он не замечал, женщина ли, мужчина. Никаких различий по половому признаку. 
В основном же народец наслаждался роскошью его диалогов с самим собой. В этих диалогах 
летали известные фамилии и факты. Но мы были слушателями, а он участником. 
Вообще образ ГП того времени – это туго скрученная пружина. 
Он весь был – пружина, готовая к действию, мощная и эластичная одновременно»... 

 
 


