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Интервью с П.М.Королевым*. 

Вячеслав Дмитриев: Все знают, что ГПЩ оставил заметный след в судьбе 
советской интеллектуальной жизни и нашей философии. 

Среди нас в сообществе много людей, на которых деятельность ГПЩ довольно 
существенно повлияла.  
Вот с одним из таких людей мы сейчас и поговорим в этой ленте. Я задам ему 
десять вопросов, а он на них ответит. 
Вячеслав Дмитриев: Представьтесь, пожалуйста. Как Вас зовут, чем Вы 
занимаетесь в жизни. Скажите, как Ваша судьба оказалась связана с деятельностью 
Георгия Петровича Щедровицкого? 
Петр Королев: Меня зовут Петр Михайлович Королев. Занимаюсь 
размышлениями о мире. С Георгием Петровичем Щедровицким, вероятно, моя 
судьба (звучит очень выспренне) несомненно связана. Характер связи пока не 
выяснен должным образом. 
Вячеслав Дмитриев: Каково это – «заниматься размышлением о мире»? А 
работаете кем? Каков круг Ваших занятий? 
Вячеслав Дмитриев: Георгий Петрович Щедровицкий известен как один из самых 
значительных мыслителей своего времени. Считаете ли Вы его философом или нет 
и почему? 
Петр Королев: Да. Его жизнь протекала в глубоком научном поиске. Его 
мышление было вполне философским. 
Вячеслав Дмитриев: А почему Вы считаете его философом? 

Петр Королев: Вы хотите уточнить мой ответ? Он был философом в первом 
природном смысле слова, как Сократ. 

Вячеслав Дмитриев: А чем был похож? Так все же у него научный или 
философский был поиск? 
Вячеслав Дмитриев: Что в концепции Георгия Петровича Щедровицкого кажется 
Вам самым значительным достижением в сравнении с другими достижениями в 
методологии и философии? 

	  
*	   Интервью к 3-й онлайн Методологической конференции памяти Г.П. Щедровицкого. Вопросы к 
интервью составлены к.ф.н., доцентом кафедры философии МГУ Вячеславом Дмитриевым. 
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Петр Королев: Его "концепция" - деятельное отношение к происходящему, 
принципиально которое носит преобразовательный характер. Причем в 
мыслительной действительности. 

Вячеслав Дмитриев: А какие места в его концепции Вам лично близки и понятны, 
что Вы сами взяли из его концепции себе на вооружение? 
Петр Королев: Искренность и смелость в выражении существа вопроса. Что я взял 
от него? Наверное, я взял это от себя - или откуда-то из общего источника - но 
благодаря тому, что пытался быть похожим на него. Что еще? Жить свободной, 
независимой жизнью в мышлении 

Вячеслав Дмитриев: Георгия Петровича Щедровицкого часто критиковали, и за 
его мнимый «империализм», и за его якобы «продажность»… А что именно в его 
деятельности и концепции Вам не нравится? 
Петр Королев: Затрудняюсь ответить 
Вячеслав Дмитриев: Что, неужели Георгий Петрович Щедровицкий идеален? 
Петр Королев: Конечно же, нет. Но не идеален и я. 

Вячеслав Дмитриев: Концепция Георгия Петровича Щедровицкого в сущности 
явление прошлого, 60-х годов прошлого века. Что, для Вас все ещё живо и 
актуально в его концепции, а что уже устарело? 

Петр Королев: Я бы не стал так жестко привязывать то, что Вы называете 
"концепцией Георгия Петровича Щедровицкого " к каким-то годам. 
Вячеслав Дмитриев: Просто с тех пор ситуация в мире все же сильно 
изменилась... Все разве в его концепции вечно? 
Петр Королев: Ситуация отличается, но метод анализа ситуации работает. 

Вячеслав Дмитриев: У Георгия Петровича Щедровицкого было много соратников 
и учеников, кого из них Вы бы выделили как наиболее значительных среди его 
окружения и на работу кого из них Вы сами опираетесь? 
Петр Королев: Я бы не стал выделять никого. 
Вячеслав Дмитриев: Ну, а как же оценка качества разных работ? 
Петр Королев: Практика - критерий истины. Все работы имели довольно-таки 
высокий "практищенский" потенциал 
Вячеслав Дмитриев: А кого имеете в виду именно? 
Петр Королев: Не понял. 
Вячеслав Дмитриев Какие именно работы его соратников имеются в виду с 
высоким потенциалом? 
Петр Королев: Я имею в виду работы, проделанные на заседаниям ММК, на 
семинарах и на ОДИ. 
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Вячеслав Дмитриев: Концепция Георгия Петровича Щедровицкого имеет 
множество составляющих ее специальных теорий. С какими из этих теорий Вы 
имели дело? И какой вклад Вы пытались в них внести? 

Петр Королев: Первое, что я услышал из его уст, это был установочный доклад к 
ОДИ-30. Мне показалось, что все, что говорится и делается, имеет приложение и в 
области языкового перевода и в области высшего образования и в области решения 
собственных задач. 
Вячеслав Дмитриев: А что там было в докладе, какие его теории затрагивались? 
Вячеслав Дмитриев: Какими Вы видите себе будущее и перспективы развития 
движения последователей Георгия Петровича Щедровицкого? 
Петр Королев: Будущее мы строим сами. Как мы его представляем? Думаю, что 
оптимистичным. 
Вячеслав Дмитриев: А почему оно по Вашему таково? 

Любовь Цой: Ну, то, что будущее делаем мы сами - это вряд ли принадлежит 
Георгию Петровичу Щедровицкому. 

Петр Королев: Чтобы обладать такими условиями нашей деятельности, которые 
бы способствовали развитию, общению и поиску решений проблем. 
Вячеслав Дмитриев: И последний вопрос. Кто по Вашему сегодня на 
постсоветском интеллектуальном пространстве из мыслителей кажется Вам 
наиболее значимой фигурой и почему? 
Петр Королев: Затрудняюсь с ответом 
Вячеслав Дмитриев: Жалко... 
Петр Королев: Как вариант: пока не обнаружил… 
Вячеслав Дмитриев: Спасибо Петр за ответы и за участие в интервью! 
Комментарии :  

Петр Королев ВД: "...Каково это – «заниматься размышлением о мире»? А 
работаете кем? Каков круг Ваших занятий?" 

- В этом 'кем' мне слышится некоторое направление кризиса системы образования. 
В мое время спрашивали: чем занимаетесь, что изучаете. Сейчас стало обычным 
спрашивать на кого учат (про учебное заведение). Кем я работаю? Никем. Круг 
занятий определяется текущим моментом. Хотя есть и какие-то долгоиграющие 
темы. Например, физика космоса. Хотя чувствую, что спрашивая про круг занятий, 
Вы хотели бы получить ответ другого рода. В какой кассе я получаю деньги. Ни в 
какой. Пенсионер. 
Петр Королев ВД: А что там было в докладе, какие его теории затрагивались? 

- (речь идет об установочном докладе на ОДИ-30, январь 1984). Сейчас я не помню 
"какие его теории затрагивались". Это был рассказ о том, как он видит 
организацию игры, какие группы, как будет идти движение разработок по дням. 
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Меня впечатлило другое. Как офицер, как начальник, руководитель коллектива я 
проводил не раз инструктивное занятие. Здесь все было иначе. Не формально, а с 
обсуждением положения дел, с вариантами решения на уровне подходов, 
ощущалась внутренняя заинтересованность и поддержка со стороны участников. 
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О влиянии  Г.П. Щедровицкого на мою деятельность и жизнь†. 

Цой Л.Н. 

Воспоминания о моей первой встрече. 

По иному сегодня осмысляю первую беседу с Г.П.Щедровицким‡ 26 лет назад. 
Впервые я услышала о методологическом движении и о Г.П.Щедровицком от В.С. 
Дудченко§. который в 1986 году проводил семинары на философском факультете 
МГУ, начала выезжать на его игры.   

Лето 1991 года,  подсознание улавливает опасность,  тревогу распада чего-то 
мощного и непонятного.  В декабре распался Советский союз. Разрушались многие 
представления о мире, стране. На вопрос «как дальше жить» - ответа не было. К 
тому времени я принимала участие в инновационных играх (под руководством 
Дудченко В.С.)**, на которых мы размышляли о будущем. 
11 июня 1991 г. еду в метро из МГУ им. М.В.Ломоносова. Смотрю, напротив сидит 
Г.П. Щедровицкий. Мы не были лично знакомы, но я его как-то видела в Институте 
философии РАН.  
Подхожу и говорю: здравствуйте, Георгий Петрович. Он здоровается и 
спрашивает,  а вас как зовут?.Так очень просто мы и познакомились. 

Оказалось, что он едет на семинар, и я могу присутствовать на нем. До семинара 
оставалось часа два, у нас было время беседовать на разные темы. Мы ходили 
вокруг бассейна у станции метро «Кропоткинская»   и разговаривали, в основном   

	  
† Материал подготовлен для 3-й онлайн конференции памяти Г.П.Щедровицкого, 23 февраля 2017 г. 
‡ Щедровицкий Георгий Петрович — философ и методолог, общественный и культурный деятель; 
кандидат философских наук, профессор. Родился в Москве. Окончил философский факультет МГУ 
(1953). Создатель научной школы, лидер основанного и руководимого им на протяжении 40 лет 
Московского Методологического Кружка (ММК) и развернувшегося на его основе методологического 
движения. Отстаивал деятельностный подход в оппозиции к натуралистическому, рассматривая мир как 
деятельность. Разрабатывал идею методологии как общей рамки всей мыследеятельности…  («Из книги 
«Философы России XIX-XX столетий»»).  
§ Дудченко Вячеслав Сергеевич  — доктор социологических наук, Первый Президент Национальной 
Гильдии Профессиональных Консультантов,  специалист в областях стратегического менеджмента, 
организации бизнеса, реинжиниринга, инноватики, менеджмента, маркетинга, развития персонала, 
организационного развития, а также методологии решения сложных слабоструктурированных проблем, 
разработчик инновационных игр, идей онтосинтеза и интегрированного консалтинга.  
http://ecsocman.hse.ru/text/16154847/ 
**   Инновационные игры. — Таллин, 1989 г.  
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о конфликтах, которые обострились в моей жизни после того, как я стала 
принимать активное  участие в инновационных и организационно-деятельностных 
играх.††  

Я ему рассказала о конфликтах на играх, в обществе и в своей жизни. В играх 
можно заглянуть в будущее, и оказывается, что в будущем также будут конфликты.  
Сказала, что хочу серьезно, как социолог, разобраться в вопросе – почему на играх 
обостряются конфликты, что происходит с человеком и что с конфликтами можно 
делать  будущем.  

Георгий Петрович говорил о конфликтах, как о чем-то обыденном, его просто 
интересовала тема, которая мне казалась, чуть ли не патологической. 

Но еще интересней было то, что когда мы пришли на семинар, обсуждались на нем 
наметившиеся конфликты между «стариками и молодежью», и сквозь призму 
конфликтов рассматривалась проблема развития СМД движения.‡‡ Звучали 
неизвестные мне имена и фамилии. Обсуждался также вопрос о том, кто  будет 
объявлен после смерти Г. П. Щедровицкого его учеником§§. 

У меня мелькнула мысль: как же так можно при живом человеке говорить о его 
кончине? А Георгий Петрович сидел спокойно и задавал разные вопросы, обсуждал 
ситуацию, словно это его вовсе не касалось. 

Насколько я поняла, вопрос вхождения новых участников в методологическое 
движение был главным. Если «старики» держат рамку движения, то молодые 
приходят и разваливают ее, это показывает, что   развитие методологического 
движения  - организм живой. 
Запомнились следующие тезисы Георгия Петровича: 

• нет коммунальных проблем, есть коммунальная форма обсуждения; 
• есть обсуждение конфликта рефлексивное и нерефлексивное» 
• содержание лежит в культуре. Культура функциональна. Культура в процессе 

трансляции, культура в истории, культура задействована в производстве 
деятельности; 

• содержание лежит в деятельности. Но его еще надо увидеть. Понять!; 

	  
†† Щедровицкий Г.П. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации коллективной 
мыследеятельности  http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/49  
‡‡ СМД-методология (системо-мыследеятельностная методология) — подход, разрабатываемый 
движением, возникшим на базе Московского методологического кружка (ММК). История движения 
начинается с 1952–1954, когда образовался Московский логический кружок (А.А. Зиновьев, 
Щедровицкий, Б.А. Грушин, Мамардашвили и др.). Это был период разработки содержательно-
генетической логики, ассимиляции культурно-исторической концепции Выготского, запрещенной в те 
годы в СССР кибернетики и разворачивающихся системных исследований. Осознание своего подхода 
как отличного от логики, марксистской философии и науки произошло в кружке после публикации 
серии программных докладов "О возможных путях исследования мышления как деятельности" 
(Щедровицкий, Н.Г. Алексеев) и открытой критике их со стороны Зиновьева. Логический кружок 
становится методологическим (ММК). http://worvik.narod.ru/philo/SMDM.htm  
§§ было сказано: «после вашей кончины»… 
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• традиции и память могут иссякнуть. Их сохранить можно в 
мыследеятельности (в мышлении). 
Мысль о распаде СССР витала в воздухе, и мне было уже тогда понятно, что 
социология должна будет заново переосмыслить себя, в ситуации лишения 
идеологической составляющей, которая была стержнем всех гуманитарных наук в 
советском союзе. 

Также было ясно, что после распада СССР, конфликты в обществе  вспыхнут   с 
новой силой, и что социологам придется изучать конфликты и разрабатывать 
инструменты для их исследования.     

После первой встречи с Щедровицким Г.П., а разговаривали мы о конфликтах, как 
об объекте мыследеятельности,  я осознала важность  профессионального, 
исторического  и экзистенциального самоопределения. Главное, что я поняла,   
конфликты – это  норма в ситуации развития, и я буду их исследовать и изучать,  
одновременно с процессами собственного профессионального развития. В тот 
период  профессионального опыта работы с конфликтами у меня еще не было.  

Встреча  оказалась  судьбоносной.  

Встреча с Щедровицким Г.П. (далее ГПЩ), была судьбоносной, так как  именно 
после той первой  встречи,  моя судьба переплелась с   исследованием конфликта, 
как объекта, процесса, функции и предмета. На мой взгляд, ГПЩ   было не важно,  
чем   занимается человек. Ему важно было выявить,   насколько проблемный 
вопрос, мучавший человека, связан с  решением реальной социальной проблемы, а 
не только с его шкурным интересом.   

Это я сейчас уже понимаю, что  Георгий Петрович  два часа направлял мою мысль 
в русло самоопределения в позиции и к исторической ситуации развала СССР.  
Беседа с ним  представляла собой первый этап всех организационно-
деятельностных игр –  это был этап самоопределения. Без этого этапа, дальнейший 
разговор с ним, был бы  бессмысленным, что, судя по  работам и по   жизни 
Георгия Петровича, он себе не позволял. Он рассматривал конфликты (как 
столкновение взглядов, мнений, ценностей), как условие и механизм разрешения  
очень сложной проблемы соотношения коллективизма и индивидуализма. 

  «Мне представляется - правда, совершенно безосновательно, по чисто интуитивному, 
что ли, ощущению, - что вот это соотношение, эти пропорции между коллективизмом и 
индивидуализмом, которые как бы даже сами собой складывались в моей жизни, 
являются по-своему очень продуктивными и, может быть, наиболее благоприятными для 
становления и развития человеческого самосознания. 

Еще один момент, кажется мне здесь важным. В силу самого этого процесса смены мест, 
условий жизни и учения я постоянно попадал в конфликтные ситуации. Опять же - не 
потому, что мне очень нравились эти конфликты, а в силу уже одного того, что я 
приносил с собой, в своем сознании, в своих привычках, другие способы жизни - другой 
школы, другого класса, другой среды. И поэтому оказывался в разрывной, конфликтной 
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ситуации и должен был искать способы существования в этих условиях, поддержания 
себя, выхода из этого конфликта. 

Опять-таки для нас сейчас вроде бы совершенно очевидно, что такое вот конфликтное 
существование и является наиболее благоприятным для формирования человеческой 
личности. Я постоянно проходил через эти конфликты - с коллективом, с 
администрацией школы, с преподавателями. И это всегда отражалось на моем 
положении в семье, на отношениях с родителями. Поскольку - и это опять-таки очень 
странная вещь, требующая теоретического обсуждения - семья у нас сейчас очень 
странным образом реагирует на конфликты ребенка в школе. Она очень часто выступает 
не как структура, защищающая ребенка и дающая ему основания, а как структура, 
странным и уродливым образом отражающая, несущая на себе, любые конфликты в 
школе». *** 

После этой встречи, конфликт приобрел совершенно  другое значение, нежели то, 
которое  до сих пор распространено в общественном сознании, в котором конфликт 
тотально отождествляется с агрессией, насилием, ненавистью и враждой.  Как 
часто, когда Некто дает негативную характеристику другому человеку, он 
обязательно скажет, что это конфликтный человек. Мне приходится развенчивать 
этот общественный стереотип, раскрывая  богатство конфликтного потенциала и 
содержательных конфликтов в развитии человека, общества и государства.  
В профессиональной деятельности,  я позиционирую себя как конфликтолог СМД-
подхода, а потому, тех, кто ставит задачу развития профессиональной деятельности 
и себя в деятельности, я учу не уходить от конфликтов 
Я твердо встала на свой профессиональный путь, с которого ничто и никто меня 
уже не свернет. С этой судьбоносной встречи, принцип самоопределения вошел в 
мою жизнь деятельность, как естественный процесс при встречах с другими, или в 
новой ситуации. Этот принцип раскрывается в рефлексивном 
самоограничении/самопредъявлении/ самоорганизации/самоуправлении и 
принятием ответственности на себя, за все, что я делаю в  этом мире.  

В полных играх непосредственно под руководством  Георгия Петровича я не 
принимала участие. Он заболел и редко уже проводил мероприятия. Но эти два 
часа беседы наедине с ним, до сих пор не уходят из моей памяти. 

Георгий Петрович Щедровицкий всей своей жизнью демонстрировал  
подвижничество, он был интеллектуальным  возмутителем спокойствия, для 
которого  встреча с другим, была как  «первый день творения». И это так здорово, 
через  встречу с другим, открывать   потаенное и сокрытое в мире и в себе, как в  
первый день творения!  
10.02.2017 г. 
	    

	  
***  Г.П. Щедровицкий  "Я всегда был идеалистом...", - М., 2001, с.127-136.  
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Интервью с Вячеславом Дмитриевым†††. 

1. Представьтесь, пожалуйста. Как Вас зовут, чем Вы занимаетесь в жизни. 
Скажите, как Ваша судьба оказалась связана с деятельностью Георгия 
Петровича Щедровицкого? 

Вячеслав Дмитриев: В 80-е годы, будучи студентом философского факультета, по 
рекомендации научного руководителя, я стал следить за публикациями ГП и 
посещать его выступления. ГП обаял меня мастерством мыслить "здесь и сейчас", 
причём включая в свою мысль всех присутствующих... Уже прошло много лет, я 
тридцать лет работаю в философских сферах, но дух коллективного мышления 
"здесь и сейчас" по-прежнему просматривается в моих действиях...  
2. Георгий Петрович Щедровицкий известен как один из самых значительных 
мыслителей своего времени. Считаете ли Вы его философом или нет и почему? 

Вячеслав Дмитриев: Я всегда рассматривал ГП как философа, а метаметодологию 
ГП как философскую концепцию, поэтому его попытку встать над управлением, 
философией и наукой не признавал. Я никогда не был представителем его школы, а 
работал в другой школе, но считал ГП одним из крупнейших фигур советской 
философии, наряду с Ильенковым и Мамардашвили.  
3. Что в концепции Георгия Петровича Щедровицкого кажется Вам самым 
значительным достижением в сравнении с другими достижениями в методологии 
и философии? 
Вячеслав Дмитриев: В концепции ГП самым сильным моментом я всегда считал 
стремление к единству человечества на основе совместной работы. Организованная 
рефлексия и кооперация разных типов мышления сильны для меня не столько их 
философским обоснованием, сколько величественным социально-политическим 
пафосом.  

4. А какие места в его концепции Вам лично близки и понятны, что Вы сами взяли 
из его концепции себе на вооружение? 

Вячеслав Дмитриев: Именно коммунитарную настроенность его мысли я в 
сущности и взял на вооружение...  

	  
†††	   Интервью к 3-й онлайн Методологической конференции памяти Г.П. Щедровицкого. Вопросы к 
интервью составлены к.ф.н., доцентом кафедры философии МГУ Вячеславом Дмитриевым.  
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5. Георгия Петровича Щедровицкого часто критиковали, и за его мнимый 
«империализм», и за его якобы «продажность»… А что именно в его 
деятельности и концепции Вам не нравится? 

Вячеслав Дмитриев: Конечно, в концепции ГП меня очень многое все же не 
устраивало. Я из другой школы и поэтому этот негатив долго перечислять... Можно 
я воздержусь?  

6. Концепция Георгия Петровича Щедровицкого в сущности явление прошлого, 60-
х годов прошлого века. Что, для Вас все ещё живо и актуально в его концепции, а 
что уже устарело? 

Вячеслав Дмитриев: Концепция ГП для меня - это просвещенческая концепция. 
Конечно, после сокрушительной критики Просвещения в философии, серьёзная 
вера в смысл, сознательность и рефлексию уже маловероятна. Не стоит тут себя 
обманывать. Но часть идей ГП все же может найти себе место и сегодня. 
Например, практицизм ГП.  

7. У Георгия Петровича Щедровицкого было много соратников и учеников, кого из 
них Вы бы выделили как наиболее значительных среди его окружения и на работу 
кого из них Вы сами опираетесь? 

Вячеслав Дмитриев: Увы, я плохо знаю соратников и учеников ГП. Я с 
удовольствием читал в своё время Лефевра и Генисаретского... И некоторых 
других... Конечно, на фоне ГП это менее влиятельные фигуры.  

8. Концепция Георгия Петровича Щедровицкого имеет множество составляющих 
ее специальных теорий. С какими из этих теорий Вы имели дело? И какой вклад 
Вы пытались в них внести? 

Вячеслав Дмитриев: В мою профессиональную деятельность идеи ГП все же 
проникли. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Например, при чтении курса по 
философской методологии я ловлю себя на мысли, что частенько просто тупо 
излагаю идеи ГП и ничего с этим поделать не могу... :) 

9. Какими Вы видите себе будущее и перспективы развития движения 
последователей Георгия Петровича Щедровицкого? 

Вячеслав Дмитриев: Про перспективы движения сторонников ГП я, видимо, 
говорить не могу, нет у меня таких прав...  

10. И последний вопрос. Кто по Вашему сегодня на постсоветском 
интеллектуальном пространстве из мыслителей кажется Вам наиболее значимой 
фигурой и почему? 

Вячеслав Дмитриев: Кто бы мне не казался на постсоветском интеллектуальном 
пространстве сегодня значимыми мыслителями, они явно люди иного поколения и 
интересов. На меня в своё время оказали наибольшее влияние Гиренок и 
Подорога... Вот я и ответил на все десять вопросов, которые сам же задал.   
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Интервью с А.К.Зубаревым‡‡‡. 

Вячеслав Дмитриев: Представьтесь, пожалуйста. Как Вас зовут, чем Вы 
занимаетесь в жизни. Скажите, как Ваша судьба оказалась связана с деятельностью 
Георгия Петровича Щедровицкого? 

Александр Зубарев: Зубарев Александр Константинович, г. Калининград. Сегодня 
я предприниматель, организатор (не всегда владелец) нескольких проектов, 
закрепленных на людях и фирмах. В начале 90-х работал в системе городского 
(депутат горсовета г.Калининграда) управления, а в 2013 -15 г.г. - муниципального 
управления (нач. управления экономического развития Гвардейского района). С 
Г.П.Щедровицким я познакомился в 1986 г. на большой ОДИ в Калининграде. В 
1987 г. был направлен на учебу в Ленинград, в ЛВПШ, на очное отделение и там, в 
Питере, благо была возможность, стал активным участником ОДИ, затем учеником 
и игротехником в команде ГП, проводившей ОДИ. Активно работал вместе с 
коллегами по проведению ОДИ и СМД-семинаров по политологии в 
Калининграде, оказывалось содействие Петру в его работе по организации филиала 
ШКП в Калининграде, созданию "Фонда развития города", программы подготовки 
резерва кадров для муниципального управления. ИТ-практика и навыки, 
приобретенные в ходе игр пригодились в работе по организации работы горсовета, 
Союза Балтийских гродов, а после выхода в "свободное предпринимательство" 
средства СМД-методологии, позволили осмысленно работать в "лихие 90-е" и на 
переходе в 2000-е. В 2008 г., после доклада Хазина о мировом кризисе на летней 
школе Петра в Светлогорске, калининградскими участниками школы был 
организован методологический семинар, действующий до сегодняшнего дня. 
Вячеслав Дмитриев: Георгия Петровича Щедровицкого часто критиковали, и за 
его мнимый «империализм», и за его якобы «продажность»… А что именно в его 
деятельности и концепции Вам не нравится? 
Александр Зубарев: насчет "империализма" и "продажности" ничего сказать не 
могу, т.к. считаю что ни первого, ни второго в деятельности ГП не было. Если я 
правильно понимаю "основания вопроса", то считаю, что тезис Г.П. "о тотальности 
Мышления", просто переврали "политиканствующие недоумки", переиначив этот 
тезис в "тоталитарные претензии", "тоталитаризм" Г.П. и СМД-методологии, что 

	  
‡‡‡	  Интервью к 3-й онлайн Методологической конференции памяти Г.П. Щедровицкого 

Вопросы к интервью составлены к.ф.н., доцентом кафедры философии МГУ Вячеславом Дмитриевым. 
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просто свидетельствует о недомыслии людей, осуществляющих такую подмену 
"тотального" на "тоталитарное". Что "не нравиться" - с позиций накопленного 
опыта, могу сказать, что кажимая доступность СМД-методологии, ввергает 
отдельных легковесных пользователей в иллюзию "все-доступности", а их 
фактическая методологическая безграмотность и нравственная безответственность 
приводит таковых "голимых инструментальщиков" к практике "все-
дозволенности", правда, "жизнь", как правило, быстро все расставляет по местам и 
"бьет ключом... по голове" таким "беспредельщикам", но "осадочек" при этом 
остается ...  т.е. не надо путать "концепцию" с ее "пользователями", но, 
соответственно, можно зафиксировать пред-проблемный вопрос: - почему СМД-
методология кажется легкодоступной для "ряда" безнравственных 
"употребителей", почему она для них оказывается столь привлекательной ..., и в 
этом пункте могу сказать, что, например,"кажущаяся недостатком" - недоработка 
"перехода" от мД (мыследействования) к практической реализации, есть 
"фактическое" достоинство СМД-подхода, его защита и ограничение для 
использования всякими "недоразумеющими" ...  

Вячеслав Дмитриев: Георгий Петрович Щедровицкий известен как один из самых 
значительных мыслителей своего времени. Считаете ли Вы его философом или нет 
и почему? 

Александр Зубарев: если кратко, то - да, я считаю Г.П. философом. Почему? По 
его "основаниям" мыслительной работы, и это не столько потому, что он являлся 
выпускником философского факультета МГУ, сколько потому, что он опирался в 
своей работе на Философию, взятую как материал истории мысли и исследовал 
формы и содержание Мышления в их генезисе, становлении, функционировании и 
развитии (например, в контексте циклов жизни знания в деятельности), а так 
работать в пространстве философской мысли может только тот, кто не просто знает 
"о философии", но сам может мыслить как философ (т.е. является философом "де-
факто"), но Георгий Петрович не только мыслит, но и действует в этом 
пространстве, и рефлексивно описывает "мыследеятельность", выделяет и 
объективирует средства такой мыслительной работы, как "собственные", так и 
других мыслителей, действовавших и действующих в пространстве Мышления. 
Фактически, ГП охватил "посредством" СМД-методологии философский "стиль" 
мышления, включил его "во внутрь" методологического "стиля" мышления, грубо 
выражаясь в языке категории "Системы II", сделал "философский стиль" 
функциональным элементом СМД-методологии, а Философию "материалом" и 
"морфологической организованностью" СМД-подхода. По истории своего 
персонального становления как мыслителя, ГП "укоренен" как в русской 
философии, по генезису в линии "ученик - учитель": ГП - Шеварев П.А. - Челпанов 
Г.И. - Грот Н.Я., так и в "линии" классической немецкой философии, ибо МЛК-
ММК отталкивался "в контексте общей ситуации" от этой линии, анализировал 
работы (стиль мышления) К.Маркса, как "производный" от Гегеля, Фихте, Канта, 
Декарта, Лейбница и всей "классической линии" европейской философии с 
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выходом к Платону, Аристотелю, т.е. к основам европейской школы мысли. И, 
если, например, пользоваться критериями, употребляемых Хайдегером или 
Мамардашвили для отличения "философского" от иных "стилей" мышления, то 
Г.П. "проходит" по обеим типам критериев в "ранг" Философа, но "философа" 
иного типа, отличного от "классического", надстроившего дополнительное§§§, 
пространство мыслительных работ, определенное Г.П. как пространство 
методологического Мышления и, последовательно развернутое средствами 
методологической рефлексии в СМД-методологию, и в этом смысле Георгий 
Петрович не философ, а Методолог... , ну как-то так, коллеги ...  

Вячеслав Дмитриев: Концепция Георгия Петровича Щедровицкого имеет 
множество составляющих ее специальных теорий. С какими из этих теорий Вы 
имели дело? И какой вклад Вы пытались в них внести? 

Александр Зубарев: насчет "вклада" думаю, что нет, а вот насчет "теорий", 
используемых в собственной "практике", то это, в первую очередь, представления, 
полученные из курсов лекций Г.П. по ОРУ (организация, руководство управление): 
принцип 2-х и N-ортной организации пространства Мышления и Деятельности, 
принципы системного анализа в понятиях "Системы II", "теория системо-
деятельностного подхода" схваченная и "упакованная" в схемах "Знания", 
"ВДиТК", "Шаг развития", "Акт деятельности", "Оргтехнического отношения", и 
"теория системо-мыследеятельностного подхода", схваченная в схеме МД, 
включившая "в себя" и СД-подход, при этом важно понимать, что вне принципа 
историчности и системности и без освоения методов онтологической работы****, 
изложенных Г.П. в ряде работ по онтологической тематике†††† в 1979 -1981 г.г., сх. 
МД остается только "оргтехнической", а ее "объектно-онтологический" статус 
"ускользает", остаётся не понимаемым, о чем свидетельствуют, например, 
обсуждения в ФБ ряда тем с "мэтрами" СД-подхода, об этом же свидетельствует 
история ММК, когда на этапе "смены онтологических оснований" происходило 
"размежевание" с участниками семинаров: так происходило при переходе от этапа 
содержательно-генетической логики и языкового мышления к системо-
деятельностному подходу, а затем при переходе от СД-подхода к СМД-подходу...  

Вячеслав Дмитриев: Концепция Георгия Петровича Щедровицкого в сущности 
явление прошлого, 60-х годов прошлого века. Что, для Вас все ещё живо и 
актуально в его концепции, а что уже устарело? 

Александр Зубарев: Странный для меня вопрос "о прошлом" и "о живом и 
актуальном" в оппозиции, в противустоянии‡‡‡‡ к "уже устарело" и отнесения тем 
самым "живого и актуального" к "прошлому". Вопрос и Ответ зависят от 
онтологических оснований спрашивающего и отвечающего соответственно. С моей 
т.з., Мышление, как порождающее "нечто" в противустоянии "ничто", есть всегда 
	  
§§§  говоря в языке схемы "Оргтехнического отношения" - охватывающее "философию" 
****  как вариант освоения - "провести себя" через "курс" онтологической работы 
†††† см. соответствующие тексты в архиве "Фонда ..." и архиве ММК 
‡‡‡‡ как говорили в XIX веке 
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здесь и теперь присутствующее, и в пространстве Мышления временнЫе 
характеристики или отнесение чего-либо к "прошлому - настоящему - будущему" 
(временнАя триада) могут быть "справедливы" только для форм и 
организованностей, порожденных Мышлением§§§§. Мысль, есть всегда 
оформленная здесь и теперь организованность Мышления, всегда свертывает, 
осуществляет в себе и собою всю "временнУю триаду" ..., а есть языковые формы, 
выражающие пояснения к Мысли, т.е. "средства" организующие понимание как 
формы, так и содержания, так и деятельностной интенции, этой организованности, 
которую мы называем "Мыслью" ... Поэтому, мыслительное содержание, 
упакованное в некую форму, всегда актуально, а форма временнА, и может 
"устаревать", "отслаиваться" и меняться, обеспечивая своей изменчивостью при 
трансляции в пространстве культуры "сохранность" "мыслительного содержания", 
в т.ч. в "духовной форме" и, главное, сохранность "способности" мыслить, т.е. 
способности "работать в" Мышлении, т.е. сохранять и транслировать через 
поколения базовую способность человека - способность мыслить, отличающую его 
от "животных" и "косной материи", способность, обеспечивающую, в том числе, 
воспроизводство человеческого рода, как рода человеческого, а не какого либо 
иного "с человеческим лицом"...  

Вячеслав Дмитриев: А какие места в его концепции Вам лично близки и понятны, 
что Вы сами взяли из его концепции себе на вооружение? 

Александр Зубарев: принципы организации пространства Мышления и 
Деятельности, категории и понятия Деятельности и МД, техники и способы 
мыслительной работы и понимания, СМД-схемы, как средства МД, и некоторые 
другие организованности мышления, позволяющие действовать в ситуации 
"быстрых изменений внешней среды" и не полного знания "о мире и ситуациях"...  
Вячеслав Дмитриев: Что в концепции Георгия Петровича Щедровицкого кажется 
Вам самым значительным достижением в сравнении с другими достижениями в 
методологии и философии? 
Александр Зубарев: с моей т.з., работы участников ММК и непосредственно 
Г.П.Щедровицкого, предуготовили возможность перехода от тотального 
эмпиризма и нигилизма 3-й эпохи , эпохи "отрицания разумом самого себя", к 
возрождению, установления разума на новых, т.е. методологических, основаниях и 
переходу к следующему этапу***** - овладению искусством мышления, как 
саморазворачивающейся технологией, освоение пространства Мышления во всей 
"его полноте и разнообразии", на пути к главной цели земной жизни человеческого 
рода: - "устраивать все свои отношения свободно и сообразно с разумом"††††† ...  

	  
§§§§  важнейший, с моей т.з., тезис ГП: - "Мышление порождает организованности, которые затем 
направляют его" 
*****  4-му в классификации И.Г.Фихте 
††††† И.Г.Фихте, 1806 г., "Основные черты современной эпохи" 
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Вячеслав Дмитриев: У Георгия Петровича Щедровицкого было много соратников 
и учеников, кого из них Вы бы выделили как наиболее значительных среди его 
окружения и на работу кого из них Вы сами опираетесь? 

Александр Зубарев: пока что, мне и коллегам по калининградскому семинару, 
приходится опираться на работы самого Г.П., имеющихся в свободном доступе, до 
2015 г. "прислушивался" к работам и текстам Петра Георгиевича ..., всегда 
внимательно "отношусь" к работам Тальятинской академии, как реализаванного и 
реализуемого образовательного проекта, порожденного Г.П., с большим интересом 
"просматриваю" имеющиеся в "доступе" тексты участников ММК и "больших" 
ОДИ, т.е. игр, проводимых самим Георгием Петровичем, особенно мне интересны 
работы, обеспечивающе "воспроизводство" СМД-методологии, но их в последнее 
время все меньше и меньше ... :) 

Вячеслав Дмитриев: И последний вопрос. Кто по Вашему сегодня на 
постсоветском интеллектуальном пространстве из мыслителей кажется Вам 
наиболее значимой фигурой и почему? 

Александр Зубарев: этот вопрос для меня крайне сложен для ответа, ибо не могу 
ответить на него в контексте выше озвученного "интереса" - "кто" сегодня 
обеспечивает воспроизводство СМД-методологии? ... П.Г.? - нет, он прекратил, с 
моей т.з., работы "по воспроизводству" СМД-методологии и переключился на 
формирование "частных", "экономически оправданных" структур обеспечения 
собственной жизнедеятельности, что наверно оправдано "текущей ситуацией" ..., 
ТАУ, выпустившая учебник менеджмента и хрестаматию ОРУ? Громыко? Попов? , 
Р. Шайхутдинов?, В.А. Никитин? .... кто-то еще из команды Г.П.? - не готов ни 
утверждать, ни отрицать что-либо ... В практическом плане интересен "феномен" 
Зиновьевского клуба, который заявил серьезные цели и самоопределение в 
публичном пространстве, и который развернул активную и содержательную 
работу, основанную на наследии А.А.Зиновьева ... Заслуживает уважения работа 
Л.Н.Цой, которая реализует "наказ" Г.П. по построению "СМД-предметов" и 
строит свой предмет - "Конфликтология", возможно, что учебники по финансовому 
менеджменту Ю.Березкина, написанные с привлечением СД-подхода, есть те не 
многие и доступные в публичном пространстве "примеры" использования 
методологических средств в предметных областях ... “Кто, да еще и в 
интеллектуальном пространстве?” - мне не известно, но наверное "они" есть... А 
вот в практическом плане активно действуют многие: екатеренбуржцы, томичи, 
новосибирцы, ульяновские, калининградские, вологодские, конечно же московские 
и питерские коллеги, но, это в "практических пространствах", естественно для их 
действий требуется интеллектуальное обеспечение, но вряд ли, обеспечиваюшие их 
сегодняшние интеллектуалы, "пройдут" в качестве "значимых мыслителей на 
постсоветском пространстве" ... пока никто не решился "встать на плечи Г.П." и 
"громко сказать свое слово" ... хотя, м.б., я чего-то просто не понимаю и, 
соответственно, не знаю, ... Думаю, что утеря "сообществом" интенции на КМД, на 
"живую", свободную коммуникацию, "атомизация", "само-замкнутость" 
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методологов, во многом есть причина складывающейся ситуации ("не 
воспроизводства ..."), и в этом смысле он-лайн конференции, посвященные памяти 
Г.П.Щедровицкого, есть попытка преодолеть эту "само-замкнутость" и изменить 
"ситуацию" ... :) 
P.S. критика моих "ответов", в т.ч. жесткая, только приветствуется ... :) 
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Знакомство с Г.П. Щедровицким‡‡‡‡‡. 

В.В. Никитаев 
 
Для меня знакомство с Г.П. Щедровицким стало открытием инженерии 
мышления. 

Осознал я это, правда, лишь пару лет спустя, а вначале это было знакомство с чем-
то вроде интеллектуального каратэ и интеллектуального футбола одновременно, то 
есть это было знакомство с ОДИ.  
Почему «инженерия мышления»?  
Не только потому, что как-то слышал это выражение от самого ГП. 
Не только потому, что первый публичный манифест методологии ММК в газете 
«Известия» в 1961 году назывался «Технология мышления», а технологии, как 
известно, создают инженеры. 
Не только потому, что сам ГП, как известно, вырос в семье инженера и учился на 
физфаке, прежде чем перевелся на философский факультет. 

Но и по сути. Ведь что резко и явно отличает методологию ММК всех периодов от 
традиционных гуманитарных наук? – Схематизация. Схемы, которых полным-
полно в инженерии и технических науках. Картинки – в смысле иллюстрации – 
встречаются, конечно, во многих науках. Но особенность схемы не столько в том, 
что она нечто визуализирует, дает образ, но позволяет, анализировать варианты 
(проводить расчеты) и организовывать работу. В такой функции схемы 
используются только в инженерии и ММК-методологии. Философия и другие 
гуманитарные дисциплины не приемлют схемы, они их активно отторгают, как 
чуждое себе явление. 

К схематизации следует добавить конструирование – в смысле конструктивного 
развертывания – причем не только представлений, но и, так сказать, феноменов 
мышления или мыследятельности (МД). Не в форме текстов (это и у хороших 
философов присутствует), но «живьем» В этом смысле методология ММК была не 
только и не столько некое «учение о методе», сколько специфическая практика 
метода. 

	  
‡‡‡‡‡ к 3-й онлайн Методологической конференции памяти Г.П. Щедровицкого 
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Причем это были коллективный феномен, то есть включающий в себя группу, 
коллектив, что опять-таки не характерно для философии, но типично для 
инженерии. Исходно инженер отличался от ремесленника тем, что был 
организатором коллективной работы. 

Отсюда, кстати, сложность или даже невозможность понять (тем более, освоить) 
методологию ММК или ОДИ по публикациям. Поскольку инженерия мышления 
ММК заключалась – в отличие от философии и иных гуманитарных наук – не в 
том, чтобы конструировать дискурсы и писать тексты, но конструировать 
феномены коллективной МД, то всякая, даже самая лучшая методологическая 
статья суть лишь отпечаток, слепок, след этого «динозавра». Чтобы на основании 
следов представить, реконструировать динозавра нужно, по большому счету, иметь 
немалый опыт встреч с динозаврами и особое умение.  

Впрочем, если сравнивать публикации в академических журналах со следами, то 
стенограммы семинаров и Игр – это целые скелеты живых феноменов мышления! 
Именно потому в ММК существовало правило, столь удивлявшее многих: 
записывать обсуждения на магнитофон, расшифровывать записи и хранить их в 
библиотеке.  

Поэтому, если кто-то хочет приблизиться к пониманию, что такое была 
методология ММК, – читать нужно стенограммы семинаров. 

Наконец (последний по перечислению, но первый в процессе), еще один момент, 
который, с одной стороны, роднит методологию с инженерией, а с другой – 
отличает от традиционной философии и гуманитарных наук. Это – 
проблематизация. 

Подводя тут итог, можно сказать, что Г.П. Щедровицкий предпринял попытку 
синтеза инженерного и философского подходов. Насколько можно судить, это 
сугубо его, личный вклад в дело ММК, его изобретение.  

Думаю, что сама идея такого синтеза могла родиться и реализоваться только в 
СССР, причем СССР пережившем индустриализацию и вступившем в эру 
быстрого научно-технического развития. В специфических условиях железного 
занавеса и глобального соревнования двух мировых систем. 
И там же она осталась.  

ММК и его методология были сугубо советским феноменом и остались в 
советском прошлом.  
Почему я так думаю? 
Нынешняя философия или любая другая гуманитарная дисциплина в России 
гораздо менее восприимчива к такому «инородному» воздействию, чем во времена 
СССР. Они прошли радикальную «западнизацию» и перестроились под принятые 
там направления, темы, критерии и образцы. Молодежь практически полностью 
находится под властью западных авторитетов. Одно время в ходе Чтений памяти 
Г.П. Щедровицкого предпринимались попытки «вписать» методологию ММК в 
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западную философию и гуманитарные науки с тем, чтобы хотя бы таким способом, 
в качестве своеобразного «прицепного вагона», остаться в интеллектуальном 
пространстве собственной страны.  
Наверное, такой ход мог бы принести успех, если бы не два обстоятельства. 
Первое: сменился круг целей и проблем. Под него нужно было бы сделать 
очередную перезагрузку методологии, но оказалась, что делать ее некому. Нет не 
только лидеров, сравнимых по мощности с ГП, – нет свободных людей. 
Парадокс, но только «присоединившись к свободному миру» мы поняли, насколько 
свободными людьми мы были в советские времена. Свободными для развития 
мышления, для занятий этим эквивалентом цирковых «танцев лошадей». Мало кто 
себе сегодня может это позволить, и еще меньше тех, кто хочет.  
Ситуация, наверное, похожая на те «темные века», которые после упадка Западной 
Римской империи переживала Европа, когда очаги учености и античного наследия 
кое-как сохранялись лишь в монастырях, чтобы спустя сотни лет вновь вспыхнуть 
ярким пламенем. 

Возможно, если удастся сохранить и как-то транслировать методологию ММК, то и 
с ней когда-нибудь произойдет нечто подобное.  
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Воспоминания об истории вхождения в методологическое движение 

ММК/ОДИ §§§§§. 

В.А.Проскурнин 

1. 77-й год... прошлого века... страшно подумать... всегда «прошлый» - это XIX-й, а 
тут уже и XX-й стал прошлым... а ведь многие и не дожили... Царство им 
Небесное!..  
Да, 77-й… Работаю в авиационном НИИ (НИАТ - точное сокращенное название, и 
впоследствии - оказавшийся мистически связанным с моим будущим в 
методологии!) в должности инженера-технолога и непрерывно продолжаю 
интересоваться системным подходом. А заразил меня этим мой замечательный 
руководитель диплома - доцент ХАИ Юрий Александрович Боборыкин - еще в 
1972 году, когда я сам напросился к нему в дипломники. Вот с той поры я и стал 
въезжать, читая не очень богатую в то время литературу и собирая разную 
библиографию, включавшую и статьи.  
В конце накопившегося достаточно большого списка (книг - мало, статей - много, 
так как они - в разных областях) появилась фамилия Щедровицкий, при которой я 
поначалу даже исправлял инициалы Л.П. на Г.П., считая, что это обычные 
опечатки. (Наверное, идиотизм мне был свойствен уже тогда...) А поскольку 
фамилия на «Щ», то руки до нее не доходили, чтобы эти статьи искать в первую 
очередь (ну, идиотизм же!..).  

В эти же годы я выписывал разные журналы, в числе которых был и «ИР» 
(«Изобретатель и рационализатор»), и постоянно искал возможность каким-то 
образом подключиться к еле просвечивающему сквозь густой туман 
изобретательству в виде АРИЗа. Если я тогда и выезжал из Харькова, то только 
летом на море с детьми. На прочее ни времени, ни денег уже не хватало, поэтому 
узнать более точно, где и как можно связаться с этим движением, мне не удавалось. 
Нужно еще учесть, что в то время информация об АРИЗе и его авторе достаточно 
плотно подавлялась.  

По какой-то случайности я оказался в нашем Доме техники и вдруг увидел в фойе 
большую афишу - оказывается, там, к моему жуткому удивлению, работает Школа 
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по изобретательству!.. Естественно, что я уже присутствовал на очередном ее 
занятии. Так все и закрутилось...  
Через год я уже был в методсовете Школы и преподавал и АРИЗ, и кучу других 
методов поиска технических решений (у нас у всех была в ходу вышедшая еще в 
1976 г. вкуснейшая книжка Дж. К. Джонса «Инженерное и художественное 
конструирование. Современные методы проектного анализа»). К тому же 
оказалось, что в двух шагах от меня живет один из ведущих преподавателей этой 
школы и тоже выпускник ХАИ - Саша Войтенко. А создал Школу и руководил ею 
уже с 1971 г. (если не ошибаюсь) Миша Заика, физик по образованию, работавший 
в УФТИ.  
С Войтенко мы дружны и по сей день, он - один из первых получил на Украине 
сертификат патентного поверенного, а Заики, к глубочайшему сожалению, уже 
нет... В начале 90-х он вместе с женой, Люсей Солоненко, переехали в Москву (там 
жила Мишина мама в квартире его отчима - очень известного советского 
фотографа: его знаменитое фото - парень с девушкой на краю того самого бассейна 
в центре Москвы). Миша активно и весьма успешно занимался практическим 
изобретательством, но однажды его больное сердце отказалось и дальше держать 
его в нашем бренном мире... Царство ему Небесное! И спасибо ему за всё добро, 
которое я от него получал в немереных количествах.  
Собственно, именно Мише Заике и Саше Войтенко я обязан знакомству с 
методологией, хотя они и сами этого тогда еще не знали. А потом это я их и 
сотрудничавшего с нами по школе изобретательства Володю Воловика втянул в 
ОДИ. Как это произошло?  

2. Но еще немножко предыстории...  
Погрузившись по уши в техники изобретательства и системный подход, мне 
становилось скучно до отвращения в моем НИАТе. Начальству, которому я 
рассказал, чтО можно делать, владея методиками, все это казалось абсолютно 
ненужным (или вредным - надо же, каждый дурень будет тут изобретать!). А 
между тем, вдвоем со своим товарищем, работавшим в соседнем секторе и 
занимавшимся разработкой программ для станков с ЧПУ, за пару часов мы решили 
одну его задачку. Он написал рацпредложение, но на заводе (а мы были 
прикреплены к ХАЗу и располагались на его территории), в том бюро, которое 
обеспечивал его сектор программами, только посмеялись, мол, таких рацух никто и 
никогда по программам не писал - просто такого не может быть! А программа ведь 
работала! Смешно? А почему? Вот как интересно: методика сработала - а мы 
оказались в дураках...  

Я стал искать другое место работы, где можно было бы найти применение моим 
новым, как сказали бы сейчас, компетенциям. И такой случай представился.  

Мой приятель, муж школьной подруги моей (тогда еще) жены, работал директором 
городского бюро трудоустройства. Он знал, что я ищу работу, близкую к моим 
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интересам в области методик изобретательства. И я ему специально объяснил, что 
уже могут быть вакансии по новой специализации - ФСА (функционально-
стоимостной анализ), где такой специалист и должен организовывать поиск 
технических решений сотрудниками конкретных предприятий. И - о чудо! Он 
находит такую вакансию на электроаппаратном заводе (ХЭАЗ)! Его же приятель - 
кадровик этого завода - моментально принимает меня на работу, так как никто 
вообще не знает, что это за специалисты такие, где их брать, а тут вдруг, откуда ни 
возьмись, - есть такой, и сам еще пожаловал...  

3. И вот еще какой смешной и интересный момент.  
Методология была уже практически рядом! По крайней мере, связь с ней была... (я 
и сам этому верю с трудом!) просто в моей семье...  
Потом, много лет спустя мои родители-архитекторы рассказывали, что они знали, 
что в Доме архитектора молодой архитектор моих лет проводит какие-то 
посиделки с друзьями. И это они знали уже в начале 70-х годов. Когда я узнал, кого 
они имеют в виду - я чуть не сел на пол... Они говорили о Саше Буряке!  
Знали, но почему-то у них не сложилось, что такого рода занятия могли бы 
составить интерес и для меня... Так мое отставание от методологии оттянулось еще 
на целых 10 лет!  

4. С самого моего вхождения в деятельность организатора ФСА я оказался 
единственным, кто владел техникой АРИЗа среди той маленькой группки 
специалистов, которая разворачивала новые структуры на предприятиях 
электротехнической промышленности Харькова.  
Я имею в виду именно область ФСА, так как у нас уже были замечательные 
аризовцы, один из которых через пару лет стал, наверное, самым успешным ФСА-
шником - я говорю о моем друге, Владимире Андриановиче Катунине, увы, тоже 
уже ушедшем. Автоматически я оказался «в авторитете», будучи преподавателем 
Школы технического творчества молодежи в Доме техники. А уже на первых 
курсах повышения квалификации по ФСА (Харьков, 1980 г.) вашему покорному 
слуге пришлось быть не только слушателем, но и преподавателем.  

Мне повезло побывать на парочке конференций по линии АРИЗ/ТРИЗ благодаря 
командировкам от ВОИР, и я там познакомился с интереснейшими людьми. А от 
них мне досталось достоверное представление о том, что в «живой» практике 
решенные изобретательские задачки должны быть привязаны к реальной 
производственной технологии. По этому поводу ходило много разных баек, 
которые давали всем нам понять, что задирать нос из-за нашего умения, кроме 
того, что просто неприлично, но и... не выгодно. Человек сразу проваливался не 
только в невозможности реализовать свое «чудесное» решение, но и в глазах 
производственников он выглядел не более, чем хвастун. Разве станут такому и 
дальше отдавать на откуп выходы из тупиков?  
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В своей же практике организации так называемых «временных рабочих групп» 
(ВРГ) я напоролся на одну ситуацию, которая меня сильно озадачила и повергла в 
растерянность. Я не представлял, как из нее выходить. Потом, уже немножко 
образовавшись методологически, мне стало примерно понятно, что происходило, а 
тогда...  

Мы работали над снижением себестоимости (основное назначение ФСА) какого-то 
небольшого изделия, кажется, это был конечный выключатель (по габаритам - 
примерно как щетка для обуви, он используется, например, в лифтовых шахтах). В 
группу, кроме меня, входил один конструктор, один технолог и один испытатель. 
Все они были отличные специалисты с огромным стажем работы, руководители 
подразделений, старые товарищи еще по институту. По «алгоритму» ФСА нужно 
было проводить подробное описание каждой детали с приписыванием каждой же 
функций в системе данного изделия. Для этого группа подробно восстанавливала 
(в коммуникации между нами) работу механизма и того, что происходит во 
взаимодействиях между его деталями. И в один прекрасный момент, неожиданно, 
возникает спор по поводу того, что происходит в электрической паре.  
У меня глаза полезли на лоб, когда я понял, что такого быть просто не может! Как 
так: законы электричества - во всем мире одинаковы, а специалисты не 
соглашаются друг с другом, утверждая, что между элементами электрической пары 
в результате их взаимодействия идут разные процессы?!  
При этом (только потом это стало мне понятным) технолог мог ориентироваться 
всего лишь на «школьное» знание, так как ему в общем-то не важно, что там 
происходит, он отвечает лишь за качественное изготовление и сборку. Конструктор 
бюро серийного завода имел дело с готовыми чертежами и только «сопровождал» 
производство изделий, хотя конечно же на его совести лежали точные указания на 
материал деталей, определенные их покрытия и прочие моменты, связанные с 
правильной, надежной работой изделия. А вот кто единственный из них реально 
имел дело с функционированием конечников - это испытатель: в его лаборатории 
стояли стенды, он занимался испытаниями и набором статистики и должен был 
давать заключение о качестве работы конкретного изделия. Ему приходилось более 
всех практически разбираться в том, что происходит под крышкой аппарата.  

Поскольку между всеми нами были очень хорошие отношения, даже зашедший в 
тупик жесткий спор был потихоньку затушен простым переходом в перечень 
рекомендаций (после и далее продолжившейся работы, сдвинутой с этой мертвой 
точки). Но никакого профессионального примирения между проявившимися 
точками зрения еще долго не происходило - друзья постоянно подкалывали друг 
друга и вышучивали при любом удобном случае.  
Тогда я был сильно озадачен и еще не понимал, что разные места работы жестко 
связаны и с разным вИдением.  



 Материалы третьей онлайн методологической конференции, посвященной памяти Г. П. Щедровицкого 

 
27 

5. Еще в конце 1980-го года планируется командировка на месячные курсы ФСА в 
Москву.  
Там намечается обучение одному из наиболее эффективных методов так 
называемого творческого этапа ФСА - АРИЗу, да ни кем-нибудь, а самим Г.С. 
Альтшуллером! Я с ним давно знаком заочно, довольно регулярно мне приходят от 
него и его помощников письма с новыми задачами и их решениями. Для Харькова 
удается получить три места в ИПК Минэлетротехпрома, одно из которых достается 
и мне. В Харькове предполагается открытие лаборатории по ФСА (с обещанным и 
мне участием), поэтому и такое к нам внимание.  

В январе же 1981-го Миша Заика и Саша Войтенко, которые всегда были в 
авангарде нашей Школы и всегда были настроены на поиск интересных людей, 
пригласили меня на встречу с одним своим новым знакомым. При этом как-то 
загадочно (по крайней мере - мне так тогда показалось) интриговали меня этим 
своим знакомством.  

И вот эта встреча состоялась. Втроем мы идем в ХНУГХ (тогда - ХИИКС) на 
кафедру организации и управления строительства. И там ребята меня знакомят с ее 
заведующим - Юрием Лазаревичем Воробьевым. Он очень живо рассказывает и о 
строительстве, и об образовании, и о каких-то новых методах совершенствования 
всего этого. Я понимаю, что и здесь мне встретился яркий, самобытный человек, 
который, как и Миша Заика, коллекционирует все интересное и «вкусное», и что 
наше знакомство может иметь очень полезное для всех нас продолжение, на что 
намекает и сам Воробьев. И при этом он сообщает, что в Москве, в марте, будет 
проходит какое-то совещание по вот тем самым новым методам, которые могут 
быть интересны и полезны нам как преподавателям Школы АРИЗа.  
В марте! В Москве! Так я же там буду как раз в ИПК Минэлектротехпрома!..  

В Москву! В Москву! До этого я там был только один раз, всего-навсего - часа три, 
и то - очень смешным образом...  

Это был 1972-й год - год окончания ХАИ. Я - вечерник. Март, у меня еще идет 
преддипломная практика на ХАЗе. Мой друг, тезка, занимавшийся на дневном, уже 
защитился, и ждет отправки лейтенантом в армию. Его папа - руководитель 
полетов на ХАЗе, делает ему подарок, к которому тандемом цепляют и меня. С 
аэродрома ХАЗа в Москву по своим делам летит транспортный самолет, на 
который сажают сначала меня - прямо на ХАЗе, куда я легко прохожу по пропуску, 
а затем самолет минут через десять приземляется в харьковском аэропорту, где 
подсаживается и мой друг. Летим в Москву, гуляем там часика три-четыре, тезка 
покупает себе чемодан для поездки в армию, мы возвращаемся в аэропорт 
Внуково, садимся на наш транспорт. И снова - в харьковском аэропорту 
высаживается тезка, а на заводе - я. На проходной, на выходе, - просто сдаю 
пропуск. Чудеса, да и только!..  
И вот теперь Москва в моем распоряжении - целый месяц!  
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На курсах на меня (ну ни за что же!) обижается Альтшуллер. В обязательном 
порядке он требует развивать свое воображение чтением фантастики, которую в 
огромном количестве привезли его помощники - это вырезанные страницы из всех 
журналов, где печатались (очень хорошие!) и наши, и зарубежные авторы. Генрих 
Саулович громко заявляет, что даже если прямо на занятиях он увидит, что 
слушатели читают эту фантастику, он не будет делать замечания и считать, что 
такой человек отлынивает от занятий. И я попадаюсь на эту удочку: все учебные 
задачи для меня не представляли абсолютно никакой сложности - мы их сто раз в 
своей Школе воспроизводили. Поэтому, пока идет разбор очередной задачи, у меня 
уже все давно сделано, и, конечно же, - я читаю журналы прямо в аудитории, 
освобождая вечер для прогулок по еще зимней, хотя уже и март, столице. Громкий 
крик Альтшуллера отрывается меня от чтения - с глубоким почтением встаю и 
напоминаю его же обещание. И, конечно же, показываю, что все уже решено в 
нужных подробностях. Поворчав, он отстает от меня и продолжает занятие, но его 
недовольство заметно. Как в том известном анекдоте: «вилки-то нашлись, но 
осадок остался»...  

6. Но не только Альтшуллер обиделся на меня.  
В счастливом ожидании и в предвкушении какого-то замечательного совещания, на 
которое меня пригласил Ю.Л. Воробьев, мне удается обидеть еще и Владимира 
Абрамовича Глезера, моего ФСА-шного харьковского руководителя. Причем, аж 
дважды. Глезер - начальник сектора ФСА в институте ВНИИЭлектроаппарат, 
который курирует в достаточно большом регионе СССР процесс становления 
ФСА. Очень симпатичный человек, трудолюбивейший специалист и помешанный 
на ФСА полный его адепт, который по тысяче раз переписывает методику его 
проведения, чтобы добиться предельно точного и скрупулезного ей следования от 
того, кто будет ее воспроизводить на своем предприятии.  

Но вот чего у него никогда не получалось - это освоить сам изобретательский 
алгоритм - АРИЗ. И он все время считал, что это - простое надувательство, а те, кто 
якобы умеют по нему работать, - обманщики. Переубедить его было невозможно, 
потому что он сам себя тормозил и ограничивал в обретении этого... да, наверное, 
странного навыка: в своем воображении сконструировать «фиктивное 
противоречие», которое потом приписывалось техническому объекту. Для этого 
нужно было только «взять и сделать» это один раз и самому(!), так как со стороны 
вставить человеку в башку такое невозможно. Сделать и - это я сейчас так говорю - 
«отрефлектировать» эту внутреннюю процедуру, а потом просто нарабатывать ее 
как устойчивый навык до буквально автоматичности.  

Мы много раз садились с ним разбираться с задачами, и он каждый раз нервничал и 
до крика упрекал меня в том, что я не хочу его научить: он же видел, как всё 
получается, пусть и не всегда хорошо, у других. А у него, начальника сектора, 
будущего руководителя отдельной Лаборатории и практически основного 
разработчика официальной методики ФСА - ни фига не получается!  
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Но добил его особый случай. Всю работу по организации ФСА в СССР, пока в 
основном в электротехнической промышленности, курировал один из секторов 
отдела машиностроения ЦК КПСС. Конкретно этим занимался Михаил 
Григорьевич Карпунин, который частенько наезжал и в Харьков, и посещал наши 
занятия в ИПК Минэлетротехпрома. Поскольку он приезжал и на первые курсы по 
ФСА в Харькове, то я был с ним знаком лично как преподаватель. И в Москве мы с 
ним переговаривались в коротких перерывах по поводу того, как все идет и что 
еще нужно делать. Он пригласил меня к себе на беседу в ЦК. Без всяких задних 
мыслей я побывал у него, и конечно мы говорили и о будущей Лаборатории. Я не 
мог не иметь задела для такой встречи, поэтому свои собственные представления о 
такой Лаборатории, о том, как она должна функционировать, как она должна быть 
устроена, у меня были выражены в какой-то антропоморфной схемке. И при этом 
весь упор мною делался на то, что только энергия Глезера способна разворачивать 
деятельность Лаборатории в ориентации буквально на весь Союз.  
Поскольку из этой встречи никто и не собирался делать никакого секрета, Глезер о 
ней узнал, но посчитал, что я перехватываю у него инициативу. Глубину его обиды 
измерить было невозможно! Он даже отказался от моей помощи при подготовке 
выпускного задания, а в последствии и не взял меня в Лабораторию, как это было 
уже точно решено ранее.  

7. Так вот... Таинственное и замечательно совещание, на которое я настраивался с 
того самого момента, когда узнал о чудесном стечении обстоятельств - я буду в 
Москве и смогу на него легко попасть - уже началось!  
Но я мог бывать на нем только после занятий. Мчусь на всех парах в... хм, уже 
забыл, где оно проходило... помню только какую-то обшарпанную аудиторию, хотя 
и полутемную, но почти полностью заполненную.  
Оказывается, это было 1-е совещание по организационно-деятельностным играм!..  
Помню красивый доклад Юры Громыко. Он там вводил различение типов игр - 
перформанс, плей и гейм...  

Ну и конечно, Г.П. - со всегда очень мне симпатичной грассировкой (наверное, еще 
от любимого мной Вертинского и такой привычной от регулярного общения с 
Сашей Войтенко).  

И там было что-то такое, что мне - очень далекому и от философии, и от 
педагогики, и от таких форм, как игры, - казалось огромным, малонаселенным, 
обязательным для меня к освоению и таким ценным, что потеря всего этого... 
«тумана» уже сразу расценивалась мною как потеря самого главного в жизни.  
Я сидел рядом с Юрием Лазаревичем, иногда мы перешептывались, чему-то 
удивляясь, с чем-то соглашаясь или не соглашаясь. Я даже задавал кому-то из 
докладчиков вопросы. Какое-то время спустя Г.П. с улыбкой говорил мне, что я 
был тогда очень суров. Не помню, как там было на самом деле, главное - другое: я 
влип! Не знаю - во что, по что, но - глубоко! И у меня были какие-то переговоры с 
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Г.П., в результате которых он сказал, что в мае этого же года в Харькове будет 
проходить семинар по системодеятельностному подходу в образовании, и он ждет 
меня там.  

Да, потом был этот семинар (Харьков, май-81) - в Доме архитектора и Доме 
ученых. Потом Г.П. пригласил меня на летнюю игру на БАЭС и в Н. Утку 
(знаменитая И-11), на которую я, к сожалению, не смог вырваться - не отпустили с 
работы, а отпуск был мне нужен уже для другого...  

Тогда еще я работал на ХЭАЗе, на котором мне приходилось воевать за свою 
функциональную самостоятельность, к чему заводское начальство обязывало 
соответствующее Положение об организаторе ФСА. Меня же перепихивали из 
одного отдела в другой, и даже внутри отдела подчиняли кому-то еще, хотя по 
Положению я должен был подчиняться непосредственно(!) главному инженеру. 
Мне не выплачивали так называемые премии по новой технике, которые получал 
весь завод, в том числе благодаря и мне, сдававшему в положенные сроки свою 
работу. А потом платили задним числом и в меньшем объеме, когда приходила 
сверху реакция на анкеты из министерства, где на вопрос: «получает ли 
организатор ФСА премию», - я отвечал: «нет».  

Вся эта муть продолжалась до конца 1981 года. А в конце этого года в Харькове 
состоялась первая игра по проблемам высшего образования - И-12. Вот зачем мне 
был нужен годовой отпуск!  

После игры мы сидели небольшой компанией в ресторане «Харьков». Г.П. с 
интересом разглядывал массы харьковских пирующих, а потом со вздохом и 
грустной иронией сказал: «Очень скоро все эти захватят всё!..»  

На вокзале, когда мы провожали москвичей, Воробьев предложил перейти к нему 
на кафедру. Так «выстрелило» то знакомство, которое мне устроили Заика и 
Войтенко! И с января 1982 - я уже с.н.с. на кафедре Ю.Л. Воробьева в ХИИКСе.  

Единственный человек, который понимал важность моей работы и не хотел меня 
отпускать с завода - главный экономист; с нею с самого начала у меня сложились 
прекрасные отношения. Она очень просила меня остаться, обещала устроить 
подчинение только ей, обещала свободный вход-выход, большие премиальные - 
всё-всё-всё, лишь бы только завод определенно был обеспечен премией, впрямую, 
еще более жестко, поставленной в зависимость от отчетов организатора ФСА (ЦК 
КПСС - это вам не хухры-мухры!).  

8. С архитектурной компанией, в частности, с Сашей Буряком и Сашей Яровым, я 
познакомился только на И-12, а более плотные контакты с этой методологической 
командой начались года два спустя, когда я стал принимать участие в семинарах, 
организованных и руководимых Буряком.  
Поначалу же была какая-то межинститутская дистанция, которую негласно 
удерживал Воробьев, а я не собирался грубо нарушать даже и невидимые границы.  
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На И-12 я пригласил всех из нашей Школы (технического творчества), но 
участвовали там только Миша Заика и еще один наш преподаватель, тоже физик, 
как и Миша, - Виктор Толстолужский. Через какое-то время на нашей Пушкинской 
улице встречаются мне Заика и Володя Воловик и начинают приставать: что оно 
такое - это ОДИ, что это за хрень такая, в которую ты сам влез и нас ею 
отравляешь? Не знаю, почему вдруг на улице - может, у них уже шел разговор на 
эту тему. Мы же регулярно встречаемся в Школе, и вопросов пока таких не было...  
Не помню, что я им тогда отвечал, но сказал, что все про всё это знали с самого 
начала (все они были мной приглашены на И-12), а если есть вопросы - мол, сами 
поездите и посмотрите. Так они и сделали! И так в Харькове стала расширяться 
методологическая группировка, порожденная А.П. Буряком еще в 1972 (если не 
ошибаюсь) году в его учебных семинарах. И кроме ХИСИ и ХИИКСа, где были 
только методологизированные сотрудники, усилиями Володи Воловика в середине 
80-х была создана Лаборатория по проблемам высшего образования в ХПИ. В 
нашей же изобретательской Школе мы практически сразу стали вводить элементы 
ОДИ, набираясь опыта в больших играх.  

9. Сегодня в Харькове нет ни одной официальной структуры, которая могла бы 
похвастаться связями со сферой и с традициями ММК и ОДИ, но есть несколько 
человек, несущих эту связь на себе.  
В организационно-практическом плане такая связь лет двадцать-тридцать 
удерживалась несколькими регулярными семинарами. Так, например, инициатором 
и организатором последней серии таких семинаров лет пять назад выступал доцент 
кафедры Яков Львович Пундик. Среди более-менее постоянных участников этого 
семинара были А.В. Шило, В.А. Проскурнин, В.В. Воловик, Е.П. Коструб, С.Л. 
Содин, И.Е. Попов - все те, кто начинал еще с Буряком и те, кто вошел в 
методологию в 80-х годах. И что особенно было приятно - семинар посещали 
человек 8-10 студентов-архитекторов. Тематика была хоть в основном и 
архитектурно-искусствоведческая, но зато - с методологическими изысками.  

Поясню еще сделанный в самом начале этих заметок намек на некую мистичность 
связи моей работы в НИАТе с методологией. Дело в том, что отец Г.П. 
Щедровицкого - П.Г. Щедровицкий - был основателем и первым директором 
НИАТ, в Харьковском отделе Киевского филиала которого я проработал 7 лет 
после окончания ХАИ. Когда я рассказал Г.П. и Л.П. Щедровицким, где я работаю, 
они почему-то долго хихикали по этому поводу.  

*** 

Вместо заключения  
В качестве прихвастывания мог бы еще добавить, что как-то у себя в гостях, в 
середине уже далеких 80-х, угощал обедом Петра Щедровицкого - за столом он 
очень смешно о чем-то рассказывал, так что мои (тогда еще маленькие) дочки и до 
сих пор вспоминают этого веселого гостя.  
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А Г.П. очень хотели пригласить к себе в гости мои родители. Еще на первой 
харьковской игре И-12 (1981 г.) среди участников был и мой отец. Поскольку игра 
была посвящена высшему образованию, а ее организацию на себя взяли ХИСИ и 
ХИИКС, то в первую очередь на нее приглашались педагоги архитектурных и 
строительных специальностей. А мой отец в то время был зав. кафедрой 
архитектуры в сельскохозяйственном институте, почему тоже и был захвачен этой 
игрой. Там он лично познакомился с Г.П., обаяние которого не могло оставить 
равнодушным и моего папу. И поэтому в какой-то из приездов Г.П. в Харьков мои 
родители пригласили его к себе на обед, а также и моего начальника - Юрия 
Лазаревича Воробьева и Александра Петровича Буряка. Жаль только, что, будучи 
взволнованными этим событием, никто из моей семьи не догадался 
сфотографировать нашу чудесную компанию за вкусным обедом и теплой беседой.  

*** 

И последнее... уже эти дни...  
8 января 2013 г., следующий после Рождества Христова день...  
Сижу за компом и включаюсь на ФБ в полемику по поводу технологизации 
мышления, в которой тон задает Петр Щедровицкий. Время от времени 
переключаюсь на домашние-кухонные дела, но мысленно веду беседу с Петром: он 
мне возражает, я - ему...  

И вдруг, не знаю, почему, мне в голову залетает «мысль»: вот, думаю, интересно - а 
я ведь никогда не был знаком с мамой Петра!.. Где она, как она?..  
Отвлекся от кухонных дел и снова сел за комп, вышел из методологической ветки 
по «технологиям мышления» на главную страницу ФБ... а там же идет постоянная 
подгрузка новостей, связанных с «друзьями»...  
И что, как вы думаете, я там вижу?..  

А там - размещенное Петром фото: он в обнимку со своей мамой, у которой в этот 
же день - день ее рождения!..  

Тут у меня челюсть прям так и отвисла! Вроде как получается, что мне пришел 
«ответ» на мой внутренний вопрос...  
Наверное, это какой-то знак - наверное, потому, что я верю в чудеса...)))  
9 февраля 2013 г. - 16 февраля 2017  
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Возможно ли вернуть Чтениям  память о ГПЩ. 

Л.Н.Цой 
15 лет назад (2002 г.) С.В.Попов написал статью «Чтения без памяти ГП», 
опубликованную в альманахе «Кентавр»****** 
Он зафиксировал следующие тезисы: 

1. Г.П.Щедровицкий – не философ. Он – методолог. Тот факт, что он мог 
работать, используя, в том числе философские техники, свидетельствует лишь о 
том, что философские средства были освоены им и методологией – как, 
впрочем, и научные, проектные и т.д. Но основные способы организации 
методологической работы – они оригинальны. И они – не философские. 

2. Методология и Георгий Петрович начали с того, что произвели глубокую 
проблематизацию науки и философии. 

3. Методология – это новое направление, связанное с радикальной 
проблематизацией существующих способов мышления. На следующем шаге, 
самостоятельно исследующее, культивирующее и развивающее другой тип 
синтезирующего мышления.  

4. Методологию (и методологов) нужно рассматривать в контексте истории как 
продвижение и формирование нового качества мысли, а не ставить ее в ряд 
стандартных, однотипных философий. 

5. Философия и методология – это разные вещи. Претензия методологии – не 
сравнивать себя с философией, а противопоставляться ей, демонстрировать 
новый, более мощный инструментарий мышления. А это значит – 
проблематизировать философские течения и вытаскивать из философии новое  
содержание, а не втискивать содержание методологии в философские 
контексты. 

6. Позиция философа – не деятельностная позиция.  
7. Любой философ мыслит в пределах той или иной онтологии, формирует 

определенную философскую систему. Философ работает в понятиях, в 
онтологических картинах, в рассуждениях.  

8. Методолог же работает со средствами организации мышления, со схемами, в 
том числе и с организационно-деятельностными, то есть и со схемами 
организации, и с объектами. Это совершенно разные способы и типы работы. В 
этом смысле сравнивать их впрямую – бессмысленно. 

	  
******  Попов С. Чтения без памяти ГП. (2002 г.  Восьмые  Чтения памяти ГПЩ) Журнал «Кентавр»  
http://www.circleplus.ru/archive/n/29/3     
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9. Представление о том, что методология «впитала в себя» общий «дух времени» 
мне представляется натуралистичным и а-историчным.  Я думаю, что такие 
люди, как ГП, и создали этот «дух времени» таким, как мы его теперь видим.  А 
тогда (без того, что они сделали) все это выглядело совершенно иначе. · 

10. Ликвидация методологического наследия состоится в тот момент, когда на 
методологическом собрании, посвященном памяти Г.П. Щедровицкого, он de 
facto ставится в один ряд с ординарными философами («вводится в контекст»). 

11. Происходит  отказ от восстановления истории, а  вместо истории  – 
бесконечные «свидетельства» методологических «старожилов». Когда тот или 
иной выступающий заявлял, что «это он так видит» и «об этом 
свидетельствует», у него это звучало так, как будто он тем самым выдает себе 
индульгенцию, освобождающую его от исторической критики и анализа. 

Для сохранения  и восстановления памяти Г.П.Щедровицкого,  он рекомендует 
следующее: 

1. Проблематизировать современные философские течения и учения, перенося 
смыслы, если они там есть, в структуру методологии, и задавать в связи с этим 
стратегию и направление развития методологии.   

2. Восстанавливаться контекст исторического действия. Первое, с чего всегда 
начинал свою работу Георгий Петрович, – с восстановления истории 
Московского методологического кружка и с прорисовки дальнейшего шага.   

3. Реализовывать     тот тип мыслительной работы, который Георгий Петрович 
проповедовал и осуществлял. 

4. На Чтениях должен быть задействован один из принципов собственно 
методологической школы, школы Г.П.Щедровицкого – это разворачивание 
мышления на себе (или на своей группе), рефлексия пройденного пути и 
получение нового метода.   

23. 02.2017 г.   Цой Л.Н.  
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Деградация игр после ОДИ††††††: конфликт в игре и переход 
коммунального конфликта за пределы игры — показатель 

непрофессионализма‡‡‡‡‡‡ 

Л.Н.Цой 

Преамбула 

На модуль с 30 января по 12 февраля 2017 года меня и мою коллегу/партнера 
пригласил ведущий модуля. Игромодельный проблемно-проектировочный модуль 
проходил в подмосковье. Тема «Будущее мира и России: прагматический и 
универсумальный подходы.«  

Цель: 

· Эскизное оформление концепции будущего России в мире. 
· Раскрытие различия прагматического и универсумального подходов и их 
результативности в специфике культурно-духовного кода «русского мира» 

Задачи: 

· Применение результатов летнего модуля (г. Дубна, 2016г.); 
· рефлексивно-методологическое раскрытие метода концептуально-
технологического проектирования с учетом результатов работы по раворачиванию 
понятия «эффективность»; 
· осуществление процедуры дедуктивно-диалектического движения мысли в 
проектировании; 

	  
†††††† Игры: Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. «Вопросы психологии», 
1966, N 6.; Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., Прогресс, 1988. 
Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры — Рига: АВОТС, 1989; Щедровицкий Г.П. 
Организационно-деятельностная игра как новая форма организации коллективной мыследеятельности. 
В сб.: Методы исследования, диагностики и развития международных коллективов. М., 1983, с.153-178.; 
Лефевр В.А., Смолян Г.Л. Алгебра конфликта. М., Знание, 1986; Громыко Ю.В… Организационно-
деятельностные игры и развитие образования. М., Независимый Методологический Университет, 1992; 
Трансформация конфликта. В контексте конфликтологии: диагностика и методология управления 
конфликтной ситуацией / Отв. ред.Т.М. Дридзе, Л.Н. Цой. – М.: Издательство Института социологии 
РАН, 2001 – № 3; Дудченко Л.К. Инновационная игра как форма холистического коучинга//Вестник 
Академии Пастухова, № 2-3; 2007. С. 10-12; Попов С., Щедровицкий П. «Игровое движение и 
организационно-деятельностные игры». «Вопросы методологии», 1993, NN 1-2 
‡‡‡‡‡‡ Посвящено 3-м Чтениям памяти Г.П.Щедровицкого 
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· моделирование проектных взаимодействий в позиции цивилизационного стратега 
и лиц принимающих решения высшего уровня. 
Мы быстро собрались и через день приехали на своей машине. Приехало примерно 
20 человек, узкий круг игроков, одни и те же, знают друг друга много лет. 
Обнимаются, целуются, как — будто родные. Я знаю ведущего модуля около 30 
лет. 20 лет назад была у него на одной игре.  

На той игре, во второй день игротехник§§§§§§ сказал, что не может со мной работать 
в группе и категорический отказывался от работы. Ведущий тоже был недоволен 
мной, и я уехала, чтобы его команда работала спокойно. 

Ведущий модуля сказал, что на этом модуле будет важная тема и про конфликты 
тоже. Я сказала, что его схемы конфликтов (002,003)******* я знаю, хотелось бы 
понять их на модуле. 

Через два дня мы уехали с модуля. Главная причина — это стремление 
ведущего игры подчинить всех участников игры своей логике размышления, 
тотально отождествляя мыслительный и социальный план.  

Эмпирические факты. 

Первый день: знакомство и введение в модуль. При знакомстве я рассказала 
историю участия в семинаре ведущего, вижу, что это ему не понравилось. Стали 
уточнять задачу и кто-то из его группы сказал, что все собрались на модуль для 
самосовершенствования. И все ученики руководителя дружно поддержали такую 
фразу. Я сказала, что я приехала для разработки темы «Образ России», а не для 
самосовершенствования. Кто-то сказал, самосовершенствование произойдет все 
равно. Я сказала, вы не совершенные, но я не для этого приехала. И я никому из вас 
не верю. Нового человека уже строили после революции. И я сказала, вы, что 
революцию хотите? 

Далее игротехник выложил свое представление о том, как будет работать модуль, 
указав на абсолютный метод, который будет основополагающим. А задала я вопрос 
- чем отличается абсолютный метод от метода, так как у социологов такого 
термина нет. 
Мой вопрос просто взбесил ведущего он не стал на него отвечать, но сказал, что 
вопрос не к месту. Я спросила, что хотелось бы знать в первый день, где место и 
каким вопросам, так как вопросы мои не просто ради вопросов. Ведущий стал меня 
прерывать и сказал, что будет жестко меня останавливать. И рекомендовал 

	  
§§§§§§  Игротехник — представитель методологического сообщества, овладевший или овладевающий 
техникой осуществления игрового моделирования, управления работой игрогруппы в рамках 
целостности «организационно-деятельностной игры» (ОДИ). Игротехническая практика появилась 
вместе с возникновением ОДИ как особой формы участия методологов в ситуационно-кооперативной 
связи с иными типами специалистов в постановке и решении проблем развития организаций, 
коллективов, отраслей и т.п. 
******* 	  Источник Комплекс базисных схем — «100 схем  
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игротехникам, делать тоже самое. Началась демонстрация устрашения, в случае 
если я буду задавать не те вопросы. Этот прием давно известен во всех играх, для 
подчинения игроков и сплочения команды. В целом, произошло столкновение 
мнений, ведущий поддерживал и давал слово только своим ученикам.  

Мне это совсем не понравилось, и я сказала, что если у меня будут вопросы, то я 
буду их все равно задавать. И я хочу знать, где время и место вопросам и каким? 
Почему он не дает мне обосновать мой вопрос, который в рамках сказанного и в 
рамках темы. 

Произошел коммунальный конфликт. Допускаю, что он произошел случайно, но 
понимая это как закономерность первого этапа в ситуации непонимания, мне не 
хотелось бы, чтобы в модуле - такие коммунальные конфликты доминировали. 
Мне надо было осознать есть ли содержательные моменты в такого рода 
коммунальном конфликте? И я уже понимала, что эту работу мне придётся делать 
самой, так как ведущий модуля не будет уделять этой теме внимание. Порождать 
коммунальный конфликт он будет, а переводить его в содержательное русло - не 
его задача. Это и есть манипулятивный прием психологов — порождать 
внутриличностные конфликты, чтобы легче было управлять поведением человека в 
своих интересах. Получать каждый раз указание на какое-то неизвестное мне 
место, вне рамок договоренности – эти иерархические организационные, а также 
психологические манипуляции — мне ни к чему. Они просто бесполезны после 
того, как я прошла много разных игр. Искусственно созданные на модуле 
внутриличностные конфликты - мне не нужны. 

Для себя я вытащила вечером проблемный вопрос, на мой взгляд, очень 
симпатичный. Вот как я его сформулировала. 

Разрабатывая образ будущего мира и России, надо ли ставить задачу 
совершенствования разработчиков?  

1.1.  Результат первого дня. 

Появление нового содержательного аспекта в теме, важного для социологии и 
конфликтологии, имеет вполне обоснованную аргументацию Вся история мира и 
России показывает, сколько войн и человеческих потерь было вокруг реализации 
задачи формирования нового человека. 

Во время вечерней прогулки ведущий модуля сказал, что все еще впереди, каждый 
решит свою задачу и на все вопросы будут получены, однако ситуацию прошедшей 
острой дискуссии обходил стороной. 

1.2. Второй день. 

День начался (как и первый день) с плохо записанной записи Шаляпина. Почти вся 
аудитория закрыла глаза и, слушая музыку, руки сложили, так же как и ведущий 
модуля. (Мне было дискомфортно, хотелось выйти, но осталась. Поймала себя на 
мысли, что не хочу расстраивать ведущего модуля). 
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Далее – 60% времени воспоминания ведущего модуля из своей жизни. Многое уже 
знаю давно, но слушала, изображая все внимание. Далее дана была схема, по 
которой будет организована работа в группах и на пленарном заседании. Разбивка 
по группам произошла на административном (приказном) принципе. Я не хотела 
идти в группу прагматиков, но решила выполнить приказ ведущего модуля, так как 
считаю, что можно играть по чужим правилам, решая свою задачу. Степень 
свободы всегда остается, в зависимости от задачи и мотивации.  

1.3. Работа в группе «Прагматики»  

Процесс группообразования был запущен вполне технологично, выполнение 
задачи руководителя модуля – и ни шаг в сторону. Проблематизация задачи – была 
исключена. Никаких коммунальных конфликтов. Было ясно, игротехник не 
понимает различия между ОДИ и ОМИ, и этот вопрос отправляет к ведущему 
модуля. 

В группе я удерживала позицию социолога -прагматика, а потому раскрывала 
социологический аспект обсуждаемых вопросов. Проясняла для себя соответствие 
мною сказанного – заданию и тематике группе и модуля. Доклад подготовили, трое 
докладчиков.  

1.4. Пленарное заседание  

окончилось конфликтом и опять коммунальным по причине действий ведущего 
модуля. 
Я даже не поняла - ПОЧЕМУ такая же реакция, как и в первый день. 

После первого доклада, ведущий задал аудитории – вопросы есть? Я подняла руку. 
(Есть принцип на всех играх такого типа – отношение и вопросы к докладчику 
должны быть только в рамках сказанного или изображенного на схеме). Ведущий 
модуля дал мне слово и после моего отношения к одному из текстов на схеме (на 
схеме было написано: конфликт — это эгоцентрическое поведение), я попросила 
докладчика раскрыть, что стоит за таким утверждением. 

Ведущий не дал докладчику ничего сказать, он начал сразу жестко меня 
останавливать, чтобы я замолчала. Причем базарно и безумно агрессивно. Но я не 
посчитала верным замолчать, а потому продолжала аргументировать, с чем связан 
мой вопрос, так как именно психологизация конфликта не позволяет рассматривать 
конфликт как системный фактор в процессах развития.  

Именно вокруг образа будущего будут самые острые конфликты, и они никак не 
связаны с эгоцентричностью человека. Мои попытки объяснить ему связь между 
вопросом и темой – привели к тому, что он сказал, что выведет меня из аудитории. 
Я сказала, что я сама определяю, где мне быть и когда уходить. И мы не 
договаривались о том, что он себе позволяет. Если бы Вы видели лица в 
аудитории! На лицах – поддержка руководителя модуля, выкрики участников, 
чтобы я замолчала, гнев, возмущение, интерес и страх - одновременно. 
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Тут надо сделать остановку. Повторилась ситуация первого дня. 
Дальнейшее пребывание в таких условиях и работа над своей задачей в рамках 
модуля – была бессмысленной. И я приняла решение уехать, это моя степень 
свободы, так как уделять время на психозы ведущего модуля – это отдельно. 
Для чего использовать коммунальный конфликт, если нет 
инструментов/механизма перевода его в содержательный конфликт? Не 
умеешь — не берись!!!!!!!!! 

Какие техники использовал руководитель модуля: 

Организационно-мыслительные — включение участников процесс мышления через 
схемотехнику и тотальное подчинения своей логике. 

Психологические – с одной стороны, для устранения конфликтов, а с другой для 
снижения значимости вопросов, на которые ведущий ответить не в состоянии. 
Медитативные – не понятно для чего (плохого качества запись Шаляпина. Меня 
лично раздражала, хотя Шаляпина слушать люблю), тихий вкрадчивый голос с 
элементами монотонности и загадочности. 
Организационные – включение субботних семинаров в модуль, совершенно не 
связанных с темой модуля. 
По мировоззрению (доктор психол.наук и методолог) 

— Утверждается на полном серьезе, что межгалактическое космическое 
правительство подсказывает руководителю модуля что надо делать 
— на Земле есть скрытые иноплянетяне и они управляют миром 
- 2017 год – последний, если человечество ничего не делает, то оно будет 
уничтожено 
— главный заказчик на модуль (активный участник модуля) убеждал, что Путина 
убили, сейчас двойник  
— Гегель дал диалектику, которая спасет мир, арбитром является ведущий модуля. 

По технологии и методам 

— ничего нового в методах, технологии и размышлениях руководителя — не 
обнаружила (ни в групповой работе, ни на пленарном заседании) (здесь можно 
выдвинуть гипотезу – что отсутствует то, чем можно понимать, однако это не 
оправдывает репрессивное поведение руководителя), 
— игротехники – манипулируют группой, чтобы выполнить задачу, поставленную 
руководителем (не осуждается),  

- попытка задать вопросы – агрессивно пресекается, если вопросы не в логике 
руководителя (гипотеза – ограничить не своих игроков), 

— рефлексия - организована административно, пресекается то, что для ОСА не 
важно (без учета задач иных игроков), 



40  
 

studia korolevae  2017-02-24 

— схемотехника††††††† возведена в культ, раскрытие схем только ведущего, 
вопросы игроков не из команды пресекаются (свой-чужой), 
— вопросы специалиста вызывали в нем раздражение и агрессию (гипотеза – 
кризис возраста), 
— возвышение культа ведущего модуля (рабская психология учеников), 

PS// в сухом остатке - При чем тут тема?  
1. Приобрела книгу у ведущего за 1000 руб. 
2. Ведущий – гений!!!!!!!!! подчинения себе (Время покажет, пусть живет долго). 
3. Не сомневаюсь в том, что: 
· ничего плохого лично мне он не желал, 

· ведущий не осознает для чего запускает коммунальный конфликт и что с ним 
дальше можно делать в рамках задачи и темы, 
· рядом с собой ведущий не терпит тех, кто видит то, что он делает, 

· ведущий применяет зомбирование, гипноз и манипулирование для подчинения 
своей технологии, 
· рядом с таким ведущим могу быть только те, кто зависим от него психологически.  

4. В модулях и играх ведущего доминирует тоталитарный вариант согласия, 
основанный на любви, нарциссизме и одновременно на страхе перед 
психологическим моббингом, исключением из группы. Ученики опираются на свое 
единство, сплоченность — осознанно, и не осознают высокий уровень фанатизма и 
конформизма. 

5. Технология модуля построена на модели «Господство-подчинение» — это уже 
прошлый век в управлении. Отсутствует даже попытка договориться с теми, кто 
делает одно дело и осознает важность разработки образа будущего 
России.Понимая ответственность руководителя за модуль и осознавая, что мой 
инструментарий всегда со мной и способен к работе в любой конфликтной 
ситуации, а также то, что востребованность моя, как профессионала, в обществе — 
высокая, мною принято решение оставить пространство гения, и уделить внимание 
тем, кто действительно разрабатывает образ будущего России и готов обсуждать 
самые острые вопросы и проблемы в процессе обсуждения. 

6. В сознании ведущего тотально отождествлено мыслительное и социальное 
пространство, что указывает на отсутствие договороспособности ведущего, не 
способного создавать безопасное пространство для разного уровня субъектов 
взаимодействия и понимания. Кризис сознания — налицо. Но ломать других, в 
своих интересах, он умеет. 21 век требует иных технологий нежели тех, которые 
доминировали в 20 веке и на которые ссылается ведущий модуля. 

	  
†††††††   источник  
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7. Информационная война идет на всех уровнях, выдавливаются мыслящие и 
рефлексивные, создается бессмысленное пространство в котором можно все что-
угодно делать с людьми. 

8. Но есть еще и этическая сторона игры. И она показывает культуру школы и 
реальный результат после игр. После того, как я опубликовала свой рефлексивный 
текст, ученики ведущего модуля прислали мне мерзопакостные, гадкие и 
угрожающие, унижающие человеческое достоинство, обвинительные письма в 
защиту своего учителя. А это и есть один из самых важных результатов игр — 
порождение агрессивных лиц, готовых уничтожить всякого, кто посмеет обсуждать 
проблемы игротехники и ситуации взаимодействия внутри игры. А ведущий 
модуля просто в ультимативной форме написал мне, чтобы я удалила мой 
рефлексивный текст, иначе он подаст на меня в суд. Вот так!!!!!!!!!!!! Эра 
кофиденциального периода прошла, а люди застряли в нем. 
Постконфиденциальное время — это время где ничего невозможно уже утаить, 
рефлексивность ускоряет свой бег и кто быстрее начнет обсуждать реальныен 
проблемы, тот и захватит мыслью этот мир. Я считаю, что переход конфликта за 
пределы игры, с одной стороны, показатель непрофессионализма ведущего игры. А 
с другой стороны, это возможность расширения границ игры и переход из 
замкнутого пространства в открытое, что позволит разрешить многие проблемы 
игр такого типа. Я пригласила ведущего модуля и его группу на ФБ обсудить 
ситуацию без истерик, обвинений и эмоций. Если мы делаем одно дело, то мы не 
враги. И надо как договариваться, та и извиняться независимо от статусов. Просто 
кто-то есть первый, кто готов рисковать собой, охраняя других, которые готовы 
уничтожить первого. Это социальный закон — и его надо как-то учитывать. Но как 
— я не знаю. 

Проблема в игровом пространстве, разрушающая игру и формирующая 
врагов из игроков – тотальное отождествление мыслительного и 
морфологического слоя в сознании ведущего модуля. 
Причины/факторы:  
· отсутствие саморефлексии ведущего модуля, 

· не способность ведущего и команды игротехников — создать пространство 
рефлексии в игре, после коммунального конфликта. 

Рефлексивно.  

Внимательно вслушиваясь в аудиозапись, в то о чем так красиво читал лекции 
ведущий модуля, становится ясной истинная задача ведущего: - «Думай, как я и 
подчиняйся мне», что для меня лично, является интеллектуальным преступлением.  
Для тех, кто не читал работы философов, это были полезные лекции. Те кто читал и 
осмыслил работы философов в живой практике мышления — понимают тех, кто 
внимательно слушает. По поводу разработки идей образа России и отсылке к 
логике размышления Платона и Гегеля. 
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Гегель — это же про разворачивание абсолютного духа, а не подчинение себе 
других в социальной реальности. «Я» ищет суть — но осмысляя, придает смысл. И 
это касается абсолютного духа, не имеющего ничего с демонстрацией личных 
искажений ведущего. За философской терминологией — раскрывается главная 
прагматическая задача ведущего — важность встречи с арбитром (арбитр — это 
лектор) и подчинения ему. Если люди не проходят этот путь, то с ними 
невозможно разрабатывать образ России. Это и есть самая большая опасность того, 
что делает ведущий модуля — через унижение и психологический прессинг 
подчинения себе участников модуля, уверенность в том, что только так можно 
разрабатывать образ России.  

Объединение позиций арбитра (мыслительный слой) и организатора (социальный 
слой — морфологический) — тотальное отождествление их, порождает 
коммунальный конфликт, за которым усматривается присвоение себе власти и ее 
демонстрация участникам. В социальном пространстве — есть общественный 
договор, а в мыслительном пространстве необходимо оперировать законами 
логики, понятиями, знаниями. История показывает, когда философы приходят к 
власти наступают самые мрачные времена для государства,общества и людей. 
(Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу 
— дерьмо. Братья Стругацкие).  
Те, кто действительно занимается разработкой образа будущего России и хочет 
ПОНЯТЬ многие аспекты России будущего, знает цену коммуникации с другими. 
Но на модуле ведущий отсекает саму попытку договориться с теми, кто делает 
одно дело и осознает важность разработки образа будущего России.  
Понимание как интеллектуальная функция «отвечает» за формирование смысла 
вещей и процессов. Без понимания, мир и происходящее в нем, для человека 
буквально обессмысливаются. Он ничего не понимает, не может, что с ним 
происходит в настоящем, не говоря уже о том, каким он может видеть будущее и 
что было в прошлом. Без понимания человек как историческая сущность 
заканчивается. А если история закончилась, то это значит, что Человеку (как 
индивидуальному, так и коллективному) теперь не нужно знать и понимать 
исторического смысла и значения своего существования. Отказывая человеку в 
понимании, которая невозможна вне коммуникации, лектор демонстрирует 
принцип действительного неравенства людей в мире, в котором есть те кто 
способные самоопределиться исторически в новых сложных исторических 
условиях, и они будут властвовать и править, и те, кому отказано в понимании, кто 
не соразмерен лектору. Это и есть опасное действие, за фасадом красиво 
оформленных философских текстов.  

Из дискуссии за пределами модуля.  

— «Весь смысл Платона, что не только существует интеллигибельный мир Идей 
(как идеалов), но и сами Идеи — выполнены на одном языке… в том числе на 
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универсально-программно — логическом. Т.е. у Платона, (К ПРИМЕРУ) что эйдос 
числа: полагание — единица — ряд — группировки (разряда) — представление Что 
эйдос линейной геометрии: точка — линия — угол — плоская фигура — объемная 
фигура, составляют действительное, а не вымышленное гомологическое 
конструктивное пространство возможных морфологий…» 

- Жуткая привязка к схемам, является источником некоей закрытости группы. 
Они словно в коридоре. И принять других — через вопросы, иное мировидение и пр, 
может означать лишение оснований. В общем, хотя определённый шарм 
культуросообразности в работах этого коллектива вроде и есть, но неясно как с 
ними можно сотрудничать.  
— Тема про будущее России сегодня важнейшая. Поэтому конечно важно любые 
коллективные культуросообразные усилия инвентаризировать и смотреть 
возможности кумуляции и со-действия с группами разработчиков. Именно 
открытые вопросы способны продвинуть понимание и проблематизацию самой 
постановке задачи, но возможно там есть какие-то риски… , на которые 
коллектив идти не может.  

- «Сколько крови еще нужно пролить и голов разбить,чтобы понять, что 
некритическое заимствование „логики размышлений Платона-Гегеля“ с 
беспощадным доктринерством, неизбежно ведет к „белокурой бестии“.  
- Рабская психология превратилась в национальный комплекс. 
— У Стивена Кови это называется Loose-Win strategy. Психология мазохиста: 
пусть мне будет плохо, но государству хорошо. А государство — это машина. Ей 
все хорошо: плохо нам или хорошо. Следующий шаг — Loose — Loose. Пусть мне 
будет плохо, а ему будет еще хуже. 

— Исходя из общих соображений: идея целой, всей России и то, как она 
выработана, должны быть понятны до степени очевидности по крайней мере 
большинству ее граждан. 

- Замечание из „калининградского опыта“: игротехники без методологического 
обеспечения и методологической рамки, (т.е. ОДИ без методологов и 
методологической рамки) это „банда пиратов“ (не важно высокой или низкой 
квалификации) и если руководитель Игры не обеспечивает собою и командой 
методологической рамки, то он не более чем „капитан пиратов“ и, опять же 
неважно, кто он — „Джек Воробей“ или „Черный Джек“, смысл остается тот 
же — „захват, грабеж, убийство непокорных, рабство сдавшимся“ … итог тоже 
известен, как итог „любого разбойного“ цикла:»грабеж — кутеж -грабеж — 
кутеж — … — повешение на реях» … забвение или мифологизация.  
23.02.2017 
	    



44  
 

studia korolevae  2017-02-24 

studia korolevae Int 
© Library of CCU / studiakorolevae 

Жизнь, посвящённая мышлению. 

С.И.Чумаков‡‡‡‡‡‡‡ 
 

«Спешите делать добро» 
(доктор Гааз) 
«Человек – это звучит гордо!» 
(М. Горький) 
 

Этот год объявлен годом экологии. Предлагаю объявить его годом экологии 
человека, именно его нужно спасать в первую очередь, конечно, при этом, не 
забывая про природу. 

Разные люди по разному воспринимают высказывание Горького. Христиане 
считают гордыню величайшим грехом. Пифагор, после неудачной попытки греков 
найти наимудрейшего (спор 7 мудрецов) понял, что по настоящему мудрым может 
быть только Бог. Человеку лишь следует стремиться к мудрости. Так возникла идея 
философии, а затем и сама философия. Ницше, вслед за «плачущим» Гераклитом, 
считал, что люди живут «не правильно». Получив такой божественный дар, как 
жизнь, они прожигают его понапрасну. Но время от времени возникают герои, 
которых, к сожалению, не так много. В частности, для Платона, таковым был 
Сократ, который был действующим лицом практически всех его диалогов. 

Не ошибусь, сказав, что для многих, таким человеком был и Георгий Петрович 
Щедровицкий, посвятивший свою жизнь изучению важнейшего феномена, 
каковым является мышление. Его круг общения был очень широким. Люди были 
разные, и он как то высказался: «Не все люди - люди». Смысл этой фразы можно 
понять из другой его фразы: «Не все люди мыслят». Сам он жил, следуя девизу 
Декарта: «Cogito ergo sum». На своих мероприятиях он говорил: «Я демонстрирую 
метод своей работы…». Я характеризую его как «сократический», правда есть 
отличие: это был не диалог, а полилог – слишком много участников вовлекалось в 
это действие. Можно конечно его назвать и диалектическим, но не в марксистско-
ленинском понимании, а в понимании Платона (искусство правильно ставить 
вопросы и находить правильные ответы). 

	  
‡‡‡‡‡‡‡ 	  Чумаков Сергей Иванович, srg_chumakov@mail.ru 23 февраля 2017 года. 



 Материалы третьей онлайн методологической конференции, посвященной памяти Г. П. Щедровицкого 

 
45 

Георгий Петрович всегда призывал к диалогу, ориентируясь на интересы 
аудитории. Речь его часто была парадоксальной. Например, Ленинград, 1988 год, 
дом Политпросвета. Щедровицкий: «В обществе существовало и существует две 
социально-экономические формации – феодальная и буржуазная…». И тут же 
находятся те, которые спорят, возражают. На что Георгий Петрович отвечает: 
«Многие из вас наверно думают, что я не читал Маркса и ничего не понимаю…», и 
далее начинает развёрнуто обосновывать свой тезис. Вспоминаю как спорили с 
Георгием Петровичем Юра Болдырев (сейчас Юрий Юрьевич), Саша Авдашов, 
Лёша Черняков и др. Многие такого накала не выдерживали и уходили, но лично 
мне манера такой работы нравилась, так как заставляла задумываться над многими 
актуальными вопросами. 

Вспоминаю 2-й съезд, гостеприимный Зинченко Александр Прокофьевич, 1990 
год Киев§§§§§§§. Прошу простить лирическое отступление на тему тезиса Георгия 
Петровича: «наука умерла», в частности историческая (курсив)******** .  После 
вступительного слова Георгия Петровича на сцену поднимается Попов Сергей с 
докладом «Размышления у парадного подъезда…», точное название не 
помню††††††††. Когда он доходит до обсуждения операций интеллекта, пытаюсь 
завязать дискуссию. Спрашиваю: «Почему первой операцией интеллекта считают 
отрицание? У меня первая операция – тождество, точнее сходство в противовес 
различению». Обмен репликами. 
Георгий Петрович спрашивает про меня Серёжу: «Чей он?». 
Попов «Отвечает – не мой, он сам по себе». 
Я говорю: «Его, его», имея ввиду участие в игре, которую проводили Попов с 

Петром в Артеке весной 1989 года. И тут я понял, что ответ конечно не точный, так 

	  
§§§§§§§  Когда то был стольным городом, так приятно было бывать в нём, теперь «спасибо» некоторым, 
которым захотелось власти и денег, - заграница 
******** 	  В своё время Олег (этимология имени Олег – «святой», Ольга – «святая».), который, как бы сказал 
Платоновский Кратил, вовсе не святой, хитростью и обманом захватил Киев и перенёс сюда столицу. А 
затем Игорь и Ольга продолжили возвышение Киева и Руси. Ольга, как свидетельствует летописец 
Нестор, сожгла Искоростень, весь от мала до велика, но тем не менее приняла крещение и причислена к 
лику святых. Я думаю Кратил бы не дал ей этого звания. История полна парадоксов, а тут ещё Фоменко 
с новой хронологией. А что мы знаем, кроме мифа об основателях Киева? Практически ничего. Кий 
толи князем был, то ли перевозчиком. Был ли Щек родоначальником чехов, а Хорив родоначальником 
хорват? Одни вопросы без ответов. Умерла история – действительно умерла. Остаётся «играть» в игру 
«фантэзи», которую придумал как раз после, а может быть и во время 2-го съезда. В результате, что 
только не приходит в голову. Рифат Шайхутдинов посоветовал посмотреть работы Богданова. 
Посмотрел, понял, что и у него, как и у Сократа, были подобные игры. И сразу же понимаю, что в 
ситуации, когда нет текстов, остаётся использовать единственный источник - мифологию. Сразу 
возникают вопросы, а былинный Вольга-богатырь имеет отношение к вещему Олегу? А почему Кий, 
если он, например, был потомком скифов (Скиф – сын Геракла), не означает просто «Кей», что по 
персидски – «царь», вспомним хотя бы династию кеянидов. Так, что историческая наука действительно 
требует «воскрешения». В духе Фоменко я бы попробовал проверить, а не одно лицо Олег и Ольга? 
††††††††  В публикации в кентавре название «Тезисы к II Всесоюзной конференции (“Съезду”) по теории 
мыследеятельнсти и СМД-методологии”. 
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как сначала были прослушаны лекции Георгия Петровича. Георгий Петрович 
попытался обсуждать положение Гегеля о тождестве, но дискуссии не получилось. 
Далее запомнились выступления по теме «Сознание», Алексей Черняков 

сравнивал представления европейских и индийских философов, а Андрей Парибок 
рассказывал про санскрит и основные понятия индийской философии, сообщив, 
что на русский язык однозначно перевести их нельзя. Его спросили почему? Тогда 
он рассмотрел одно из наиболее важных понятий «дхарма» и показал, насколько 
это сложно объяснять по-русски. 

Через год, Зинченко нас опять приветствовал, как организатор 3-го съезда. 
Организация была чудесной, и в голове не было мысли, что следующий съезд 
будет в России‡‡‡‡‡‡‡‡. Имеет смысл пояснить моё рефлексивное выступление на 
этом съезде: «…И еще некоторое отступление, касающееся Второго съезда. Там 
звучал вопрос относительно сферы и процессов деятельности. Я по-прежнему 
придерживаюсь того мнения, что когда сфера оформлена, то там процессов вообще 
нет, тем более процесса захоронения, поскольку сфера – это нечто оформленное, и 
там время как категория просто исчезает. Жизнь есть только в "недосферах" – 
скажем, когда происходит факт творения или рождения, как клетка делится – и 
возникает две новых клетки или две полусферы, и вот только тогда начинаются 
процессы». Здесь речь идёт про обсуждение доклада Петра Щедровицкого на 2-м 
съезде про сферную организацию деятельности. Георгий Петрович выделял 9 
процессов при организации жизнедеятельности. Я тогда его спросил можно ли 
обойтись одним общим процессом каковым является становление? Он тогда 
ответил – «Нет, 9 процессов это минимум». 

А ещё была конференция по проблемам понимания в Твери, на которую я 
поехал, благодаря Георгию Петровичу, поскольку он говорил, что понимание очень 
важный процесс и нужно ехать в Тверь на конференцию Богина Георгия Исаевича. 
Я съездил и не пожалел. Там сделал доклад по транснимии, выслушал критику в 
свой адрес, за что премного благодарен, прежде всего, Литвинову Виктору 
Петровичу и Андрею Парибку. С Андреем мы много говорили про йогу и буддизм, 
а ещё нам было не по себе, когда по утрам, он полураздетый делал прямо в сугробе 
стойку на голове. Одно слово йог, да ещё знает порядка 10 языков, в том числе 
санскрит и «пали». 

Воспоминания конечно хорошо. Но недавно, меня Сергей Норкин спросил про 
новую эпистемологию, поскольку я утверждал и утверждаю, что её можно и 
главное как можно скорее нужно построить. Средств, накопленных в СМД-

	  
‡‡‡‡‡‡‡‡  Я его пропустил, в 1992 было совсем трудно. На 5-м съезде, в Москве, 1993 год, был как обычно 
полный зал Стенограмма съезда есть на сайте фонда имени Г.П. Щедровицкого  
http://www.fondgp.ru/lib/congress/conventions. 
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методологии, для этого достаточно§§§§§§§§ . Юля Зубарева права, пора осваивать 
СМД-методологию. Требуется организация курсов типа «марксизма-ленининзма», 
хотя бы в пределах отдельного государства или на первом шаге «русскоязычного 
мира», ну а со временем, глядишь и на санскрит, кто-нибудь переведёт. Основным 
средством или ключом к построению новой эпистемологии как раз и является язык, 
но не только разговорный, но и язык символов, методологических схем и т.д.  

Недаром Георгий Петрович обсуждал тезис: «В начале было слово, а слово по-
гречески - «логос». Философы считают, что понятие логос первым ввёл Гераклит, 
но как я уже отмечал история дело тёмное и нуждается в реанимации. Даже Лосев 
в коментариях к диалогу Кратил пишет, что не понятно зачем Платону эти 
бессчисленные упражнения в этимологии. А ведь Лосев не просто философ, но он 
ещё профессиональный филолог, и уж кому-кому, а ему это следовало бы понять. 

	  
	    

	  
§§§§§§§§  При подготовке онлайн конференций были предложения по аудиоозвучивания наиболее 
значимых работ Георгия Петровича. По 
адресу https://disk.yandex.ru/…/disk/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F выложена 
аудиозапись, сделанная моей студенткой, Железняковой Татьяной, работы Георгия Петровича 
«Языковое мышление и его анализ».  
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П. Королев 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные со спряжением персональной 
истории Г.П.Щедровицкого с историей страны, мира, мыслительной культуры. Приводятся 
результаты приложения времяисчислительного подхода автора к некоторым временным 
периодам (играм) 9N секунд для N из диапазона от -5 до +12. Статью дополняют 5 
приложений, в которых демонстрируется содержание работы Щедровицкого в 1991 году, а 
также тематика чтений его памяти с 1995 по 2017. 
Ключевые слова: Щедровицкий Георгий Петрович, московский методологический кружок, 
хронографический индекс, история духа. 
 
Георгий Петрович Щедровицкий – человек движения, его организатор и вождь. 

Движенческая форма организации является сложной и требующая для запуска 
основательной подготовки. Определить его место в истории СССР – значит задать 
ту деятельностную позицию, с помощью которой он осуществлял работы, 
диктуемые его жизненным планом. Он - человек революционной эпохи (1850-
1930), старшее поколение участвовало в создании РСДРП. Он родился в Москве в 
годовщину создания рабоче-крестьянской красной армии (РККА). По этому случаю 
он чуть было не получил имя Краском (красный командир). Само его рождение – 
под знаком солнца (на границе перехода к нормативному определению мира) – 
было началом пути по тому мосту, который мистики называли лунной дорогой. 
Рожденный в декаду торжества идеального, он пронес этот дух идеализма по всей 
жизни, наделив и новую эпоху этим духом идеального†††††††††.  
Дух преобразования мира и задача создания коммунистического общества 

определял жизнь страны, наступила эпоха, когда массовый энтузиазм сделать 
сказку былью определял суть и смысл индивидуального и коллективного 
определения в жизни. Наступило жизнеутверждающее время. Пятилетка за 

	  
*********  Статья подготовлена для представления на 3 онлайн методологической конференции 
повященной памяти Г.П.Щедровицкого 23 февраля 2017 г. 
†††††††††  В моей нотации хронологии год его рождения и год смерти помечаются так: DCH и CHD, 
соответственно. D означает начало естественного движения, CH – первый этап дижения 
противонаправленного естественному – движение искусственного. См. Королев П.М. Опыт 
хорологического исследования и разрабоки конструкции маркера года / Материалы 2 онлайн 
методологической конференции https://yadi.sk/i/WeF6i_9J3EMEXT 
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пятилеткой страна двигалась к новому социально-экономическому укладу, 
социализму и далее – к коммунизму. Свои детские и школьные годы Георгий 
Петрович описал сам в книге “Я всегда был идеалистом”‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Научившись 
читать в 4 года, с этого времени основным занятием его было чтение§§§§§§§§§  Чтение 
и отвечало неуемной тяге к знанию, и, вместе с тем, порождало 
неудовлетворенность, которая испытывалась им как личностное ощущение вплоть 
до 1963 года********** . Возможно, возглавив московский методологический кружок и 
наметив программу исследований мышления и деятельности, ему удалось 
преодолеть границы персональной истории, той игры мира, периодичность 
возобновления которой начитывает 81 год, и перейти в смыслы игр следующего 
уровня с периодом (циклом) в 729 и 6561 лет.  
Тем не менее в последствии, на что указывают воспоминания Георгия 

Петровича 1980 года, возврат к персональной истории происходит как снятие 
глубоких проработок как онтологического так и организационно-деятельностного 
характера (Рисунок 1). Георгий Петрович связывал свою работу с логикой. С 1951 

	  
‡‡‡‡‡‡‡‡‡  Воспоминания от 15 ноября 1980 г. См: Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом… М., 2001. 
– СС. 96-126. Это воспоминание заканчивается 1944 годом. Юре Щедровицкому  16 лет. То, что эти 
воспоминания записаны в ноябре 1980 года, мне также кажется неслучайным, хрогошрафический 
индекс года CNG, NG – эта субстанция момента рождения сопровождает Георгия Петровича, вынуждает 
сделать описание персональной истории как элемента истории общей. Стоит отметить, в связи с этим 
годом и текст А.А.Пископпеля, который так описывает этапы развития московского методологического 
кружка:  1) с 1952 г. по 1963 г. – этап содержательно-генетической эпистемологии (логики) и теории 
мышления; 2) с 1963 г. по 1972 г. – этап деятельностного подхода и общей теории деятельности; 3) с 
1971 г. по 1979 г. – этап исследования мысли-коммуникации с одновременным переносом центра 
тяжести теоретических исследований и разработок на общую структуру методологии и ее основные 
единицы – подходы; 4) с 1979 г. – этап организационно-деятельностных игр и развитие 
методологических представлений и понятий с помощью игр и на материале, выявляемом играми. На 
первых трех этапах доминирующей формой коллективной методологической мыследеятельности были 
семинары. На четвертом этапе доминирующей формой стала организационно-деятельностная игра. 
Осуществляя непрерывную рефлексию и формируя парадигматику методологического движения в 
рамках ММК на новой «игровой» основе, Г.П. стал рассматривать предыдущую, семинарскую, форму 
его деятельности в качестве периода «интеллектуально-методологических игр». При известной 
условности такой ретроспективной трактовки «семинарского периода» для этого были серьезные 
основания... См. Пископпель А.А. Г.П.Щедровицкий – мыслитель и подвижник. Текст для сборника 
«Познающее мышление и социальное действие» (М., 2004). http://www.mmk-
documentum.ru/mmk/9/gp_3.doc. с 13. Немного иначе определяет этапы развития кружка сам 
Г.П.Щедровицкий. «ОДИ строятся в исходных принципах на марксистской теории деятельности. 
Конкретным их основанием (первой базовой компонентой) являются определенные методологические 
концепции, которые сами прошли в своем развитии три основных этапа: 1) с 1952 г. по 1960 г. – этап 
содержательно-генетической эпистемологии (логики) и теории мышления… 2) с 1961 г. по 1971 г. – 
этап деятельностного подхода и общей теории деятельности … 3) с 1971 г. – этап СМД-подхода с 
одновременным переносом центря тяжести теоретических исследований и разработок на общую 
структуру методологии и их основные единицы – подходы…». См.: Щедровицкий Г.П., Котельников 
С.И. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации и метод развития 
коллективной мыследеятельности// Нововведения в организациях. Труды семинара. ВНИИ системных 
исследования. М., 1983, см. также: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. С.117. О 
расхождении дат окончаний 1 и 2 этапов и начале 2 этапа, а также выделении 4 этапа см. далее. 
§§§§§§§§§  Там же, с.96,98. 
**********  Там же, с.134. «Это ощущение… заставляло постоянно строить способы жизни». 
Хронографический индекс 1963 года – CFN. Он тут же продолжает: «Вот теперь оно, наверное, уже 
воплотилось в принципы деятельности и поведения и не затрагивает моей личности». 
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года он преподавал ее в средней школе, в 1952-53 он участвует в планировании 
работ в области логики††††††††††. 

 
Рисунок 1. Центрированная на игру периода 1 год, диаграмма показывает игры уровней «выше» и «ниже» этой игры. 
Форматы организационно-деятельностной игры, помеченные слева – в области методологической работы - символами 

G, N, A, H, означают, что этап подготовки к игре H «снимается» в действии установочного доклада и работы по 90-
минутному протоколу, а этап установочного доклада оформляется как «результат» 9-дневной игры. Форматы, 

обозначенные символами D, E, V, F, означают, что этап движения сообщества (кружка) «погружается» в мир культуры 
F (игра периода 6561 год) и далее оформляется в форме персональной истории E (период 81 год). 

И это тоже не случайно. Именно в ретроспекции на перид 1922-1930 и/или 
проспекции на период 2003-2011, вырисовывается план работ Логика‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. В 
1966 происходит некоторого рода смена ориентиров. Подготавливается базис для 
исследования мыслекоммуникации. Казалось бы общая теория деятельности 
построена на уровне принципиального обоснования, но трансформированное 
личностное ощущения требовало все предыдущие работы повторить, во встречном 
- натурализму - потоке.  

 
Рисунок 2. Отмечены периоды деятельности московского методологического кружка с 1952 по 1993, год 
смерти Г.П.Щедровицкого, памятные даты с 1995, переход с одной большой игры C другую игру D, 

начало этапа виртуальных конференций с 2015. Этапы работы кружка как правило начинаются в годы с 
хронографическим индексом или G или F, за исключением этапа II  и нечетким образом определенным 

началом V этапа (по этапизации А.А.Пископпеля). 

	  
††††††††††  Там же, с. 317 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  Как его определяет Д.Б.Зильберман в письмах Генисаретскому в 1973 г. См. Генисаретский 
О.И., Зильберман Д.Б. О возможности философии. М., Путь, 2001, с.37, 39, 59, 67-68, как  V-I/N или, в 
нашей нотации, V- C/N. Разговор о навья-ньяе как даршаны, соответствующей западной логической 
системе мысли см на сс. 68-69 
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Задача была невероятно сложной, поскольку еще не существовало содержания 
той игры, которая в мышлении относилась к периоду 1994-2002. Приходилось его 
сочинять, основываясь на снятии опыта работ предыдущих 38 лет жизни.  

Мои первые воспоминания о Г.П.Щедровицком я написал по просьбе 
М.С.Хромченко 10 лет назад§§§§§§§§§§ . Его проект «ММК в лицах» получился в 2 
томах. Что бы я сейчас изменил в своих «показаниях»? Я перенесся бы и в жизни 
Г.П.Щедровицкого на 10 лет, вспомнив 1991 год. Это уже совсем другой человек, 
чем тот, которого все наблюдали в 1981, на этапе создания нормативного описания 
организационно-деятельностной игры как новой формы организации и метода 
развития коллективной мыследеятельности. Он напоминает Моисея, который стал 
участником того, что народ его в конце странствования «опять стал 
малодушествовать и роптать»*********** . Моисей умер перед самым входом в Землю 
Обетованную, Георгий Петрович - после драматических событий 1993 года. Но 
«ропот» в движении чувствовался, многие подались в коммерческое использование 
наработок игротехники. Методологическое производство практически прекратило 
свое существование†††††††††††. В 1991 году Г.П. Щедровицкий разрабатывал 
программу развития СМД-эпистемологии‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. В это же время он работает над 
темой: «Методологический смысл оппозиции натуралистического и 

	  
§§§§§§§§§§  http://www.fondgp.ru/mmk/personalia/1980/53 
***********  В третий месяц по выходе из Египта израильтяне подошли к горе Синай, где Бог дал Моисею 
правила, как нужно жить Сынам Израиля, а потом Моисей получил от Бога каменные Скрижали Завета 
с Десятью заповедями, ставшими основой Моисеева законодательства (Торы). Так был заключен завет 
между Богом и избранным народом. Здесь же, на горе, получил указания о постройке Скинии и о 
законах богослужения. 
Моисей дважды всходил на гору Синай, оставаясь там по сорок дней. Во время его первого отсутствия 
народ согрешил, нарушив только что заключенный завет: сделал Золотого тельца, которому евреи 
начали поклоняться как Богу, выведшему их из Египта. Моисей в гневе разбил Скрижали и уничтожил 
тельца (Семнадцатое тамуза). После этого опять на сорок дней он вернулся на гору и молился Богу о 
прощении народа. Оттуда он вернулся с лицом, осиянным светом Божьим, и был вынужден прятать 
лицо под покрывалом, чтобы народ не ослеп. Через полгода была сооружена и освящена Скиния. 
Несмотря на великие трудности, Моисей остался служителем Божиим, продолжал вести избранный 
Богом народ, учить его и наставлять. Он возвестил будущее колен Израилевых, но в землю обетованную 
не вошёл, как и Аарон, из-за греха, совершённого ими у вод Меривы в Кадесе – Бог дал указание сказать 
слова скале, но по маловерию они ударили в скалу два раза. 
В конце странствования народ опять стал малодушествовать и роптать. В наказание Бог послал 
ядовитых змей, и когда евреи раскаялись, повелел Моисею воздвигнуть медного змия для их 
врачевания. Моисей умер перед самым входом в Землю Обетованную. Своим преемником по указанию 
Бога он назначил Иисуса Навина. Жил Моисей 120 лет. Из которых сорок лет провёл в странствиях по 
Синайской пустыне (По материалам Википедии). 
†††††††††††  На одном из киевских совещаний Г.П.Щедровицкий ставил вопрос об отмежевании от той 
группы игроделов, которые полагали, что сложные мыслительные конструкции им ни к чему, и что 
методологическая работа является избыточной. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  Тематика четырех игр 1991 года приведена в приложении 4. Это И-85 Пути и перспективы 
развития города Набережные Челны и Нижнекамского региона, 08 - 15 февраля 1991, Набережные 
Челны; это И-86 Содержание, методы, и организационные формы образования и профессиональной 
подготовки в техническом университете страны, 12-19 марта 1991, Тольятти; это И-87 
Предпринимательство и политическая защита предпринимательства 28 марта - 4 апреля 1991, 
Звенигород. И это И-88 Организация, руководство, управление и политика: структурные 
взаимоотношения и связи, 01-11 августа 1991, Кокчетав. Тематический план И-88 имеет программный 
философский смысл. 
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системодеятельностного подходов»§§§§§§§§§§§ . Начинается новое переосмысление 
всего хода его интеллектуальной жизни, время жатвы плодов, которые дали труды 
в период с 1967 г. по 1975 г.************   

В 1993 году жизненная задача Георгием Петровичем была решена. И он 
умер††††††††††††. 

Г.П.Щедровицкий говорит о людях, которые оказали на него значительное 
влияние. Их трое: Петр Алексеевич Шеварев, Александр Александрович Зиновьев 
и его жена Галина Алексеевна Давыдова‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. Я сегодня бы тоже выделил 
трех-четырех –мою бабушку Пелагею Степановну Спиридонову, священника о. 
Павла Александровича Флоренского, Георгия Петровича Щедровицкого и мою 
жену Светлану Михайловну Аристову. 

А.А.Пископель сообщает, что «с середины 80-х годов ОДИ наряду с Г.П. 
начинают самостоятельно проводить методологи разных поколений. Проводятся 
также ОД-подобные игры, «индуцированные» ОДИ и организуемые теми, кто в 
них участвовал. Сейчас можно говорить о жизни ММК «после жизни», о «пятом 
этапе» его существования – публикации архива ММК и трансляции его как 
интелектуального наследия России».  Начиная с 2007 (CG) по 23 декабря 2011 года 
(СС) и далее до 22 июня 2012 года (DD) П.Г.Щедровицкий прочитал свои 60 
лекций по теме «Введение в семантику и синтаксис графического языка СМД-
подхода». Весьма значимое событие истории осмысления вклада ММК в 
философскую мысль. 

До 2016 года на сайте Фонда ГП публиковались материалы чтений§§§§§§§§§§§§ . С 
2016 года восторжествовала идея коммерциализации, и тексты выступлений 
участников чтений стали недоступными, перестали быть общим достоянием. 
Сформировалось несколько групп сообщества, среди которых группа, 

	  
§§§§§§§§§§§  Щедровицкий Г.П. Методологический смысл оппозиции натуралистического и 
системодеятельностного подходов // Вопросы методологии. 1991. №2 
************  Он закладывал основы того, что позже получило развитие в нашей стране в период после 2012 
года. Идеалистические представления Георгия Петровича, зафиксированные в работах 1958-1966 годов, 
вероятнее всего, найдут свое продолжение в период с 2021 г. по 2029 г. 
††††††††††††  Георгий Петрович Щедровицкий умер 3 февраля 1994 года. Интересную параллель можно 
провести между жизнью Г.П.Щедровицкого и М.И.Кутузова. Лев Николаевич Толстой в книге «Война и 
мир» пишет: «За движением народов с запада на восток должно было последовать движение народов с 
востока на запад, и для этой новой войны нужен был новый деятель, имеющий другие, чем Кутузов, 
свойства, взгляды, движимый другими побуждениями. 
Александр Первый для движения народов с востока на запад и для восстановления границ народов был 
так же необходим, как необходим был Кутузов для спасения и славы России. 
Кутузов не понимал того, что значило Европа, равновесие, Наполеон. Он не мог понимать этого. 
Представителю русского народа, после того как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена 
на высшую степень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. 
Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер» (Том 4, Часть 4, Глава 
XI). Цит. по: Толстой Л.Н. Собрание сочинений:  В 5 т.Т.3. М., 2000. С.347 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом… М., 2001. С 136 
§§§§§§§§§§§§  См. Приложение 1, 3 
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обсуждающая идеи интитуционалной методологии, построяемой на принципах 
системодеятельностной методологии************* ; и небольшая группа «Технология 
мышления», базирующаяся онлайн на ресурсе социальной сети Фейсбук†††††††††††††.  

Возвратимся к теме расхождений в определении этапов развития идей ММК у 
Пископпеля и Щедровицкого. Это расхождение, главным образом, связано с 
определением места в работе кружка таких годов – 1960, 1961, 1962, 
1963‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. 

 
Рисунок 3. Отмечены периоды развития московского методологического кружка по 

А.А.Пископпелю; год создания Научного Фонда–института развития имени Г.П.Щедровицкого в 2006 г. 
А также отмечено, что 29-летний период развития ММК с 1952 г. по 1979 г. и 7-летний период развития 
игротехнического движения 1979-1985 могут быть сопоставлены с 29-летним периодам 1986-2014 гг. и 

семилетним периодом 2015-2021 гг. Последний период связан с практикой проведения онлайн 
конференций памяти Г.П.Щедровицкого.  

Думается, что целесообразно эту неоднозначность упразднить за счет 
объединения первого и второго этапа.  В своем обзорном докладе 6 октября 1969 
года Георгий Петрович Щедровицкий говорит: «В значительно большей мере все 
способы организации нашего материала и способы видения нашей работы 
определяются задачами и целями нашей работы. Наверное, мы здесь должны 
говорить о тех поворотах в нашем движении, которые происходят, и выводить саму 

	  
*************  Руководитель семинара В.Г.Марача; проведено более 100 семинаров и круглых столов. 
†††††††††††††  Модераторы группы Ю.П.Зубарева, Л.Н.Цой, В.В.Никитаев и др. В 2015 году состоялась 
первая онлайн конференция памяти Г.П.щедровицкого, в 2016 – вторая. Материалы опубликованы и 
доступны для скачивания с Яндекс диска. В 2017 планируется 3 онлайн конференция. См. Приложение 
2. Стоит отметить, что и в группе Марачи тема создания сетевого методологического издания намечена 
к обсуждения на чтениях в рамках Фонда Г.П.Щедровицкого 23 февраля 2017 г. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  В нашей нотации VV, VF, FG, FN, лет, в которых главным фокусом внимания являются 
ценности, нормы и самоопределение в коммуникации. 
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форму и способ организации материала, оценку тех или иных частей и оценку 
полученных результатов из тех целей и задач, которые мы ставим перед собой. 
Хотя в общем и целом наша работа по своей направленности и общим ориентирам 
остается той же самой, какой она была 15 лет назад, т.е. примерно в 1954 году, в 
самом способе движения и промежуточных ориентирах она постоянно меняется. И 
вот эта смена, если можно так выразиться, вектора нашего движения, по существу, 
и определяет изменение в способах рефлективного сознания и организации всего 
нашего материала»§§§§§§§§§§§§§  

В апреле 1988 года в Калининграде Г.П.Щедровицкий говорит: «Оргуправленец 
действует одновременно в нескольких рамках: предприятия, отрасли, страны, 
исторического отрезка. Принимая решение, он должен считаться с историческими 
тенденциями, с тем, что хорошо не только для его завода, но и для отрасли в целом.  

 
Рисунок 4. Центрированная на игру периода 1 секунда, диаграмма показывает игры уровней «выше» и «ниже» 

этой игры. В правой части форматы организационно-деятельностной игры, в левой – игры периода 9-n секунд. 

Можно, конечно, ограбить окружающих тебя советских ротозеев. И миллионы 
будут, и любовь к родному колхозу или заводу будет, но правды в этом не будет. 
Это не дело – грабить советских ротозеев, они и так очень плохо живут. К тому же 
это наш народ, который и без того много страдал… Это требует широты мышления 
и очень четких моральных ценностей. Я делаю следующий шаг и утверждаю: 
личностные качества оргуправленца должны быть очень высокими. Высокими – 
нравственные ценности, высоким – уровень патриотизма. Он должен болеть за 
страну»**************  

	  
§§§§§§§§§§§§§  Методологичекая работа. Теория деятельности (Анналы ММК. 1969/70)/ Отв. ред. 
А.А.Пископпель, В.Р.Рокитянский, Л.П. Щедровицкий. М.: Наследие ММК. 2009. СС 7-8 
**************  Щедровицкий Г.П. Методология и философия организационно-управленческой 
деятельности: основные понятия и принципы (курс лекций) / Из архива Г.П.Щедровицкого. Т.5. ОРУ(2). 
М.; 2003. Лекция 1. – СС 19-20 
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Мы продолжаем исследования цикличности мира††††††††††††††. Так на Рисунке 4 
приведена диаграмма, которая связывает форматы ОДИ к более тонким 
субстанциональным организованностям, в частности к ритмам мозга‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. 
Мы предполагаем, что в процессе игры происходит активация бета и гамма 

ритмов за счет угасания альфа, дельта и тета-волн. Замтим, что тета-волны, 
связанные с изменением состояния сознания, вызывают видение неожиданных, 
сноподобных образов. Тета-ритм связан с поисковым поведением. Избыток 
усиленных дельта-волн ведет к ослаблению внимания и других когнитивных 
функций 
При решении задач, требующих определенных зрительных представлений, 
повышается функциональная активность мозга, при этом амплитуда альфа-ритма 
уменьшается вплоть до полного исчезновения. Через посредство речевого 
воздействия (G) активизируются более высокочастотные колебания: бета-ритм, 
связанный с высшими когнитивными процессами и фокусированием внимания, его 
сосредоточении на решение проблем, а также гамма-ритм, который наблюдается 
при решении задач, требуюших максимального сосредоточения внимания. 
 
Приложение 1. 

Чтения памяти Г.П.Щедровицкого§§§§§§§§§§§§§§ 1995 – 
2016***************. 

I Чтения ‘1995†††††††††††††††  

Творческий путь и личность Г.П.Щедровицкого (В.М. Розин) 

II Чтения '1996‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  

"Изготовление мысли" по Г.П.Щедровицкому (А.П. Зинченко ) 
Мы - просветители (А.А. Тюков) 
Общая методология и частные философии (А.П. Буряк) 

	  
††††††††††††††  Королев П.М. Исторические процессы: циклы истории // Прикамье на рубеже веков: 
Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы истории и 
социально-экономического развития региона» 20 июня 2008 г., г.Кудымкар, - сс. 6-11; Yousef Ibrahim 
Daradkeh, Svetlana Mikhailovna Aristova and Petr Mikhailovich Korolev Observation and Audit of the 
Processes in Experiences with Uncertainty // J Comput Eng Inf Technol DOI: 10.4172/2324-9307.1000160. . 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  Приложение 5 
§§§§§§§§§§§§§§  
https://docs.google.com/document/d/1HkTXcYs6kTNuIowwyc0libWGTLv8V6vZMcLU5GNdMQM/edit; см. 
также протокольные листы 1 и 2  
***************   Здесь и далее указываются хорологические/хронографические индексы года  [CHE – DDG]
†††††††††††††††   CHE
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡   CHV
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III Чтения '1997§§§§§§§§§§§§§§§   

Исследование мышления в ММК и самоорганизация методолога: семиотические и 
институциональные предпосылки (В.Г. Марача) 
Был ли Г.П.Щедровицкий методологом? (А.А. Пинский ) 
Фигуры идентичности методолога (О.И. Генисаретский) 
Политика и художественное образование (А.П. Буряк) 
"Культурное значение методологии" (Н.Г. Алексеев) 

IV Чтения '1998****************    

Вступительное слово (О.И. Генисаретский ) 
Проблемы космизации, антропологизации и историзации СМД-представлений 
(Ю.В. Громыко) 
Читая Г.П.Щедровицкого (А.П. Зинченко) 
В чем я вижу сегодняшнюю ситуацию и проблемы методологии (С.В. Попов ) 
Миф генерации (письмо участникам IV Чтений) (П.Г. Щедровицкий ) 
Заключительное слово (О.И. Генисаретский ) 

V Чтения '1999††††††††††††††††  

Стенограмма V Чтений, отредактированная докладчиками,  издана в виде книги:  
Методологический фронтир 90-х. V Чтения памяти Г.П.Щедровицкого. – М.: Путь, 
2000. – 148 с. – (zip) [301 Кб]; Пятые чтения (В.М. Розин ) 

VI Чтения '2000‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  

Вступительное слово О.И.Генисаретский mp3, 1,2 Мб 

Часть I: 
А.А.Тюков mp3 1,8 Мб, С.И.Котельников mp3 2,7 Мб, Ю.В.Громыко mp3 2,4 Мб, 
П.Г.Щедровицкий mp3 1,4 Мб, О.С.Анисимов mp3 1,6 Мб, Н.Г.Алексеев mp3 1 Мб 

Часть II 
С.В.Попов mp3 1,6 Мб, О.И.Генисаретский mp3 0,3 Мб, П.Г.Щедровицкий mp3 1,1 
Мб, В.Л.Данилова mp3 1,5 Мб, Ю.В.Громыко (фрагмент) mp3 1,1 Мб, А.А.Тюков 
(фрагмент) mp3 0,7 Мб, О.И.Генисаретский mp3 0,8 Мб, Н.Г.Алексеев mp3 0,9 Мб, 
Л.М.Карнозова mp3 1,3 Мб 

	  
§§§§§§§§§§§§§§§   CHF
****************   CHG
††††††††††††††††   CHN
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡   CHA
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Часть III 
О.И.Генисаретский mp3 0,2 Мб, П.Г.Щедровицкий mp3 2 Мб, А.П.Зинченко mp3 
1,3 Мб, О.С.Анисимов mp3 1,1 Мб, А.А.Тюков mp3 1,1 Мб, В.А.Никитин mp3 0,6 
Мб, О.И.Генисаретский mp3 2 Мб, А.П.Зинченко mp3 0,3 Мб, В.А.Никитин mp3 
0,3 Мб, П.Г.Щедровицкий mp3,  О.И.Генисаретский mp3 0,1 Мб, Н.Г. Алексеев 
mp3 1,2 Мб. 

Часть IV 
Б.М.Островский mp3 0,7 Мб, О.С.Анисимов mp3 0,8 Мб, А.А.Тюков mp3 0,7 Мб, 
А.П.Зинченко mp3 1,5Мб, П.Г.Щедровицкий mp3 1,7Мб, Реплика из зала mp3 0,2Мб 
Заключительное слово О.И.Генисаретский mp3 1,4 Мб 

VII Чтения '2001§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Стенограмма VII Чтений и часть поступивших в оргкомитет предварительных 
материалов была издана в виде книги:  
Седьмые Чтения памяти Г.П.Щедровицкого (23 февраля 2001 г., г. Москва). – М.: 
Эдиториал УРСС, 2002. – 104 с. Однако некоторые фрагменты стенограммы и 
тезисы, подготовленные к Чтениям, оказались недоступны редколлегии. 
Полностью материалы VII Чтений опубликованы на сайте «Методология в 
России». 

VIII Чтения '2002***************** 

Восьмые чтения памяти Георгия Петровича Щедровицкого состоялись 23 февраля 
2002 года в конференц-зале гостиницы «Аэростар». Тема чтений 2002 года — 
анализ наследия Георгия Петровича Щедровицкого в философско-
методологическом и социокультурном контексте ХХ-го века. В качестве жанра 
были выбраны компаративные исследования наследия с работами ключевых 
философов XX-го века. Было подготовлено три коллоквиума, посвященные 
последовательно сопоставлению в рядах «Щедровицкий - Делез», «Щедровицкий - 
Деррида» и «Щедровицкий - Хабермас». С докладами выступили О.И. 
Генисаретский, Е.В. Никулин, Ю.В. Громыко, Б.В. Сазонов. 

Материалы 
Программа VIII чтений памяти Г.П.Щедровицкого 
Схема двойного знания, связи рефлексивного управления и параллельные серии 
(би-сериальность) Ж. Делёза (О.И. Генисаретский) 
Обсуждение доклада О.И. Генисаретского 
Г.П. Щедровицкий и Ж. Деррида: проблема философской стратегии (Е.В. Никулин) 

	  
§§§§§§§§§§§§§§§§   CHH
*****************   CHC
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Обсуждение доклада Е. Никулина: выступления А.П. Буряка и В.М. Розина, 
заключительное выступление Е. Никулина. 
Воля и субъективность у Фуко и в ММК (Б.В. Сазонов) 
Обсуждение доклада Б.В. Сазонова 
Системно-мыследеятельностный подход и теория коммуникативного действия 
Юргена Хабермаса. Точки соотнесения и несопоставимости (Ю.В. Громыко ) 
Серия выступлений: А.Г. Раппопорт, О.И. Генисаретский, А.Г. Анисимов, П.В. 
Малиновский, В.Г. Марача, Б.В. Сазонов, Ю.В. Громыко. 
Публикации в прессе Развивая Щедровицкого (Н. Осминская) 

IX Чтения '2003†††††††††††††††††  

23 февраля 2003 г в комплексе «Царев Сад» состоялись IX ежегодные Чтения 
памяти Г.П. Щедровицкого. Тема чтений «Наследие Г.П. Щедровицкого в 
философско-методологическом и социо-культурном контексте XX века». 
Содержательно Чтения представляли собой 3 коллоквиума: «Г. Щедровицкий и М. 
Фуко»; «Схема и схематизация»; «О возможности социального действия». 

Материалы 
Программа и регламент Девятых чтений памяти Г.П.Щедровицкого 
Георгий Щедровицкий и Мишель Фуко 
Круглый стол «Линии и узлы» 
Понятие проблематизация и ее роль в исторических процессах развития мысли и 
практики: М. Фуко и Г. Щедровицкий. (Т.В. Стецюк) 
М. Фуко и Г. Щедровицкий – мыслители ХХ века (сравнительный анализ) (В.М. 
Розин) 
Дискуссия (Н.С. Автономова, Р.Р. Максудов, Н.И. Кузнецова) 
Георгий Щедровицкий и Мераб Мамардашвили 
«Схема» и «символ»: на пути к не-дискурсивной концепции мышления (А.А. 
Попов, И.Д. Проскуровская) 
Дискуссия (В.Е. Ключ, В.М. Розин, И.Д. Проскуровская) 
Георгий Щедровицкий, Жан Пиаже и cognitive science 
Схемы и схематизация в философско-методологическом контексте ХХ века 
(генетическая эпистемология Ж. Пиаже, когнитивная школа, Г.П. Щедровицкий): 
итоги и возможные перспективы (Ф.М. Морозов) 
Реплика (А.А. Тюков) 
Георгий Щедровицкий и Жак Лакан 
Философия как социальное действие (И.Е. Винов) 
Георгий Щедровицкий и Джон Ролз 

	  
†††††††††††††††††   CСD
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Г.П. Щедровицкий - Дж. Ролз: проблема социального действия и вопрос о 
возможности политической философии Московского методологического кружка 
(В.Г. Марача) 
Общая дискуссия (Е.Б. Кнорре, Б.Д. Эльконин, В.В. Мацкевич, В.М. Розин, С.М. 
Норкин, В.Л. Глазычев) 

Х Чтения '2004‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  

Вечер памяти Г.П.Щедровицкого 
Вечер памяти, посвященный 75-летию Г.П. Щедровицкого 

Традиционная часть Чтений 
X Чтения памяти Г.П. Щедровицкого (традиционная часть) 
Программа и регламент Х Чтений памяти Г.П.Щедровицкого 
Осмысление идеи Мыследеятельности и ее роли в проектировании социо-
культурных форм организации(П.Г. Щедровицкий) 
Обзор X Чтений (В.Г. Марача) 

Рефлексия Чтений 
Редакционный комментарий к началу рефлексивной дискуссии (В.Г. Марача) 
Созерцание панорамы после юбилейных Чтений, посвященных 
семидесятипятилетию Г.П.Щедровицкого и пятидесятилетию ММК. (В.М. Розин) 
Феномен г-на В.М.Розина в зеркале Чтений (Л.П.Щедровицкий) 
Открытое письмо Л.П.Щедровицкому (А.И. Субботин) 
Л.П.Щедровицкий – А.И.Субботину 
Открытое письмо В. Розина методологическому сообществу в преддверье 
приближающихся Чтений (В.М. Розин) 
Редакционный комментарий к полемике В.М. Розина, Л.П. Щедровицкого и А.И. 
Субботина (В.Г. Марача) 
Добавление к «Открытому письму» в связи с комментариями Вячеслава Марачи 
(В.М. Розин) 
Л.П.Щедровицкий – В.Г.Мараче (Л.П. Щедровицкий) 
Комментарии к «Редакционному комментарию» (Л.П. Щедровицкий) 
Открытое письмо М. Хромченко содержательному менеджеру сайта В.Г. Мараче 
Л.П.Щедровицкий – В.Г.Мараче (продолжение) (Л.П. Щедровицкий) 
Субботин А.И. – В.Г.Мараче 
Публикации в прессе 
ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ (Д.В. Реут) 
Методология – младшая сестра науки или ее мать? (М.В. Рац) 
«Московский методологический кружок: основные программные идеи и формы 
организации интеллектуальных практик» - 1-я часть (В.Г. Марача) 

	  
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡   CСE



60  
 

studia korolevae  2017-02-24 

"Конфликтологические идеи в пространстве ОДИ". (Л.Н.Цой) 
«Возможность мысли» (В.Е. Волков) 
«Методологическая школа организации и управления: истоки, особенности, 
инструменты» (Г.Г. Копылов) 
«Московский методологический кружок: основные программные идеи и формы 
организации интеллектуальных практик» - 2 часть (В.Г. Марача) 
«Методология может все» (П.Буреев, П.Г. Щедровицкий) 
Мы все время вели войны за свой предмет (Б. Грушин) 
«Вечер памяти Георгия Щедровицкого в музее Александра Пушкина. 
Случайность?» (Д.Петров) 
«Игра как жизнь» (И.Прусс) 
«Ахиллесова пята» (А.Г. Раппопорт) 
«Московский методологический кружок: основные программные идеи и формы 
организации интеллектуальных практик» (сокращенный вариант) (В.Г. Марача) 
«Методология ММК и этика» (ретроспективная оценка ММК) (Б.В. Сазонов) 
Материалы Чтений 
«Формирование методологического мышления как культурно-исторический и 
социокультурный проект» (П.Г. Щедровицкий) 
Пересмотр о деятельности (О.И. Генисаретский.)     Дискуссия 
Проблематика развития в методологии Г.П. Щедровицкого и психологическая 
теория деятельности (Б.Д. Эльконин) 
Проблема человека в наследии Г.П. Щедровицкого (В.Л. Данилова) 
Взаимодействие проекта и опыта в современной философии (В.А. Подорога) 
Дискуссия 
Форум «Горизонты и проблемы развития СМД-методологии и методологического 
движения» 

XI Чтения '2005§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Предварительные материалы 
Приглашение к дискуссии 
Рукопись Г.П. Щедровицкого "Об основных результатах ММК за период с 1974 по 
1981 гг." 
Фрагмент из доклада Г.П. Щедровицкого на семинаре 18 мая 1980 г 

Материалы XI Чтений 
Программа и регламент ХI Чтений памяти Г.П.Щедровицкого 
Вступительное слово(П.Г. Щедровицкий) 
ММК в эпицентре кризиса цивилизационной идентичности: вызовы развития на 
пороге нового века (тезисы доклада).(П.В.Малиновский) 
Дискуссия 
	  
§§§§§§§§§§§§§§§§§   CСV
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Использование рефлексии в практике организации решения проблем.(В.К. 
Зарецкий ) 
Методология как технология.(Б.В. Сазонов) 
Круглый стол I. "Парадигма развития в деятельности Г.П. Щедровицкого и ММК" 
Рефлексивные процессы и их исследование 
Заключение (П.Г. Щедровицкий. ) 

Рефлексия 
После бала(А.Е. Левинтов) 

XII Чтения '2006******************   

Материалы Чтений 
Открытие XII Чтений 
Программа и регламент ХII Чтений памяти Г.П. Щедровицкого 
Вступление П.Г.Щедровицкого – А.М.Пятигорского 
Обзор XII Чтений памяти Г.П.Щедровицкого 

Коллоквиум 1 Организационно-деятельностная (организационно-мыслительная) и 
объектно-онтологическая перспективы использования представлений о 
мыследеятельности 
Категориальный статус схемы мыследеятельности: контексты функционирования и 
развития (П.В. Малиновский) 
Доклад В. Даниловой (В.Л. Данилова) 

Коллоквиум 2 Пересмотр (переинтерпретация, перечтение) понятий мышления, 
деятельности и коммуникации в рамках мыследеятельностного подхода (50-е, 60-е, 
70-е годы сквозь призму 80-х) 
Доклад М. Флямера (Флямер М.Г.) 
Доклад. Парадигмы нормативности мышления в интеллектуальной традиции 
Московского методологического кружка: взгляд сквозь призму 
мыследеятельностного подхода (В.Г. Марача) 

Коллоквиум 3 Схемы и схематизация в традиции и практике ММК 
Доклад. Процессы схематизации и схемы в ММК: к проблеме онтологического 
статуса схем (Б.В. Сазонов) 
Рефлексия Чтений 

Фотографии 
Фоторепортаж 
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XIII Чтения '2007††††††††††††††††††    

Материалы Чтений 
Вступительное слово П.Г. Щедровицкого 

Коллоквиум 1. Проблематизация: 
Проблематизация - стержень управленческих технологий (А.П. Буряк) 
Учебная задача и проблематизация (Б.Д. Эльконин) 
Дискуссия по теме коллоквиума 

Коллоквиум 2 Онтологизация: 
Онтологизация в многомерном эпистемическом пространстве онтономии: опыты 
ММК (П.В. Малиновский) 
Онтология как технология мышления (В.Н. Княгинин) 
Дискуссия по теме коллоквиума 

Коллоквиум 3 Схематизация: 
Технологии схематизации в СМД-методологии (А.П. Зинченко) 
Опыт схематизации: Свои и Другие (А.Е. Волков) 
Дискуссия по теме коллоквиума 
Общее обсуждение 
Круглый стол. Рефлексия Чтений 

Тексты по тематике XIII Чтений 
Доклад П.Щедровицкого о рамках в контексте онтологической работы 
Концепция программирования. (Г.П. Щедровицкий) 
Изменения в мышлении на рубеже ХХI столетия: социокультурные вызовы и 
последствия использования рамочных техник. (П.Г.Щедровицкий) 
Прикладная методология: схема – принцип. (Г.П.Щедровицкий) 
Проблема онтологии в истории философии и системомыследеятельностной 
методологии. (П.Г.Щедровицкий) 
Доклад на Конгрессе по мышлению памяти Н.Г.Алексеева 24–25 марта 2005г. 
(Ю.B.Громыко) 

Предварительные материалы 
Презентации докладов XIII Чтений 
Обсуждение технологий методологического мышления 
Программа XIII Чтений памяти Г.П.Щедровицкого 
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Тезисы докладов к XIII Чтениям 
А. Буряк: "Проблематизация – стержень управленческих технологий" 
А.Е. Волков: "Опыт схематизации. Свои и Другие" 
А. Зинченко: "Технологии схематизации в СМД методологии" 
В.Н. Княгинин: "Онтология как технология мышления" 
П.В. Малиновский: "Онтологизация в многомерном эпистемическом пространстве 
онтономии: опыты ММК" 
Б.Д. Эльконин: "Как инициируется проблематизация" 

Тезисы выступивших в дискуссии 
А. Зинченко. «Тезис по теме «технология онтологизации». 
А. Зинченко. «Тезис по теме «технология проблематизации» 
В. Марача. «Онтологическое мышление и доминирующие практики в современном 
мире» 
Фотографии 

XIV Чтения '2008‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  

Тексты к XIV Чтениям 
А.П. Зинченко "Идея практики и практичности в традиции Г.П. Щедровицкого"  
Материалы семинара 25 декабря 2007 года "Идея практики и практичности в 
традиции Г.П. Щедровицкого" 
В.Г. Марача "Кнехты мышления на границе Касталии, или об одном опыте 
построения технологии методологически ориентированного образования" 
В.Г. Марача  "Образование на рубеже веков: методологические соображения" 
В.А. Никитин Отрывки из книги "Идея образования или содержание 
образовательной политики".Киев. Оптима. 2004. 
А.А. Попов "Практическое мышление как основание современного юношеского 
образования" 
А.А. Попов "Русские компетенции" 
А.А. Попов "Образовательное пространство: социология и технология 
конструирования" 
А.А. Попов, И.Д. Проскуровская "Педагогическая антропология в контексте идеи 
самоопределения" 
В.М. Розин "Рефлексия образов и сферы образования" 
Б.В. Сазонов "Проблемы и пути модернизации российского образования" 
Г.П. Щедровицкий "Система педагогических исследований (методологический 
анализ)" 
Г.П. Щедровицкий "Предисловие к сборнику "Педагогика и логика" 
Г.П. Щедровицкий "Курс лекций по педагогике" 

	  
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡   CСN
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Г. П. Щедровицкий "Заметки  о  структуре ситуаций "учения-обучения" 
П.Г. Щедровицкий "Системомыследеятельностная методология и философия  
практики" 

Материалы XIV Чтений 
Программа и регламент XIV Чтений памяти Г.П. Щедровицкого «Практики 
методологии: образование» 

Тезисы докладов к XIV Чтениям 
Проблемы мыследеятельностной педагогики. Институты, антропология, 
содержание образования. (Алексеева Л.Н.) 
Создание в рамках образовательного процесса действительности мышления и 
деятельности как необходимое условие осуществления обучения мышлению и 
деятельности. (Богин В.Г.) 
Об особенностях и перспективах СМД-педагогики (Грязнова Ю.Б.) 
Анализ программы педагогических исследований ММК (Данилова В.Л.) 
Мыследеятельностная педагогика существует. Как практика образовательных 
организационно-деятельностных игр. (Губанов А.Ю., Нечипоренко А.В., Губанова 
Т.М.) 
Мыследеятельностная и игровая педагогика – история становления и результаты 
разработки оригинальной (авторской) педагогики ММК (школы 
Г.П.Щедровицкого). (Зубарева Т. А.) 
От педагогических проектов к моделированию практик индивидуализации. 
(Ковалева Т.М.) 
Версия эволюции и направлений методологических исследований и разработок для 
педагогики (Максудов Р.Р.) 
Современное образование, практическое знание и предмет педагогических 
исследований (Марача В.Г.) 
Исследования в образовании в контексте социокультурных сдвигов (Никитин В.А.) 
Традиционные и современные идеи (стратегии) построения учебных и 
образовательных предметов (Розин В.М.) 
Презентация ТАУ 
Материалы экспертных совещаний 
Проблемы мыследеятельностной педагогики. Институты, антропология, 
содержание образования. (Л.Н. Алексеева ) 
Мыследеятельностная педагогика существует. Как практика ООДИ. (А.Ю. 
Губанов) 
Реформа профессионального образования в современной России (В.Н. Княгинин) 
Логика против педагогики: к методологии как онтопрактике развития (П.В. 
Малиновский) 
Современное образование, практическое знание и предмет педагогических 
исследований (В. Г. Марача) 
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Мыследеятельностная и игровая педагогика – история становления и результаты 
разработки оригинальной (авторской) педагогики ММК (школы 
Г.П.Щедровицкого) (С.Б. Крайчинская) 
Доклад В.А. Никитина 
Доклад В.Л. Даниловой 

XV Чтения '2009§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Тезисы выступлений на XV Чтениях 
Новые вызовы для корпоративного управления: как проблематизировать и 
схематизировать работу с компетенциями, мотивациями и ценностными 
ориентациями в практике ОРУ? (Алексеев О.Б. ) 
Понятие управления в СМД-методологии. От схемы оргтехнической системы к 
схеме шага развития (Дубровский В.Я.) 
Управление и корпоративное развитие: анализ опыта решения проблемы 
совместности (Загидуллин Ж.К.) 
Сопоставление методологии управленческой мыследеятельности в традиции ММК 
и ОДИ с евро - американской (на примере Р.Акоффа) и восточной (на примере 
TPS) традициями - школами. (Зинченко А.П.) 
Стандартизация, задание форматов и регламентов как современная 
методологическая практика управления (Кудряшов С.А.) 
Управление деятельностью (Левенчук А.И.) 
Знания как предмет управления с точки зрения методологии: интеллектуальный, 
институциональный и инструментальный контексты (Малиновский П.В.) 
Управление знаниями в современных многопрофильных корпорациях (Талянский 
Д.С.) 
Управленческое консультирование российской компании. Артикуляция рабочего 
объекта практики. (Флямер M.Г.) 
Заметки к истории формирования понятия управления в СД подходе 
(Щедровицкий П.Г.) 

Тексты к XV Чтениям 
Б.В. Сазонов "Организация как социальный институт" (Б.В.Сазонов) 
Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин "О применении понятия "управление" в 
психических и педагогических исследованиях" (Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин) 
Г.П.Щедровицкий "Естественное» и «искусственное" в социотехнических системах 
(Г.П.Щедровицкий) 
Г.П.Щедровицкий "История становления представлений об организационно-
технической (социотехнической) системе в ММК" (Г.П.Щедровицкий) 

	  
§§§§§§§§§§§§§§§§§§   CСA
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Материалы XV Чтений 

Доклады и обсуждения 
Доклад О.Б. Алексеева "Новые вызовы для корпоративного управления: как 
проблематизировать и схематизировать работу с компетенциями, мотивациями и 
ценностными ориентациями в практике ОРУ?" 
Открытие Чтений и доклад В.Я. Дубровского 

Презентации 
Программа и регламент XV Чтений памяти Г.П. Щедровицкого: Управление как 
практика методологии 

XVI Чтения '2010******************* 

Тексты к XVI Чтениям 

Управление 
Г.П.Щедровицкий "История становления представлений об организационно-
технической (социотехнической) системе в ММК" 
Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология 

Образование 
Г.П. Щедровицкий "Система педагогических исследований (методологический 
анализ)" 
Г.П. Щедровицкий "Предисловие к сборнику "Педагогика и логика" 
Г.П. Щедровицкий "Курс лекций по педагогике 
Г. П. Щедровицкий "Заметки о структуре ситуаций "учения-обучения" 

К понятию практики 
Г.П. Щедровицкий "Дизайнерская практика, наука дизайна, методология" (Г.П. 
Щедровицкий) 
Г.П.Щедровицкий, В.Я.Дубровский Научное исследование в системе 
«методологической работы» 
Люди и вещи 
Средства и методы конструктивно-нормативного представления и описания 
мыследеятельности 

Тезисы докладов к XVI Чтениям 
Методология как практика управления и управление как практика методологии 
(гипотезы к разбору небольшой коллизии, выявленной после доклада П.Г. 
Щедровицкого на Чтениях 2009). (Бахтурин Д.А.) 

	  
*******************   CСH
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Практика в образовании. Что такое практикоориентированное обучение. Как 
практически организовать/ осуществить такое обучение? (Волков В.Е.) 
О состоятельности претензий методологического мышления на практичность в 
вопросах педагогики и развития образования. (Губанов А.Ю.) 
Понятие практики в ММК (Дубровский В.Я.) 
Понятие практики и претензии на практичность мышления в ММК (Зинченко А.П.) 
Управляя развитием: вызовы 21 века. (Малиновский П.В.) 
Рефлексивный анализ Чтений-2008 под углом зрения понятия «практики» (Марача 
В.) 
Практическое мышление и методологизация современных практик образования 
(Попов А.А.) 
Понятие «практика» и проблема анализа «методологической практики» (Розин В.М.) 
Динамика понятия практика и практикования в ММК (Сазонов Б.В. ) 
Практики методологии (Содин С.Л. Харьков) 

Материалы XVI Чтений      Доклады и обсуждения 
Вступительное слово П.Г.Щедровицкого на XVI Чтениях памяти 
Г.П.Щедровицкого 
Доклад А.А. Попова "Практическое мышление и методологизация современных 
практик образования" 

Презентации 
Д.А. Бахтурин "Методология как практика управления и управление как практика 
методологии” 
И.Я. Дубровский “Понятие практики в ММК” 
В.Г. Марача «Рефлексивный анализ Чтений-2008 под углом зрения понятия 
«практики методологии» 
А.А. Попов "Практическое мышление и методологизация современных практик 
образования" 
В.М. Розин "Понятие "практика" и проблема анализа "методологической практики 
Б.В. Сазонов "Понятия практики и практикование в ММК-мл" 
Программа XVI Чтений памяти Г.П. Щедровицкого 

††††††††††††††††††† XVII Чтения '2011   

Программа XVII Чтений памяти Г.П. Щедровицкого 

Тексты к XVII Чтениям 
Развитие институционального подхода в ММК 
Генисаретский О.И. Сферический анализ и задачи методологической организации 
деятельности (1974) 

	  
†††††††††††††††††††   CСC
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Генисаретский О.И. Методологическая организация системной деятельности (1975 
г.) 
Генисаретский О.И. Фигуры идентичности методолога (1997) 
Дискуссия "Институционализация методологии" (1994) 
Марача В.Г. Исследование мышления в ММК и самоорганизация методолога: 
семиотические и институциональные предпосылки (1997) 
Марача В.Г. Управление общественными изменениями: синтез рефлексивного и 
институционального подходов (2008) 
Сазонов Б.В. Методологические проблемы исследования социального института 
как фактора общественной консолидации (2004) 
Сазонов Б.В.Организация как социальный институт. Смена парадигм (2004) 
Институциональный подход в правоведении, социологии и экономике 
Воротилин Е.А. Онтология права в теории институционализма (1990) 
Кирдина С.Г. Постсоветский институционализм в России: попытка обзора; 
Марача В.Г., Матюхин А.А. Методологические проблемы изучения и 
формирования политико-правового пространства. Часть 1 
Марача В.Г., Матюхин А.А. Методологические проблемы изучения и 
формирования политико-правового пространства. Часть 2 
Матюхин А.А. Парламент как состязательный институт в политико-правовом 
пространстве (2000) 
Матюхин А.А. Поиски оснований правопонимания в условиях общественных 
изменений (2003) 
Найшуль В.А., Чебанов С.В. Социальная метадисциплина – формальная 
институционалистика. Тезисы (2009) 
Розин В.М., Марача В.Г. Рецензия на книгу: Матюхин А.А. Государство в сфере 
права: институциональный подход. Алматы: Высшая школа права «Адилет», 2000 
(2001) 
Шмерлина И.А. Понятие "социальный институт": анализ исследовательских 
подходов" 

Тексты и комментарии участников по теме Чтений 
Марача В.Г. Комментарии к статье Б.В. Сазонова «Организация как социальный 
институт. Смена парадигм» (2004) 
Проскурнин В.А. Перспективы образования: raison d’être автономии Нового 
Университета. От романтики к прагматике (2007) 
Реут Д.В. Семинар как институт мышления (2010) 
Вопросы В.Марача Д.Реуту  Ответ Д.Реута на вопросы В.Марача 

Материалы XVII Чтений 
Презентации докладов XVII Чтений 
Тезисы докладов к XVII Чтениям 
Понятие института с теоретико-деятельностной точки зрения (Дубровский В.Я.) 
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Средневековый университет как институт мышления (Данилова В.Л.) 
Суд как институт мышления (Марача В.Г.) 
Грамматические школы и школьные грамматики 12-17 в.в. как один из институтов 
европейского мышления (Потемкин Н.А.) 
Реплика в оппозицию замыслу и теме XVII Чтений памяти Г.П. Щедровицкого. 
(Зинченко А.П.) 
Фабрики мысли и интеллектуальные сети: две стратегии институционализации 
(Афанасьев Г.Э.) 
Естественная наука как институт мышления? (Липкин А.И.) 
Методологический анализ становления и функционирования института 
«социальных трансформаций» (Розин В.М.) 
Проблемы методологического обсуждения «института мышления» (Розин В.М.) 
Заметки к конструированию понятия «институт» (Максудов Р. Р.)

XVIII Чтения '2012‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  

Тексты к Чтениям памяти Г.П. Щедровицкого 2012 года 

Проблемы институционализации и социализации методологии. 
Щедровицкий Г.П. Проблемы профессионализации и социализации методологии 
Дискуссия по теме "Институционализация методологии" 

Развитие институционального подхода в ММК 
Генисаретский О.И. Сферический анализ и задачи методологической организации 
деятельности (1974) 
Генисаретский О.И. Методологическая организация системной деятельности (1975 
г.) 
Генисаретский О.И. Фигуры идентичности методолога (1997) 
Дискуссия "Институционализация методологии" (1994) 
Марача В.Г. Исследование мышления в ММК и самоорганизация методолога: 
семиотические и институциональные предпосылки (1997) 
Марача В.Г. Управление общественными изменениями: синтез рефлексивного и 
институционального подходов (2008) 
Сазонов Б.В. Методологические проблемы исследования социального института 
как фактора общественной консолидации (2004) 
Сазонов Б.В.Организация как социальный институт. Смена парадигм (2004) 

Институциональный подход в правоведении, социологии и экономике 
Воротилин Е.А. Онтология права в теории институционализма (1990) 
Кирдина С.Г. Постсоветский институционализм в России: попытка обзора 

	  
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  Начало новой эпохи DDD 
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Марача В.Г., Матюхин А.А. Методологические проблемы изучения и 
формирования политико-правового пространства. Часть 1 
Марача В.Г., Матюхин А.А. Методологические проблемы изучения и 
формирования политико-правового пространства. Часть 2 
Матюхин А.А. Парламент как состязательный институт в политико-правовом 
пространстве (2000) 
Матюхин А.А. Поиски оснований правопонимания в условиях общественных изменений 
(2003) 
Найшуль В.А., Чебанов С.В. Социальная метадисциплина – формальная 
институционалистика. Тезисы (2009) 
Розин В.М., Марача В.Г. Рецензия на книгу: Матюхин А.А. Государство в сфере 
права: институциональный подход. Алматы: Высшая школа права «Адилет», 2000 
(2001) 
Шмерлина И.А. Понятие "социальный институт": анализ исследовательских 
подходов" 

Тексты и комментарии участников по теме Чтений 
Марача В.Г. Комментарии к статье Б.В. Сазонова «Организация как социальный 
институт. Смена парадигм» (2004) 
Проскурнин В.А. Перспективы образования: raison d’être автономии Нового 
Университета. От романтики к прагматике (2007) 
Реут Д.В. Семинар как институт мышления (2010) 
Вопросы В.Марача Д.Реуту  Ответ Д.Реута на вопросы В.Марача 

Материалы XVIII Чтений 
Программа XVIII Чтений памяти Г.П. Щедровицкого 
Презентации докладов XVIII Чтений 

Тезисы докладов к XVIII Чтениям 
Форматы мышления: институциональные решения (С.Б. Переслегин) 
Институционализация мышления в истории церкви (С.Н. Градировский) 
Эксперимент: когенерация науки и инженерии (Ф.О.Александров) 
Институционализация ТРИЗ в компании "Самсунг" (исторический материализм с 
точки зрения изобретателя: игры Мышления и Деятельности) (Д.А. Бахтурин) 
Институты и институционализация (М.Е. Осовский) 
Институциональные аспекты мышления и проблема современного кризиса 
философии (Н.С.Розов) 
Эволюция инженерного мышления и форм его институционализации (В.М. Розин) 
Cтановление и эволюция инженерного мышления. Институциональный контекст 
(В.В. Воловик) 
Системодеятельностное понятие института (В.Я. Дубровский) 
Интернет-трансляция XVIII Чтений памяти Г.П. Щедровицкого 
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XIX Чтения§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

23 февраля 2013 года состоялись XIX Чтения памяти Г.П. Щедровицкого.  Тема 
Чтений 2013 года: «Опыт и перспективы институционализации методологического 
мышления». 
В этом году завершается трехгодичный цикл обсуждения на Чтениях современных 
институтов мышления, который был начат в 2011 году темой «История институтов 
мышления» и продолжен в 2012 году темой «История и современное состояние 
институтов мышления». (Подробнее см.  http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/). 
На XIX Чтениях было проведено три коллоквиума: 

Обсуждение опыта применения средств и понятий СМД методологии в работах 
государственного и корпоративного управления; 

ОДИ как институт методологического мышления: за и против; 

Проблемы институционализации методологического мышления. 
Программа XIX Чтений   Тезисы к XIX Чтениям   Тексты к XIX Чтениям   
Презентации докладов 
Чтения проходили в гостинице Ренессанс-Москва по адресу: Олимпийский 
проспект, д.18/1. 
Во время XIХ Чтений проводилась интернет-трансляция мероприятия. 
Видеозапись XIX Чтений 
Интернет трансляцию нам помогали реализовать Экспертный клуб развития 
"Навигация" и Кинокомпания "Рада-Студия" 

XX Чтения********************  

'2014 Юбилейные Чтения:  
60 лет ММК, 85 лет со дня рождения Г.П.Щедровицкого 
Идеи Г.П. Щедровицкого и Московского методологического кружка в 
контексте философской, методологической и социально-гуманитарной мысли 
XX века 
23 февраля 2014 года 
Отель «Азимут Москва Олимпик» 
Открытие XX Чтений  
Вступительное слово П.Г. Щедровицкого и Г.А. Давыдовой 
Презентации книг Г.П. Щедровицкого 
·  Презентация 3-го издания цикла лекций Щедровицкого Г.П. «Оргуправленческое 
мышление: идеология, методология, технология». 

	  
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§   DDE
********************   DDV
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· Презентация монографии   «Methodological  School of Management»   Bloomsbury 
Publishing.  2014. London, New Delhi, New York and Sydney. 
10.35 – 14.00  Первый коллоквиум «Практикование и развитие системного 
подхода в деятельности  Методологической школы управления»  
Реус А.Г. «Системный подход в корпоративном управлении. Понятие стратегии у 
Дж.Уэлча».  Вопросы по докладу 
Зинченко А.П. «Схематизация в рамках system movement (на примере  Р.Акоффа) и 
в ММК». Вопросы по докладу 
Крайчинская С.Б. «Методологическая антропотехника и human resources 
management». Вопросы по докладу 
Талянский Д.С. «Корпоративные  университеты General Electric и ОАО ОПК 
Оборонпром». Вопросы по докладу 
Дискуссия по докладам 
14.00-15.00 Второй коллоквиум «Системный подход в ММК и системное 
движение за рубежом: к созданию системного мышления» 
Марача В.Г. «Системное мышление в ММК и на Западе: попытка типологического 
сопоставления». Вопросы по докладу 
15.35–16.10 Алейник В.А. «Сопоставление системного подхода Г.П. Щедровицкого 
и системного мышления П. Чекланда». Вопросы по докладу 
16.10 – 16.30 Дискуссия по докладам 
16.30 – 17.00 Кофе-брейк 
Третий коллоквиум. Идеи Г.П. Щедровицкого в контексте гуманитарных 
проблем XX века 
Презентация книги С. Семина «Время коммуникации»  
Данилова В. Л., Матьяш О.И. «Идея коммуникации у Г.П.Щедровицкого и 
communication studies». Вопросы по докладу 
17.45 – 18.20 Розин В. М.  «Георгий Щедровицкий и Мишель Фуко: сравнительный 
анализ». Вопросы по докладу 
17.20 – 18.50 Дискуссия по теме коллоквиума 
18.50 – 19.00 Закрытие ХX Чтений 

ХХI Чтения памяти Г.П. Щедровицкого (23.02.2015)††††††††††††††††††††    

Практики методологии:  «Технологии мышления в практике предпринимательства 
и стандарты трансляции методологического мышления». 
Введение: Щедровицкий П.Г. 
Введение: Реус А.Г. 

Технологии мышления в практике предпринимательства. 
1. Талянский  Д. С. Принципы инвестирования в сфере биотехнологий. 

	  
††††††††††††††††††††   DDF
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2. Ковалевич Д. Технология серийного предпринимательства в сфере 
нанотехнологий. 
3. Макин А., Волошин М. Принципы управления ИТ компанией в условиях 
интенсивного роста и развития. 

Стандарты трансляции методологического мышления. 
4. Крайчинская  С.Б.  Принципы организации деятельности современных  
Корпоративных  университетов. 
5. Андрейченко Н.Ф. Стандарт методологической подготовки в вузе (Технология 
подготовки специалистов для работы в условиях интенсивного роста и развития.. 
6. Зинченко А.П.  Постановка навыков системного мышления в «нормальной 
школе». 

 2 – й Коллоквиум. 
1. Щедровицкий П. Г. Пролегомены к сопоставлению праксеологии австрийской 
экономической школы и СМД- подхода ММК. 
2. Кузнецов Ю. В. Австрийская экономическая школа и деятельностный подход 
ММК: некоторые параллели.  

XXII чтения‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡    

23 февраля  2016 года состоятся очередные, ХХII Чтения памяти  Г.П. 
Щедровицкого.    
Тема XXII Чтений  
«Предпринимательские инициативы в России в рамках мировых трендов». 
Чтения 2016 будут  проводиться в формате рабочей конференции. Общее 
количество участников -  до ста человек. 
Планируется проведение двух коллоквиумов, один из которых посвящен 
управленческим практикам и кейсам, а второй – сопоставительным исследованиям 
в области теории деятельности и действия. 
Первый коллоквиум посвящен памяти А.П. Зинченко. Ведущий коллоквиума - А.Г. 
Реус.  
Круг участников первого коллоквиума будет ограничен  управленцами, 
развивающими современные сферы деятельности и организаторами современных 
форм подготовки людей к мышлению и деятельности. Приветствуется обсуждение 
глобальных трендов и критика понятия стратегии. 
Второй коллоквиум ведет П.Г. Щедровицкий.  
При отборе тезисов на доклады в коллоквиуме приоритет будет отдаваться 
сопоставительным работам, касающимся теории действия (мысле-действия). 
К участию в Чтениях 2016 г. допускаются только подавшие заявку в форме эссе по 
тематике одного из коллоквиумов. Помимо тезисов и имени, заявка должна 

	  
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡   DDG
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содержать контактную информацию, сферу профессиональных интересов и место 
работы. Заявки просьба присылать на адрес fondgp@fondgp.ru. 
Срок подачи заявок - до 5 декабря 2015 г. Заявки, поданные позже этого срока, рассматриваться не 
будут! 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§XXIII чтения  

23 февраля 2017 года 
Адрес проведения: г.Москва, ул. Станиславского, 15, ресторан «Пестово» 
9:15 – 10:00 Регистрация участников (предлагается предусмотреть внесение 
организационного взноса в размере 3 000 рублей) 
Открытие Чтений 
10:00 – 10:15 Щедровицкий Петр Георгиевич, председатель Наблюдательного 
совета Фонда «Институт развития имени Г.П.Щедровицкого» 
10:15 – 10:30 Реус Андрей Георгиевич, председатель Правления Фонда «Институт 
развития имени Г.П.Щедровицкого» 
Цифровая трансформация практик 
10:30 – 11:00 Макин Алексей Владимирович. Последствия цифровой 
трансформации: как изменились процессы управления и коммуникации? 
11:00 – 11:30 Верховский Николай Сергеевич. Какой мог бы быть МД-интернет 
(если бы Д.Энгельбарт и Г.П.Щедровицкий поговорили) 
11:30 – 12:00 Общая дискуссия и выступления по теме 
Концепция управленческого мышления в СМД-подходе 
12:00 – 12:30 Ковалевич Денис Александрович. Миф об ОРУ (читая лекции 
Г.П.Щедровицкого в ВИПКЭнерго, 1981 год) 
12:30 – 13.00 Талянский Даниил Сергеевич. Управление бизнес-организацией в 
СМД-подходе 
13:00 – 13.45 Общая дискуссия и выступления по теме 
13:45 – 15:00 Обед 
Педагогические практики в СМД-подходе 
15:00 – 15.30 Волков Андрей Евгеньевич. Опыт МД-процессов в образовании (на 
материале практики школы Сколково) 
15:30 – 16.00 Крайчинская Светлана Брониславовна, Андрейченко Николай 
Федорович. Трансляция системного мышления в технологии проектно-
аналитических сессий (в сети МШУ «Пестово») 
16:00 – 16:45 Общая дискуссия и выступления по теме 
Презентация проекта сетевого методологического журнала 

	  
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§   DDN
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16:45 – 17:00 Марача Вячеслав Геннадиевич. К разработке проекта сетевого 
методологического журнала 
17:00 – 17:30 Круглый стол по проекту сетевого методологического журнала 
17:30 – 18.00 Подведение итогов. Закрытие Чтений. 
	  

Приложение 2. 

Основные направления деятельности Фонда********************* 

1. Работа с Архивом Г.П. Щедровицкого 
• Организация и обеспечение хранения Архива (включая сбор материалов) 
• Каталогизация материалов 
• Информационное обслуживание пользователей Архива 

2. Информационный центр Института развития им. Г.П. Щедровицкого 
•   Организация электронной библиотеки ММК 
•   Оцифровка аудио и видеоматериалов ММК 
•   Организация периодических изданий, включая журналы 
•   Поддержка сайта Фонда 

3. Издательская деятельность 
• Формирование издательской политики Фонда 
• Отбор и подготовка к изданию текстов Г.П.Щедровицкого и др. участников ММК 
• Организация реализации изданного, включая коммерческие и некоммерческие 

аспекты распространения 

4. Переводы на иностранные языки 
• Аналитика мировых тенденций философской и гуманитарной мысли 
• Формирование методологического тезауруса на иностранных языках 
• Перевод текстов на иностранные языки (в первую очередь английский, испанский) 

5. Организация и проведение грантовых конкурсов 
• Разработка тематической программы грантовых конкурсов 
• Экспертное сопровождение конкурса 
• Публикация материалов конкурсов 

6. Организация междисциплинарной и межпрофессиональной коммуникации по 
актуальным проблемам философии, эпистемологии и гуманитарного познания 

• Проведение методологических семинаров 

	  
*********************  Деятельность Фонда за период 2005 – 2009 г.г. http://www.fondgp.ru/fond/2005-2009 
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• Проведение круглых столов и конференций по актуальным методологическим 
проблемам 

7. Организация и проведение ежегодных Чтений памяти Г.П.Щедровицкого 

В феврале 2009 года исполнилось четыре года со дня основания Некоммерческого 
научного фонда "Институт развития им. Г.П. Щедровицкого".  
Основная цель деятельности Фонда состоит в том, чтобы возродить и продолжить 
уникальную отечественную интеллектуальную традицию, связанную с именем Георгия 
Петровича Щедровицкого и Московского методологического кружка.  
Фонд им. Г.П.Щедровицкого – одна из немногих российских организаций, которая 
финансирует фундаментальные исследования и разработки, направленные на развитие 
отечественной философии и методологии, в том числе в области управления, образования, 
регионального развития, гуманитарных наук и технологий.  
Одно из ключевых направлений работы Фонда – издательские проекты.  
За несколько лет своей деятельности Фонд подготовил и издал более 20 книг по 
философско-методологической тематике, в том числе трехтомник работ Г.П. Щедровицкого 
«Знак и деятельность», лекции «На досках», сборник «ММК в лицах», книга «Гуманитарная 
философия Г.П. Щедровицкого» и многое другое. 
 Регулярно выпускаются материалы проводимых Фондом конференций. Более подробная 
информация по выпускаемой литературе представлена на книжной странице сайта 
www.fondgp.ru )  
С 2006 г. продолжается совместная работа Фонда, Института философии РАН и 
издательства «РОССПЭН» по подготовке энциклопедической серии «Российская философия 
второй половины XX века». Серия на первом этапе будет включать издание 21 сборника 
статей, каждый их которых посвящен одному из выдающихся отечественных философов. До 
конца 2009 года планируется издать все тома этого раздела. 
Вторым этапом будет ряда сборников, посвященных проблемному полю российской 
философии второй половины 20 века и третьим — публикация не изданных ранее работ 
российских философов. 
В планах также подготовка серии книг «Российская философия первой половины XX века».  
Продолжается издание работ Г.П. Щедровицкого, в том числе и архивных материалов. 
С осени 2008 года начата работа по подготовке «Собрания сочинений Г.П. Щедровицкого». 
В него войдут 10 томов, охватывающих временной период с 1952 по 1994 годы и будут 
представлены все ключевые темы, над которыми размышлял философ.  
Также в настоящее время готовятся к изданию книги М. Розова, А. Раппапорта и 
В.Дубровского об идеях Г.П.Щедровицкого, которые показывают его вклад в развитие 
мировой мысли на широком фоне гуманитарных проблем ХХ века.  
С 2005 года Фонд ежегодно принимает участие в Международной выставке-ярмарке 
интеллектуальной книги “Non-fiction”, где не только представляет изданные книги, но и 
проводит в рамках программы выставки мероприятия по пропаганде философской 
литературы (круглые столы, презентации и т.д.)  
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Фонд продолжает работу по формированию электронной библиотеки, которая представлена 
на сайте (http://www.fondgp.ru/lib). Планируется, что в течение ближайших нескольких лет 
удастся создать крупнейший в сети ресурс текстов Г.П. Щедровицкого, других участников 
ММК, а также текстов по истории методологического движения.  
Начата работа по переводу текстов Г.П. Щедровицкого на английский и испанский языки. В 
октября 2007 г. была запущена английская версия сайта Фонда (www.fondgp.org).   
Фонд проводил и в настоящее время продолжает серию методологических семинаров, 
основная задача которых – выявление и формулирование актуальных тем и проблем 
современного социокультурного развития в рамках системомоследеятельностного подхода.  
За время его существования Фондом было проведено 3 грантовых конкурса 
исследовательских проектов по философско-методологической тематике. Целью конкурсов 
является  поддержка молодых ученых и формирование нового поколения исследователей в 
методологическом движении.   
Ежегодно 23 февраля проводятся Чтения памяти Г.П. Щедровицкого – уже ставшая 
традиционной конференция, собирающая  специалистов разных сфер деятельности со всего 
мира, опирающихся в своей работе на разработки Московского методологического кружка.  
Фонд является некоммерческой организацией и финансируется за счет поддержки частных 
лиц, учреждений и организаций. Мы очень надеемся на Вашу помощь и сотрудничество в 
деле сохранения и развития идей Г.П.Щедровицкого и Московского методологического 
кружка.    

Структура Фонда 

Президент 
Щедровицкий Пётр Георгиевич кандидат философских наук 

Правление 
Алексеев Олег Борисович заместитель генерального директора по корпоративной 
политике ЗАО "РЕНОВА" (г.Москва) 
Волков Андрей Евгеньевич помощник Министра науки и образования РФ 

Попечительский совет 
Другов Игорь Константинович председатель Совета директоров ООО "Мобильные 
городские платежи" (г.Санкт-Петербург) 
Минтусов Игорь Евгеньевич председатель Совета директоров группы компаний 
"Никколо М" (г.Москва) 
Нечаев Алексей Геннадьевич президент ОАО "Фаберлик" (г.Москва) 
Островский Ефим Викторович руководитель группы "ГОСТ" (г.Москва) 

Научный совет 
Кузнецова Наталия Ивановна главный научный сотрудник, зав. Отделом Института 
истории естествознания и техники им.С.И.Вавалова РАН (г.Москва);  член редколлегии 
журнала "Эпистемология и философия науки"; член редколлегии журнала "Вопросы 
истории естествознания и техники";  член редколлегии журнала "Высшее образование в 
России";  доктор философских наук. 
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Афанасьев Георгий Эдгардович председатель Совета директоров консорциума 
"Стратег", metod.ru, ekey (г.Москва). 
Давыдова Галина Алексеевна зав. отделом Института языкознания РАН (г.Москва); 
преподаватель Тольяттинской Академии Управления(г.Тольятти); 
Данилова Вера Леонидовна психолог Новой гуманитарной школы (г.Москва); 
преподаватель Тольяттинской Академии Управления (г.Тольятти); кандидат 
психологических наук, доцент. 
Малиновский Павел Владимирович ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН 
(г.Москва); старший научный сотрудник кафедры политической психологии философского 
факультета МГУ (г.Москва); ведущий эксперт "Центра кадровых технологий  XXI век" 
(г.Москва); кандидат философских наук. 
Пископпель Анатолий Альфредович старший научный сотрудник Российского 
научно-исследовательского института  культурного и природного наследия им. 
Д.С.Лихачёва (г.Москва); действительный член Международного Общества Наук о 
Системах (International Society for the Systems Sciences); кандидат психологических наук, 
доктор философских наук 
Постоленко Ирина Геннадьевна старший инженер лаборатории гуманитарных 
технологий в региональном проектировании Российского Государственного научно-
исследовательского и проектного института урбанистики (г.Санкт-Петербург). 
Сазонов Борис Васильевич зав. лабораторией Института системного анализа  РАН 
(г.Москва);  кандидат философских наук 
Флямер Михаил Григорьевич исполнительный директор общественного Центра 
"Судебно-правовая реформа" (г.Москва); директор по развитию Некоммерческого 
партнерства Агентство корпоративного развития "Да-стратегия" (г.Москва). 
Эльконин Борис Даниилович доктор психологических наук; профессор; зав. 
лабораторией психологии развития психологического института РАО; президент ассоциации 
развивающего обучения 

Офиc  Исполнительный директор - Панферов Артём Юрьевич Заместитель 
исполнительного директора - Русаков Андрей Владимирович 

 
Приложение 3. 

. Повестки памятных мероприятий†††††††††††††††††††††. 

П.Королев. 
Повестки дня, формируемые для Чтений с 1 по 17, основывались на принципах, 
которые мы сможем начать понимать только спустя некоторое время, после 2020 
года. Повестки дня с 18 по 22 чтения, скорее всего, продолжают тенденцию первых 
семнадцати.  
Тем не менее с этими повестками можно работать и их перерабатывать, 
переосмысливать. 21 и 22 чтения идут параллельно с онлайн мероприятием 

	  
†††††††††††††††††††††  К заседанию уральского методологического кружка 30 ноября 2015 г. 
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(методологической конференцией). Повестки дня этих мероприятий нужно 
сформулировать. На основе принципов нового этапа развития мира. Результат этой 
работы проявится в период после 2038 года. И обращая проспекцию в рефлексию, 
мы можем на основе этого «результата» формировать повестку конференций после 
2020 года. 
 

 
Рисунок 6 

 
Приложение 4. 

Четыре игры 1991 года под руководством Георгия Петровича 
Щедровицкого‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. 

И-85 Пути и перспективы развития города Набережные Челны и Нижнекамского 
региона 
08 - 15 февраля 1991, Набережные Челны 
Председатель оргкомитета - Кузнецов В.С. 
Заместители председателя: Щедровицкий Г.П., Шевелёва В.И., заведующий НМЦ 
Горсовета, Яковлев В.Н., специалист орготдела 

	  
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  По материалам, опубликованнви В. Сааковым. http://priss-laboratory.net.ru/T.E.X.T.S.-
/ODI-GP.htm 
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Члены оргкомитета: Кириллов Г.Г., депутат Горсовета, Бастраков В. А., депутат, горсовета, 
Самойлычева Н.Н., зав. общим отделом Президиума, Банифантьева В. Д., специалист 
орготдела, Дырин С. П., социолог Горсовета, Мажукин А. М., специалист Горсовета, 
Садовенко М.Ю., науч. сотрудник ИППК, Столярова С.В., зав. лабораторией ИППК, 
Носонов И.А., директор ИПК г.Тольятти, Гринь В.Н., ректор ИППК г.Наб.Челны, 
Малиновская К.В., доцент каф. философии ИАТЭ, г. Обнинск, Крайчинская С.В., аспирант 
Руководитель игры - ЩЕДРОВИЦКИЙ Г.П. 
Заместители руководителя игры: Исаев О.Г., Садовенко М.Ю., Столярова С.В. 
программа и регламент игры 
7 февраля 1991 четверг Заезд участников на место проведения игры 
8 февраля 1991 пятница 
10.00 - 11.30 Г. П.Щедровицкий: Установка на игру 
11.30 - 13.00 Распределение участников по группам. Начало работы в группах: "Анализ 
программы и регламента игры. Уточнение групповых и индивидуальных целей и задач 
участников" 
13.00 - 15.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
15.00 - 18.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме "Анализ и оценка ситуации в 
городе и регионе — социально-экономические, политические и культурно-образовательные 
аспекты" 
18.00 - 19.00 Ужин 
19.00 - 22.00 Пленарное заседание. Доклады групп и дискуссия по теме дня 
9 февраля 1991 суббота 
10.00 - 13.00 Работа в группах. Рефлексивный анализ хода и результатов работы за 
прошедший день. Подготовка докладов по теме "Основные линии развития города и 
региона" 
13.00 - 15.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
15.00 - 18.00 Пленарное заседание. Доклады групп и общая дискуссия по теме дня и 
докладам 
18.00 - 19.00 Ужин  
19.00 - 22.00 Методологические обсуждения и консультации (для желающих) 
10 февраля 1991 воскресенье 
10.00 - 13.00 Работа в группах. Рефлексивный анализ хода и результатов работы за 
прошедший день. Подготовка докладов по теме "Прогнозирование, проектирование и 
программирование — разные пути мыслительного предвосхищения будущего" 
13.00 - 15.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
15.00 - 18.00 Пленарное заседание. Доклады групп и общая дискуссия по теме дня и 
докладам 
18.00 - 19.00 Ужин 
19.00 - 22.00 Методологические обсуждения и консультации 
11 февраля 1991 понедельник  
10.00 - 13.00 Работа в группах. Рефлексивный анализ хода и результатов работы за 
прошедший день. Подготовка докладов по теме "Сравнительная оценка разных линий 
развития города и региона. Слабости и преимущества каждой из намечаемых линий 
развития" 
13.00 - 15.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
15.00 - 18.00 Пленарное заседание. Доклады групп и общая дискуссия по теме дня и 
докладам 
18.00 - 19.00 Ужин 
19.00 - 22.00 Методологические обсуждения и консультации 
12 февраля 1991 вторник 
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10.00 - 13.00 
Работа в группах. Рефлексивный анализ хода и результатов работы за прошедший день. 
Подготовка докладов по теме "Возможные компенсации слабостей каждой из намеченных 
линий развития города и региона" 
13.00 - 15.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
15.00 - 18.00 Пленарное заседание. Доклады групп и общая дискуссия по теме дня и 
докладам 
18.00 - 19.00 Ужин 
19.00 - 22.00 Методологические обсуждения и консультации 
13 февраля 1991 среда  
10.00 - 13.00 Работа в группах. Рефлексивный анализ хода и результатов работы за 
прошедший день. Подготовка докладов по теме "Разработка программ развития города и 
региона по намеченным группой линиям развития города и региона"  
13.00 - 15.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
15.00 - 18.00 Пленарное заседание. Доклады групп и общая дискуссия по теме дня и 
докладам 
18.00 - 19.00 Ужин 
19.00 - 22.00 Методологические обсуждения и консультации 
14 февраля 1991 четверг  
10.00 - 13.00 Работа в группах. Рефлексивный анализ хода и результатов работы за 
прошедший день. Подготовка докладов по теме "Выделение и анализ возможных Е- и И-
механизмов выбранных линией развития города и региона"  
13.00 - 15.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
15.00 - 18.00 Пленарное заседание. Доклады групп и общая дискуссия по теме дня и 
докладам 
18.00 - 19.00 Ужин 
19.00 - 22.00 Работа в группах: подготовка заключительных докладов 
15 февраля 1991 пятница  
10.00 - 13.00 Общее заседание: заключительные доклады групп 
13.00 - 14.30 Обед, отдых и самостоятельная работа 
14.30 - 16.30 Продолжение заключительных докладов групп 
16.30 - 18.00 Ужин 
19.00 - 21.00 Заключительное слово руководителя игры 
 

И-86 Содержание, методы, и организационные формы образования и 
профессиональной подготовки в техническом университете страны 
12-19 марта 1991, Тольятти 
оргкомитет игры Председатель: Столбов В.И. - ректор 
Заместители председателя: Щедровицкий Г.П. - председатель Комитета по СМД-
методологии и ОД-играм; Бахарев Н.П. - проректор по учебной работе; Волков В.Е. - 
начальник отдела НТЦ ВАЗа; Носонов И.А. - Директор Тольяттинской Школы бизнеса 
члены оргкомитета: Корнилов С.Н. - зав.кафедрой ТПИ; Алгазин А.М. - преподаватель ТПИ; 
Пушкарев В.Г. - преподаватель ТПИ; Рыжов А.В. - инженер НТЦ ВАЗа; Зинченко А.П. - 
зав.лабораторией КиевНИИТАГ; Исаев О.Г. - зав.лабораторией ФИПК, Наб.Челны 
Руководитель игры - ЩЕДРОВИЦКИЙ Г.П. 
Заместители руководителя игры: Зинченко А.П., Исаев О.Г., Садовенко М.Ю. 
программа и регламент игры 
1-й день 12.03.91 
10.00-11.30 Г.П.Щедровицкий. Цели и задачи игры. Общая установка для участников игры 
11.30-12.00 Распределение участников по группам 
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12.00-13.00 Работа в группах. Уточнение целей и задач игры (в целом и по каждому дню) 
13.00-16.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме: "Функции и лицо инженера в 
буржуазном и социалистическом обществах в конце XIX начале XX века" 
19.00-20.00 Ужин 
20.00-23.00 Общее заседание. Доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
2-й день 13.03.91  
10.00-13.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме: "Формы организации, жизни и 
учебной работы в инженерном ВУЗе в XX, XXI веке" 
13.00-16.00 Обед, отдых, самостоятельная работа 
16.00-19.00 Общее заседание. Доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
19.00-20.00 Ужин 
20.00-23.00 Методологические консультации и обсуждения 
3-й день 14.03.91  
10.00-13.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме: "Содержание образования и 
профессиональной подготовки в инженерном ВУЗе XXI века" 
13.00-16.00 Обед, отдых, самостоятельная работа 
16.00-19.00 Общее заседание. Доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
19.00-20.00 Ужин 
20.00-23.00 Методологические консультации и обсуждения 
4-й день 15.03.91  
10.00-13.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме: "Методы образования и 
профессиональной подготовки инженеров в XXI веке" 
13.00-16.00 Обед, отдых, самостоятельная работа 
16.00-19.00 Общее заседание. Доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
19.00-20.00 Ужин 
20.00-23.00 Методологические консультации и обсуждения 
5-й день 16.03.91 
10.00-13.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме: "Конкретные пути и процедуры 
определения содержания образования и профессиональной подготовки в инженерном ВУЗе 
страны" 
13.00-16.00 Обед, отдых, самостоятельная работа 
16.00-19.00 Общее заседание. Доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
19.00-20.00 Ужин 
20.00-23.00 Методологические консультации и обсуждения 
6-й день 17.03.91  
10.00-13.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме: "Формы организации 
внеучебной работы и жизни в инженерном ВУЗе XXI века" 
13.00-16.00 Обед, отдых, самостоятельная работа 
16.00-19.00 Общее заседание. Доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
19.00-20.00 Ужин 
20.00-23.00 Методологические консультации и обсуждения 
7-й день 18.03.91  
10.00-13.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме: "Обеспечение индивидуального 
личностного становления и развития инженера в условиях получения образования и 
профессиональной подготовки в инженерном ВУЗе XXI века" 
13.00-16.00 Обед, отдых, самостоятельная работа 
16.00-19.00 Общее заседание. Доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
19.00-20.00 Ужин 
20.00-23.00 Работа в группах. Подготовка заключительных докладов групп 
8-й день 19.03.91 
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10.00-13.00 Общее заседание. Заключительные доклады групп 
13.00-15.00 Обед, отдых. Подготовка рефлексивных выступлений участников игры 
15.00-17.00 Общее заседание. Продолжение заключительных докладов групп 
17.00-19.00 Общее заседание. Рефлексивный анализ хода и результатов игры 
19.00-20.00 Ужин 
20.00-22.00 Заключительный доклад руководителя игр 
 

И-87 Предпринимательство и политическая защита предпринимательства 
28 марта - 4 апреля 1991, Звенигород 
программа и регламент игры 
1-й день 28 марта - четверг 
09.00-10.00 Завтрак 
10.00-11.30 Г.П.Щедровицкий: Цели и задачи игры / Общая установка для участников 
11.30-12.00 Распределение участников по группам 
12.00-14.00 Работа в группах: Анализ и уточнение целей и задач игры 
14.00-16.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
16.00-19.30 Работа в группах: подготовка докладов по теме: "Ваши представления о 
предпринимательстве, управленческой работе и политической действительности" 
19.30-20.30 Ужин 
20.30-23.00 Общее заседание: доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
2-й день 29 марта - пятница 
09.00-10.00 Завтрак 
10.00-14.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме "Перспективы и программа 
развития предпринимательства в стране" 
14.00-16.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
16.00-19.30 Общее заседание. Доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
19.30-20.30 Ужин 
20.30-23.00 Общее заседание. Учебные лекции, консультации и методологические дискуссии 
3-й день 30 марта - суббота 
09.00-10.00 Завтрак 
10.00-14.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме "Понятие о тоталитарном 
обществе и его необходимых социокультурных и политических следствиях" 
14.00-16.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
16.00-19.30 Общее заседание. Доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
19.30-20.30 Ужин 
20.30-23.00 Общее заседание. Учебные лекции, консультации и методологические дискуссии 
4-й день 31 марта - воскресенье 
09.00-10.00 Завтрак 
10.00-14.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме "Политические партии и 
политическая жизнь в буржуазном обществе и при социализме. Перспективы развития 
политической жизни в стране" 
14.00-16.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
16.00-19.30 Общее заседание. Доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
19.30-20.30 Ужин 
20.30-23.00 Общее заседание. Учебные лекции, консультации и методологические дискуссии 
5-й день 01 апреля – понедельник  
09.00-10.00 Завтрак 
10.00-14.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме "Проблема развития и 
исторической необходимости смены формаций в марксизме. Проблема политических 
партий и политической жизни в условиях различных формаций с точки зрения марксизма" 
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14.00-16.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
16.00-19.30 Общее заседание. Доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
19.30-20.30 Ужин 
20.30-23.00 Общее заседание. Рефлексивный анализ хода и продуктов игры 
6-й день 2 апреля – вторник  
09.00-10.00 Завтрак 
10.00-14.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме "Тредюнионизм и синдикализм в 
истории европейской философской и политической мысли. Политология и методология 
политологии" 
14.00-16.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
16.00-19.30 Общее заседание. Доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
19.30-20.30 Ужин 
20.30-23.00 Общее заседание. Рефлексивный анализ хода и продуктов игры 
7-й день 3 апреля - среда 
09.00-10.00 Завтрак 
10.00-14.00 Работа в группах. Подготовка докладов по теме "Понятие политической 
партии. Принципы организации политических партий в социалистическом обществе" 
14.00-16.00 Обед, отдых и самостоятельная работа 
16.00-19.30 Общее заседание. Доклады групп по теме дня и дискуссии по докладам 
19.30-20.30 Ужин 
20.30-23.00 Работа в группах. Подготовка заключительных докладов 
8-й день 4 апреля - четверг 
09.00-10.00 Завтрак 
10.00-14.00 Общее заседание. Заключительные доклады групп 
14.00-15.00 Обед и самостоятельная работа 
15.00-17.30 Общее заседание. Рефлексивный анализ хода и результатов игры 
17.30-19.30 Заключительный доклад руководителя игры. Закрытие игры 
19.30-20.30 Ужин 
 

И-88 Организация, руководство, управление и политика: структурные 
взаимоотношения и связи 
01-11 августа 1991, Кокчетав 
тематическая программа игры 
I день 4 августа  
ОРГАНИЗАЦИЯ, РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА.  
МЕСТО И ФУНКЦИИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
ТЕОРИИ МЫШЛЕНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 
НОВООБРАЗОВАНИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА.  
НАУКА И ФИЛОСОФИЯ 
II день 5 августа  
ОБЩАЯ СХЕМА АНАЛИЗА СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
ВЕДУЩАЯ РОЛЬ АНАЛИЗА СРЕДСТВ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
III день 6 августа  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ МЫШЛЕНИИ НА ПУТИ К 
ПОНЯТИЯМ МЫШЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
СРЕДСТВА ПОНЯТИЙНОГО ОПИСАНИЯ МЫШЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
IV день 7 августа 
СОЗНАНИЕ И МЫШЛЕНИЕ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
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НАУКА КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ. 
V день 8 августа 
НАУКА, ИНЖЕНЕРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ.  
ПОНЯТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
VI день 9 августа  
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.  
СИСТЕМОМЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ КАК НОВАЯ ВЕХА И ЭТАП 
РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ И МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ И НАУЧНОЙ МЫСЛИ.  
ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМОМЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ МЕТОДОЛОГИИ 
VII день 10 августа  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ ГРУПП 
 
Приложение 5. 

Ритмы головного мозга§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
Альфа ритм (α-ритм)  
– частота колебания варьируется от 8 до 13 Гц. Амплитуда 5-100 мкВ, наибольшая 
амплитуда проявляется при закрытых глазах и в затемненном помещении. Регистрируется 
преимущественно в затылочной и теменной областях (зрительных отделах мозга). Общая 
характеристика. Регистрируется у 85-95% здоровых взрослых людей. Альфа-ритм связан с 
расслабленным состоянием бодрствования, покоя. Альфа-волны возникают тогда, когда мы 
закрываем глаза и начинаем расслабляться. Депрессия альфа-ритма (недостаток альфа-волн) 
возникает тогда, когда человек открывает глаза или думает над задачей, которая требует 
определенных зрительных представлений. При повышении функциональной активности 
мозга амплитуда альфа-ритма уменьшается вплоть до полного исчезновения. Так же может 
быть признаком беспокойства, гнева, страха, тревоги, вызывающие депрессию; нарушений 
связанных в той или иной мере с изменениями в деятельности активирующих систем мозга 
и, как следствие, с повышенным уровнем активации вегетативной и центральной нервной 
системы. 
Бета-ритм (β-ритм) 
 – частота колебания варьируется от 14 до 40 Гц. Амплитуда колебания обычно до 20 мкВ. В 
норме он весьма слабо выражен и в большинстве случаев имеет амплитуду 3-7 мкВ. 
Регистрируется в области передних и центральных извилин. Распространяется на задние 
центральные и лобные извилины. Общая характеристика. Бета-волны – самые быстрые. 
Бета-ритм в норме связан с высшими когнитивными процессами и фокусированием 
внимания, в обычном бодрствующем состоянии, когда мы с открытыми глазами наблюдаем 
за происходящими событиями, или сосредоточенны на решении каких-либо текущих 
проблем. Депрессия бета-ритма. Бета-ритм связан с соматическими, сенсорными и 
двигательными корковыми механизмами и дает реакцию угасания на двигательную 
активацию или тактильную симуляцию. При выполнении или даже умственном 
представлении движения бета-ритм исчезает в зоне соответствующей активности. 
Повышение бета-ритма – острая реакция на стрессовое воздействие. 
Гамма-ритм (γ-ритм) 
- частота колебания выше 30 Гц, иногда достигает 100 Гц, амплитуда обычно не превышает 
15 мкВ. Регистрируется в прецентральной, фронтальной, височной и теменной зонах коры 
головного мозга. Общая характеристика. Обычно очень хорошо наблюдается при решении 
задач, которые требуют максимального сосредоточения внимания. 
Дельта-ритм (δ-ритм) 

	  
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§  По материалам Википедии. 
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 – частота колебания варьируется от 1 до 4 Гц. амплитуда расположена в пределах 20-200 
мкВ (высокоамплитудные волны). Общая характеристика. Дельта-ритм (медленные волны) 
связан с восстановительными процессами, особенно во время сна, и низким уровнем 
активации. При многих неврологических и других нарушениях дельта-волны заметно 
усилены. Избыток усиленных дельта-волн практически гарантирует наличие нарушений 
внимания и других когнитивных функций. Возникает при естественном и наркотическом 
сне, а наблюдается так же, как при регистрации от участков коры, граничных с областью, 
пораженной опухолью. 
Тета-ритм (θ-ритм) 
 – частота колебания данного ритма составляет от 4 до 8 Гц. Амплитуда находится в 
пределах от 20 до 100 мкВ. Регистрируется во фронтальных зонах и гиппокампе. Общая 
характеристика. Тета-волны появляются тогда, когда спокойное, расслабленное 
бодрствование переходит в сонливость. Колебаниям в головном мозге становятся более 
медленными и ритмичными. Это состояние называется еще «сумеречным», поскольку в нем 
человек находится между сном и бодрствованием.  
 

 
Рисунок 7 

 
В норме тета-волны связаны с изменением состояния сознания. Часто такое состояние 
сопровождается видением неожиданных, сноподобных образов, сопровождаемых яркими 
воспоминаниями. Большинство людей засыпают, как только в головном мозге появляется 
заметное количество тета-волн. Тета-ритм связан с поисковым поведением, усиливается при 
эмоциональном напряжении, часто наблюдается при психотических нарушениях, 
состояниях спутанности сознания, сотрясениях мозга. Высокий уровень тета-ритма может 
показывать состояние сонливости и утомления, что может быть проявлением астенического 
синдрома, хронического стресса. 
Каппа-ритм (κ-ритм) 
- частота колебания данного ритма лежит в пределах от 8 до 13 Гц. Амплитуда 
располагается в промежутке 5-40 мкВ. Регистрация данного ритма происходит в височной 
области головного мозга. Общая характеристика. Сходен по частоте с альфа-ритмом. 
Наблюдается при подавлении альфа-ритма в других областях в процессе умственной 
деятельности. 
Мю-ритм (µ-ритм) 
- часто колебания ритма от 8 до 13 Гц. Амплитуда обычно не превышает 50 мкВ. 
регистрируется в роландической области, т.е. соответственно распределению бета-ритма 
(локализован в области Роландовой борозды). Общая характеристика. Имеет параметры, 
сходные с альфа-ритмом, но отличается формой волн, имеющих округленные вершины и 
поэтому похожи на арки. Наблюдается у 10-15% индивидуумов. Связан с тактильным и 
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проприоцептивными раздражениями и воображением движения. Активируется во время 
умственной нагрузки и психического напряжения. 
Тау-ритм, лямбда-ритм, сонные веретена  
Частота колебания тау-ритма (а) лежит в пределах от 8 до 13 Гц, частоты колебания лямбда-
ритма (λ-ритма) и сонных веретен совпадает и находится в пределах от 12 до 14 Гц. 
Регистрация тау- и лямбда- ритмов происходит в области височной коры головного мозга. 
Сонные веретена регистрируются по всей коре головного мозга, однако наиболее выражены 
в центральных отведениях. Общая характеристика Тау-ритм отвечает блокадой на звуковые 
стимулы. В свою очередь сонные веретена представляют собой своеобразные вспышки 
активности. 
Соотношение ритмов  
Когда человек возбужден или насторожен альфа-волны замещаются низковольтными 
нерегулярными быстрыми колебаниями. Увеличение бета-активности при снижении альфа-
активности может свидетельствовать о росте психоэмоционального напряжения, появлений 
тревожных состояниях (при закрытых глазах). Снижение альфа-ритма, повышение тета-
ритма свидетельствует о проявлении депрессии (при закрытых глазах). Усиление бета-
составляющей и одновременное ослабление тета-составляющей эффективно при различных 
эпилептических синдромах, при синдроме нарушения внимания и гиперактивности, 
постинсультных нарушениях (спастичность, парезы, плегии), посттравматических 
синдромах и др. Тета- и дельта-колебания могут встречаться у бодрствующего человека в 
небольших количествах и при амплитуде не превышающей амплитуду альфа-ритма. 
Патологическими считаются содержание δ и θ, которые превышают по амплитуде 40 мкВ и 
занимающие более 15% времени регистрации. 
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