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Проблема не в том, что у России особый путь, а в 
том, что он вымощен благими намерениями.

Из народного юмора

Как только они привыкают не думать о том, что 
будет после их смерти, они с лёгкостью вновь впадают в 
то полное, скотское безразличие к будущему,   которое 
вполне соответствует определенным инстинктам чело-
веческой натуры.

А. де Токвиль

Мы предлагаем читателям очередную статью из серии, публикация которой в «Полити-
ческой концептологии» началась более трёх лет назад. Представив основные черты замысла 
нашей работы и его методологический контекст [Рац, Котельников 2014], мы обсудили затем 
основные понятия — власти и управления, — вынесенные в заголовок всей серии [Рац, Ко-
тельников 2015] и осуществили экскурс в историю, заставивший нас переосмыслить многое 
из сделанного ранее [Рац, Котельников, Слепцов 2016а, 2016б]. Теперь мы представляем чи-
тателям свой проект в сжатом и переосмысленном виде. 
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Таким образом,  нынешняя  статья — это рефлексивная сборка,  итоговая  для  данного 
этапа нашей работы, и мы вынуждены то и дело ссылаться на ранее опубликованные ее ча-
сти. Вместе с тем мы приложили все усилия, чтобы сделать настоящий текст понятным тем, 
кто не знаком с предыдущими публикациями. Таких читателей мы должны, прежде всего, 
предупредить, что вся эта наша работа в целом носит постановочный, программный харак-
тер. Нам приходится затрагивать вопросы, не только что не имеющие решения, но иногда 
даже и не осмысленные до конца в качестве постановочных. Деваться от них некуда, и если 
мы на них не укажем, то нам на них укажут критики. 

Наша точка зрения на свою работу, позиция, из которой мы на нее сейчас смотрим, это в 
первую очередь позиция  граждан России,  осознающих ответственность  за будущее своей 
страны и обращающихся к согражданам, разделяющим эту ответственность. Но не следует 
искать у нас какую-либо конкретную политическую позицию из числа известных. Мы 
пока заняты обустройством своей позиции на будущее, и — уточним прежние высказывания 
на это счёт — вряд ли она будет близка к какому-либо из пресловутых «измов». Главное, что 
мы можем сразу сказать в общем и целом, — это то, что мы выступаем против внепра-
вового насилия в любых его формах. 

Перечитывая написанное за последние три года, мы должны признать, что сложившаяся 
культурно-историческая ситуация в стране видится нам довольно мрачной, а намечающийся 
замысел перемен предполагает такой многотрудный путь реализации, который, наверно, мало 
кого может вдохновить. Перефразируя известные слова У. Черчилля, скажем, что нам нечего 
предложить, кроме тяжёлого труда, но вот крови и слез мы хотим избежать. К тому же наше 
стремление говорить правду,  всю правду и ничего кроме правды вовсе не гарантирует от 
того, что всё это говорение покажется кому-то затянутым, маловразумительным, а то и про-
сто скучным. Мы (как читатели) склонны ждать результата в виде «сухого остатка», а он как-
то все время откладывается. 

Всему «виной» избранная нами (теперь как авторами) программная организация рабо-
ты, совмещающая движение мысли вперёд, к ставящимся целям, и вглубь — к основаниям 
наших суждений. (В противоположность организации, привычной для нас по СМИ.) В итоге 
и цели, и суждения — многие из них — приходится пересматривать. Но тогда неизбежно ме-
няется и замысел. Такова плата за отказ от догматизма. Выбор у нас невелик. Мы можем му-
читься с проработкой замысла, имея установку на победу в будущей политической конкурен-
ции и решая по пути множество встающих перед нами проблем. А можем, не мучаясь сомне-
ниями, продвигать свой замысел как «единственно верное учение». Это известная дорога: в 
случае успеха не нас одних ждут мучения при попытке осуществить задуманное «на челове-
ческом материале», т. е. в жизни не только нашей собственной, но и окружающих. 

Мы выбираем первый путь, но тогда  нам жизненно важно участие других в нашей 
работе: «вовлечение Другого» [Хабермас 2001] в обсуждение ставящихся вопросов дела-
ется нашей важнейшей целью. (Вспомним один из выведенных нами уроков истории: по-
следовательная проработка замысла преобразований требует самого активного участия про-
тивников этого замысла.) Поэтому попробуем, вернувшись из исторического экскурса, ещё 
раз изложить свои идеи по возможности коротко, оставляя за кадром многочисленные попут-
ные размышления, приводившиеся ранее в качестве аргументов к впервые предъявляемым 
тезисам. Конечно, при этом неизбежно возникают новые, но мы публикуем здесь только те 
соображения, которые необходимы для понимания изменений, непрерывно идущих в наших 
представлениях — в значительной мере благодаря критике. 

В этих изменениях находит свое временное упокоение работа по углублению и уточне-
нию нашего исходного замысла, позволяющая теперь говорить о смене его квалификации. 
Это,  конечно,  далеко  не  программа  действий,  но  уже  нечто  большее,  чем  замысел.  Мы 



52 Рац М.В., Котельников С.И., Слепцов Б.Г.

предлагаем здесь концепцию проекта, по идее, одного из многих, нацеленных на выход 
России из пресловутой «колеи» возвратно-поступательного движения [Аузан 2007 и мн. 
др.]1. Мы считаем такой переход историческим процессом. Не только по значению, но и по 
масштабам необходимого для этого времени: здесь нужна смена поколений, и никакая рево-
люция дела не ускорит. Если говорить совсем уж коротко, пока мы хотим всего лишь изме-
нить подход к проработке замыслов и организации общественно значимых перемен в 
нашей жизни. Таких перемен, которые по возможности сохраняли бы сложившиеся, при-
вычные  формы  существования,  определяющие  стабильность  общества.  Собственно,  всю 
представляемую здесь работу можно понимать как развёртку содержания, стоящего за этой 
«сменой подхода» (Который, вообще-то, выходит далеко за рамки российской колеи).

Попробуем представить концепцию нашим потенциальным критикам и соучастникам в 
возможно более удобообозримом виде. Заметим, что говоря о вовлечении других в нашу ра-
боту, мы не в последнюю очередь имеем в виду вроде бы таких же, как и мы, выходцев из 
Московского методологического кружка. Мы с ними часто не только по-разному понимаем 
содержание методологической традиции, но имеем ещё и очень разные политические пози-
ции. При заметной корреляции между первым и вторым вовсе не ясно, что важнее для выра-
ботки взаимопонимания: это зависит от ситуации. 

И технический момент:  вынужденные частые ссылки на свои ранее опубликованные 
статьи мы для краткости даём в форме указания на год публикации, опуская имена авторов. 
Например, ссылки на нашу статью об истории, публиковавшуюся с продолжением в двух но-
мерах «ПК», вместо [Рац, Котельников, Слепцов 2016а (или б)] будут выглядеть так: [2016а 
(или б)]. Заодно скажем, что критика в адрес нашей работы, по большей части сосредоточен-
ная  в  стенограммах  семинаров,  где  мы  выступали  с  докладами,  доступна  по  адресу 
https://yadi.sk/d/i5MeeZ4ZJBmva. Другие дискуссии с критиками см.: Беляев 2015, Рац и Ко-
тельников 2015-б; Проскурнин 2016, Рац 2016.

5.1. Возвращаясь к замыслу

5.1.1. Чем мы недовольны? Какое принципиальное задание на подходящую ныне к 
концу работу можно было сформулировать, когда мы ее начинали?

Имея опыт проделанной работы, мы бы начали с того, с чего начали теперь: что мы 
самоопределяемся как граждане России. Мы считаем себя наследниками и держателями рус-
ской освободительной мысли (которую не следует смешивать с революционным движением). 
В этом качестве мы устали жить так, как жили наши отцы и деды, в условиях разрыва между 
своими идеалами и реальностью. Идеалы меняются от поколения к поколению, от одной об-
щественной группы к другой, а реальность жизни в стране, по гамбургскому счёту, остаётся 
без перемен. Мы показывали это в своей статье об истории [Рац, Котельников 2016б] и свя-
зываем, прежде всего, с отсутствием диалога между властью и оппозицией на протяжении 
едва ли не всей нашей истории. А почему-то так получается, что в оппозиции, как правило, 
оказываются интеллектуалы. «Мы живём в атмосфере, где пространство циркуляции смыс-
лов  сегрегировано  от  пространства  осуществления  власти.  Где  „смыслы“  бессильны,  а 
„силы“ бессмысленны», — в другой связи,  но афористично  заметил М. Ремизов  [Ремизов 
2001]. Можно думать, что с этими обстоятельствами связано и то бесконечное движение в ко-
лее реформ и контрреформ, из которого страна не может выбраться уже триста лет. 

1 Литература по этой теме общедоступна, и мы не видим смысла в ее формальном обзоре, содержательный 
же анализ превзошёл бы по объёму данную нашу статью. Например, уже вопрос о квалификации тех или иных 
идей в качестве проектов далеко не прост (Этот вопрос мы обсудим в пункте 5.2.1).

https://yadi.sk/d/i5MeeZ4ZJBmva
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Разумеется, говоря так, мы учитываем в первую очередь провальный опыт большевист-
ского эксперимента. Собственно, революция и гражданская война как способ осуществления 
мечты с высоты ХХI века выглядит едва ли не архаично; скорее он фиксировал указанный 
разрыв в жизни людей, общества и страны, чем позволял его преодолеть. То же относится к 
другим насильственным действиям власти: коллективизации и раскулачиванию, депортациям 
и репрессиям. Имея за плечами опыт XX века, мы видим в проявлениях насилия симптом 
интеллектуальной недостаточности правящей элиты  (как, впрочем, и революционеров). 
Это, в частности, выразилось в том, что большевики изначально не входили в содержатель-
ный диалог с оппонентами и, естественно, пришли к тому, что, веря в «чудотворную силу 
власти» (Э. Бернштейн), уже не хотели и не могли воспользоваться мирными способами осу-
ществления своих идеалов.

Мы, как было однажды сказано, пойдём другим путём! Насилие любого рода, в том 
числе и революционное, мы трактуем как суррогат мысли: оно идёт в ход, когда власть иму-
щим (или на власть претендующим) нечего сказать,  когда у них нет аргументов в пользу 
своих решений. Вектор наших усилий в данном случае можно обозначить просто: революции 
хороши, пока не выплёскиваются на улицу;  нужно заменить революцию на улицах рево-
люцией в головах. 

Простота эта, правда, обманчива: мы ведь имеем в виду не идеологию, не агитацию и 
пропаганду, а кардинальное обновление организации и средств работы интеллекта. У отдель-
ного человека «революция в голове» может произойти в течение жизни, а в пределе — даже 
одноактно (как случалось иногда на организационно-деятельностных играх). Но чтобы нако-
пить необходимую критическую массу в масштабах страны, как раз и потребуется упомяну-
тая выше смена поколений. Отпущено ли нам судьбой такое время, никто не знает, но это не 
повод ничего не делать. 

Такая замена и обозначала бы, что, наконец, переброшен мост между идеалами и реаль-
ностью, заменяющий насилие. Так мы понимаем задание, которое нам даёт время, наше/на-
стоящее время. Только как это сделать — неизвестно. И поскольку до сих пор никому не уда-
валось построить такой мост, мы можем считать, что таким образом ставим себя в проблем-
ную ситуацию. (Как в сказке: «пойди туда, не знаю куда…».) Не приходится пока говорить о 
выходе России из пресловутой колеи или даже о программе такого выхода: всё это преж-
девременно.  Пока сохраняется  статус-кво и какая-никакая стабильность,  реальная задача 
сегодня — развернуть интеллектуальное обеспечение выхода России из пресловутой ко-
леи, разработать необходимые для этого методы и средства, понятия и представления.

* * *
Мы утверждаем, что чем глубже происходящие или намечаемые перемены в жизни, тем 

более  глубокого переосмысления  требуют средства  интеллектуальной работы.  Кстати,  это 
становится очевидным только в последние десятилетия в связи с развитием таких историче-
ских дисциплин, как история идей и понятий. Особенность нашего подхода в том, что мы в 
отличие от историков фокусируем внимание не на изучении уже случившихся перемен в со-
держании фундаментальных понятий, а на переосмыслении и реконструкции последних со-
образно сложившейся культурно-исторической ситуации и нашим преобразовательным ини-
циативам. Для нас историческая реконструкция и анализ — только средство работы.

Подобный способ действий — не наше изобретение: вспомним хотя бы такого яркого 
предшественника ММК  в этом плане как К. Шмитт.  Эта фигура для нас  в определённом 
смысле знаковая. Основные работы К. Шмитта вышли в Веймарской Германии, с положени-
ем в которой не без оснований сравнивают ситуацию в современной России. Но при всем 
сходстве важнейшего приёма и способа действий у нас с ним разные онтологические карти-
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ны и разные ценности, а в итоге больше точек противостояния, чем согласия. С парой таких 
точек мы столкнёмся ниже, но, учитывая ещё принципиальные расхождения в понимании по-
литики и политического, это, конечно, отдельный сюжет. Тем более что последние расхожде-
ния тоже можно связать со сменой культурно-исторической ситуации (в Европе — карди-
нальной) за прошедшие без малого сто лет. 

В этом отношении наш замысел в корне отличается от реформаторских проектов, строя-
щихся в рамках сложившихся представлений о политике,  управлении или власти. (Или — 
того пуще — в рамках, например, сложившихся бюджетных отношений центра с регионами.) 
Как знает читатель, знакомый с предшествующими статьями данной серии, мы пересматри-
ваем сами эти представления. Вот такие витающие в воздухе, но не получившие пока права 
гражданства понятия и представления мы и уподобили мосту (вернее, наверное, было бы го-
ворить о проекте моста), соединяющему идеалы с реальностью. Мосту, который еще нужно 
выстроить, но, двигаясь по которому, затем можно будет разрабатывать и претворять в жизнь 
программу выхода России из колеи. 

Если угодно, сказанное — версия не раз упоминавшейся нами, но, кажется, вовсе не за-
тронувшей мир политики и политиков хоркхаймеровской критики «инструментального разу-
ма» [Хоркхаймер 2011]. Согласно Ю. Хабермасу [1995: 83], это «ироническое выражение, ко-
торое означает,  что сегодня целерациональность,  понимаемая в  духе М. Вебера,  угрожает 
узурпировать место разума и тем самым вызвать тоталитарные последствия, например, в дея-
тельности государственной бюрократии, которая ошибочно полагает себя центром и верши-
ной общества» [Хабермас 1992: 83]. Этот феномен тот же Хабермас [Хабермас 2007: 107], 
следуя за Г. Маркузе, ещё полвека назад связывал с отношением к общественным преобразо-
ваниям  как  к  «покорению  природы».  Мы  полагаем,  что  с  ним  связаны  и  отношения 
господства/подчинения (ОГП), когда подчинённые рассматриваются «начальниками» как кос-
ный материал, который тоже надо «покорять». Что и характерно для России: как наши вла-
сти, так и «несистемная оппозиция» равным образом остаются в рамках инструментального 
разума, надо признать, мало отличаясь в этом отношении от подавляющего большинства дей-
ствующих политиков других стран.

Среди  множества  примеров  проявления  инструментального  разума,  похоже,  к  числу 
наиболее актуальных можно отнести господствующую ныне в экспертной среде идеологию 
институциональных реформ, так и противостоящую ей административно-технократическую 
практику. В обоих случаях вне поля зрения остаются мышление и деятельность.  Поэтому 
оба  варианта  очень  удобны  для  того,  чтобы  «всё  усовершенствовать,  ничего  не  меняя» 
(Г.П. Щедровицкий когда-то иронически цитировал эту установку советских «реформаторов 
науки и техники»).

Совершенствовать институты, конечно, нужно: независимый суд и независимые СМИ, 
отделение собственности от власти и т. п. — прекрасные вещи, только реализуются они не в 
начале, а в конце возможных общественно-политических преобразований. Согласно распро-
странённому пониманию «институтов»: как форм закрепления и воспроизводства уже осуще-
ствлённых перемен в мышлении и деятельности. Точно так же, как и формирование «непра-
вильных» институтов в исторических примерах [Аузан 2014, 2015 и др.]  лишь закрепляет 
складывавшуюся до того практику. Чтобы воспроизводить нечто, как минимум, надо это не-
что произвести на свет божий. Шагом в этом направлении мы считаем идею промежуточных 
институтов в теории трансплантации В. Полтеровича [ Полтерович 2001].

Но всё это только одна сторона дела. О второй и не менее важной мы писали прежде 
[Рац, Котельников  2014]: обсуждая проекты усовершенствования «плохих институтов» мы, 
как правило, именуем так реальные мегамашины: «позвоночно» работающие суды или пар-
ламент, штампующий решения исполнительной власти. Но одно дело — усовершенствовать 
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якобы наличные формы институциональной организации, совсем другое — заменить мегама-
шины институтами. Хотя, конечно, всё это требует специального разговора. 

Вернёмся к российской колее. Не слишком ли амбициозна поставленная нами задача? 
Слишком, но поскольку никто ее не ставит и не решает как таковую, последовательно и в це-
лом, — а мы уверены в необходимости ее решения, — у нас нет другого выхода, кроме того, 
чтобы делать это самим, как минимум, «для затравки». Вовсе не факт, что мы преуспеем, но 
делать все равно надо! Мы исходим из того, что выполняемая нами понятийная работа доста-
точна  хотя  бы для  проблематизации  господствующих  представлений.  (Разумеется,  мы по 
мере сил учитываем работы социальных и политических мыслителей, а также учёных-смеж-
ников — социологов, политологов, юристов, — но их не перечесть!) 

Обозначив таким образом пока ещё метафорически проблему, над которой мы бьёмся, и 
основное направление своих усилий, мы предъявляем основания для дальнейших аналитиче-
ских и прожективных разработок. Так мы переосмысливаем сейчас свою работу (для тех, кто 
читал предыдущие наши статьи), так мы понимаем ее — для тех, кто начинает знакомство с 
этой статьи. 

5.1.2. Философско-методологический контекст нашего замысла. Вернёмся ненадол-
го к указанному контексту, с которого мы начинали работу и который необходим для адекват-
ного ее понимания.

Говоря (выше) о создании необходимых средств формирования и реализации програм-
мы общественных преобразований, мы обозначили лишь часть ряда работ, необходимых для 
мирной смены вектора движения страны. Начинается этот ряд «левее», с философско-мето-
дологических штудий по выбору подхода и представления нашего мира для предстоящих да-
лее занятий. Три года назад мы коротко пояснили свой выбор —  выбор  деятельностного  
подхода в  версии  Московского  методологического  кружка  (ММК)  и  соответствую-
щей —  деятельностной —  картины  мира.  Социально-гуманитарная  действительность 
предстаёт при этом в совершенно ином виде, чем в рамках привычной научной (а фактиче-
ски — хотя и без должной рефлексии — естественнонаучной) картины мира. В очередной раз 
воспроизведём  предельно  лапидарную  формулу  нашего  (деятельностного)  мира  как  мира 
мышления и деятельности в их историческом развёртывании. И адресуем заинтересованного 
читателя к работам Г.П. Щедровицкого, прежде всего к короткой, но фундаментальной статье 
[Щедровицкий 1995: 143–154]. 

Для нашей работы определяющее значение имеет временнáя структура представленно-
го так мира, выражаемая известной схемой «шага развития» [Рац, Котельников 2016а: рис. 7]. 
С её помощью мы изначально самоорганизуемся, используя для этого три разных топа, или 
места на схеме. Это места, предназначенные для двух сопоставляемых картин: (1) идеального 
мира будущего, каким мы хотим его видеть,  и (2) мира реального, складывавшегося в про-
шлом вплоть до нашего времени в ходе многовековой исторической эволюции. Смысловой 
центр схемы видится в выделении особого топа (3) настоящего времени — времени осуще-
ствления перехода нашего мира в новое состояние. В настоящем мы видим место для самих 
себя и наших коллег, работающих на движение к своим идеалам. Причём настоящее время 
является таковым не только в том смысле, что мы в нем живём, находимся здесь и те-
перь, но и в том, что это единственное время, когда мы можем позаботиться о будущем. 
Понимая при этом (вспомним эпиграф из Токвиля), что только в работе на будущее мы стано-
вимся людьми в настоящем.

Не будем повторять здесь рассуждения о траекториях искусственного (И) и естествен-
ного (Е) движения в будущее (об этом и, в частности, о мировоззренческой стороне дела см.: 
Рац 2010), но подчеркнём один момент, наглядно демонстрирующий различие деятельност-
ной и (естественно)научной картин мира. Только в первой настоящее время имеет некоторую 
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длительность (зависящую от конкретной ситуации), во второй — это мгновение, разделяю-
щее прошлое и будущее на стреле времени. Мгновение, в котором нет места для нашей дея-
тельности.

* * *
Выделим несколько моментов дополнительно к сказанному. 
Первое. Сама категория  подхода,  при всей распространённости этого слова, является 

одним  из  продуктов  ММК.  Подход  мыслится  как  особая  форма  совместной  организации 
мышления и деятельности применительно к категориально разнородным объектам (страна — 
характерный пример такого объекта), научную теорию жизни которых построить заведомо 
невозможно. Напомним, что для избранной нами версии деятельностного подхода определя-
ющей  является  концепция  и  схема  мыследеятельности (МД).  Это  принципиально  новое 
представление  работы  человеческого  интеллекта  как  целостной  системы,  связывающей 
основные интеллектуальные функции — мышление, рефлексию, понимание, коммуникацию 
и действование — при руководящей роли мышления [Рац, Котельников 2016а: рис. 6]. (За 
этой концепцией вырисовывается упоминавшаяся картина нашего мира как мира МД и ее ор-
ганизованностей в их историческом развёртывании.) В традиции ММК онтология МД пред-
ставляет мир должного — в отличие от того, что мы видим «за окном». Мало того: указанное 
представление мира мы используем как организационно-деятельностное,  т. е.  «одеваем на 
себя», считаем своей миссией посильное соучастие в реализации этого развёртывания, от-
правляясь от сложившегося положения дел и учитывая опыт предшественников.

Для читателей, незнакомых с предметом, поясним, что понимание мышления и деятель-
ности, представления об их соотношении находились в центре интересов Кружка и сильно 
менялись на протяжении едва ли не всей его истории. Исторически последнее представление 
о МД можно рассматривать как итоговое, «вбирающее» в себя предшествующие. Неологизм 
МД обозначает неразрывную связь деятельности с мышлением: первое невозможно без вто-
рого. 

 Поэтому, в частности, мы говорим о деятельности, мыследеятельности (МД) и коллек-
тивной МД (КМД), не акцентируя различий между ними, а деятельностным называем для 
простоты и краткости подход, в последней версии «официально» именуемый системомыс-
ледеятельностным (СМД). Наша позиция в этом вопросе не оригинальна: например, так же 
рассуждает А. Пископпель [Пископпель 2013 и др.], хотя он предпочитает название «СМД 
подход».

Второе. Как минимум, со времён эпохи Просвещения в мейнстриме европейской мысли 
неявно доминирует  преимущественно  познавательная  направленность.  Маркс,  Ницше или 
прагматизм — очень значительные явления, но не они определяют направление мысли в на-
чале ХХI в. Знаменитый одиннадцатый тезис Маркса выродился в революционерство, а осо-
бо показательно, что рядом с теорией познания до сего времени так и не сложилась теория  
преобразований. В статье о власти [Рац, Котельников 2015] мы уже говорили — в духе Хабер-
маса — о естественнонаучной (ЕН) идеологии, порождаемой неконтролируемой экспансией 
ЕН представлений на  социальный мир.  В итоге  преобразовательная деятельность  обычно 
мыслится как производная от познания, что, собственно, и закреплено в идеологии «научно-
технического прогресса».  

Мы считаем такую установку устаревшей и поставили бы во главу угла вопрос о том, 
кто, как и зачем использует знания, получаемые ради знания. Легко видеть, что сама поста-
новка подобного вопроса выводит нас из познавательной позиции в  деятельностно-преоб-
разовательную: знания нужны исключительно для решения каких-то задач и проблем, то есть 
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для осуществления перемен. Если нас все устраивает, нет нужды что-либо узнавать. К знаме-
нитой формуле Ф. Бэкона «знание — сила» можно добавить: знание — сила недовольных. 

А если вспомнить оригинал («Scientia potentia est»: знание — потенция), получится ещё 
выразительнее: в знании — потенция недовольных. Выработке новых знаний,  по-хорошему, 
должны были бы предшествовать экспликация, а в случае необходимости — проектирование 
способов их употребления. Всё это не такая уж абстрактная философия, как может показать-
ся. Например, сказанное о новых знаниях и способах их употребления влечет за собой необ-
ходимость коренного пересмотра всей общепринятой пока научно-технической политики, в 
том числе и реформы РАН, вызывающей при этом множество нареканий. Понятно, что это 
отдельная тема, о которой мы здесь можем лишь упомянуть, ну и разве что сослаться еще на 
серию работ [Коршунова и др. 2012, там же библиография].

Третье.  Для мышления  при этом характерна  особая  форма организации —  програм-
мирование, которой мы пользуемся изначально2. Такая организация работы предполагает по-
стоянную проблематизацию как важнейший технический приём, ведущий к пересмотру тех 
средств работы, тех понятий и представлений, которые привели нас к проблеме [Щедровиц-
кий 1999, о проблемах: 260–268]. В частности, такая организация, в отличие от привычной 
для нас проектной, предполагает среди прочего и пересмотр целевых установок, равно как и 
тесно связанных с ними замыслов преобразований. Мы уже говорили об этом в самом нача-
ле: замыслы могут меняться в ходе их проработки и реализации. (Кстати, для методологов: 
дальше, в пункте 5.2.1, мы поясним, как понимать упомянутую выше программную организа-
цию работы над проектом.) 

Четвёртое. Мы говорим о проблемах и проблематизации как о чем-то общеизвестном, 
но в традиции ММК они имеют особое толкование. А именно, различаются задачи, имеющие 
известные средства решения, и проблемы, такими средствами не обеспеченные. Они требуют 
для своего решения выхода в рефлексию, смены позиции и разработки новых, неизвестных 
доселе средств (неизвестных, как минимум, действующему лицу, а в пределе и вовсе отсут-
ствующих в культуре). В рамках нашего подхода (это наиболее характерный момент) сами по 
себе деятельностные ситуации «по природе» не делятся означенным образом: любую ситуа-
цию мы можем представлять так или иначе и разрешать соответственно. Представляя ситуа-
цию проблемной (проблематизируя ее), мы вынуждены разрабатывать новые средства и — в 
случае успеха — тем самым совершать вовсе не гарантированный, а всегда рискованный шаг 
развития. Наоборот: представляя ситуацию задачной, мы пользуемся наличными средствами 
и, если они окажутся не релевантными, рискуем произвести решение «для галочки». Тем са-
мым вводя в заблуждение окружающих, а часто и самих себя3. Мы склонны рассматривать 
задачный подход как методологическую версию инструментального разума. 

Пятое и последнее. Всё перечисленное объединяется в категории развития, определяю-
щей для традиции ММК в нашем ее понимании. При этом идею развития концепция МД со-
держит внутри себя: развитие встроено в МД как неотъемлемый и единственно возможный 
для нее способ существования. Мы полагаем схему МД как предельную онтологию, поэтому 
и развитие оказывается для нас своего рода «категорическим императивом». Если его нет, мы 
обязаны его порождать, как минимум, в собственном мышлении и деятельности, организуя 
их по схеме МД. При этом понятие   «развитие» мы отнюдь не считаем предзаданным, и о 

2 Таким образом, программирование как форма организации мышления в корне отличается от составления 
разного рода программных документов (партийно-политических, хозяйственных и пр.), которые чаще строятся 
в  плановой манере.  Равно как  и от  компьютерного программирования и  от  всех  других распространённых 
производных от слова «программа».

3 Результаты таких решений «для галочки» получили ещё наименование фиктивно-демонстративных продук-
тов — ФДП.
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своих представлениях на этот счёт поговорим далее специально. Сейчас же заметим только, 
что  развитие  в  нашем  понимании  невозможно  без  коммуникации  представителей 
разных позиций, да и схема МД требует Другого и коммуникации с ним как необходимо-
го условия своего существования. В проекции на политику сказанное выражается в извест-
ном тезисе: оппозицию надо холить и лелеять. 

* * *
Имея в виду сказанное, мы можем выдвигать на первый план различные проблемы в за-

висимости от контекста и обсуждаемой в данный момент фокусировки, ракурса рассмотре-
ния темы.  Так, в контексте представлений и схемы МД разрыв идеалов с реальностью — 
проблема преимущественно  рефлексивно-мыслительная;  запуск  диалога  оппозиции с  вла-
стью (в  традиционном понимании последней) — коммуникативная;  смена  формы правле-
ния — действенно-политическая. Все они как бы интегрируются в выделенной выше (5.1.1) 
основной для нас проблеме выхода России из колеи (он же, как мы говорили и ещё ска-
жем, — переход в режим развития) — проблеме исторического плана. И есть подозрение, что 
решение любой из перечисленных проблем потянет за собой решение других.

Что касается России, то напомним, что мы связываем выход из колеи среди прочего со 
сменой воспроизводящегося на протяжении столетий режима самодержавной власти («Рус-
ской системы» Пивоварова и Фурсова). Если спроецировать сказанное в действительность 
современной философско-политической мысли, то мы попадём в известное интеллектуаль-
ное движение, направленное на борьбу с отношениями господства/подчинения — ОГП. За-
метим для полноты картины, что предельными и самыми жуткими проявлениями ОГП в ми-
нувшем веке были Холокост и ГУЛАГ, в значительной мере определившие движение соци-
альной и гуманитарной мысли второй половины ХХ – начала XXI веков.

Проблемой минимизации ОГП прямо или косвенно озабочены представители разных 
направлений мысли. Мы уже называли известных авторов, работающих в этом направлении: 
И. Шапиро, Ф. Петтита, К. Скиннера, у нас в России О. Хархордина и др. Часто ОГП даже не 
упоминаются, а речь идет о способах правления в человеческом общежитии. О некоей «пра-
вительности» (опять неологизм!), как у М. Фуко [Фуко 2011], на которого мы уже не раз ссы-
лались, и его последователя М. Дина [Дин 2016], или о, кажется, хорошо знакомых нашим 
коллегам вещах вроде управления у Г. Щедровицкого [Щедровицкий 2000, 2003], или о вла-
сти, о которой говорят все.

Наконец, сказанное очевидным образом объясняет упоминавшееся нами три года назад 
положение «Золушки», в котором находится социогуманитарная мысль в нашем мире. При 
наличии столь простого и всепобеждающего оружия, как ОГП и стоящего за ними насилия, 
вся  эта  «философия»  никому  не  нужна.  Напротив,  ориентация  на  обозначающийся  нами 
здесь круг вопросов обеспечивает социогуманитарной мысли превращение в «Принцессу».

Собственно,  мы,  таким  образом,  воспроизвели  список  тех,  мягко  говоря,  неурядиц 
современного  мира,  которые  подвигли  нас  предпринять  данную  работу  и  которым мы  в 
2014 году приписали общую причину — в виде господства натуралистического подхода.

Это не вполне точная формулировка: в придачу к первому (из пяти) наших замечаний 
надо добавить, что подходы в рафинированном методологическом смысле обычно не рефлек-
тируются и не фиксируются. Немногим лучше дело обстоит с картинами мира, которые с 
подходами тесно связаны. Но все же вернее, видимо, было бы говорить о преобладании нату-
ралистической («научной»,  а фактически естественнонаучной)  картины мира.  Тут полезно 
вспомнить ещё и Р. Коллингвуда [Коллингвуд 1980:  374],  писавшего, что «…царствование 
естественных наук в кратчайший срок может превратить  Европу в  пустыню,  населённую 
йеху». Мы отнюдь не отказываемся от своего тезиса, но, не имея возможности развернуть 
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здесь  необходимую аргументацию (она  может  стать  темой особой философской работы), 
оставим его на усмотрение читателей. Для вящей убедительности приведём ещё ссылку на 
источник совсем другого рода [Кузнецов 2017]. 

Вместе с тем можно представить себе, что интенционально примерно такая аргумента-
ция стимулировала многолетнюю работу ММК, приведшую в итоге к формированию СМД 
подхода и методологии. На этом фоне проблема выхода России из колеи периодической сме-
ны реформ и застоя кажется гораздо более локальной. Возвращаясь к вопросу о недостаю-
щих нам средствах ее решения, мы связываем их с категориальным переосмыслением фено-
мена  самой  «колеи» и,  повторим,  сменой господствующей  на  протяжении  веков  системы 
правления. (Второе, разумеется, неизмеримо сложнее первого, но без первого вряд ли воз-
можно.) К колее мы ещё вернёмся в разделе 5.2, а сейчас реконструируем свой подход к теме 
правления. 

5.1.3. Новый взгляд на феномен правления. Формирование такого взгляда является 
важнейшим элементом нашего замысла. 

Все «человейники» (А. Зиновьев), прежде всего страны и государства, имеют системы 
власти и управления, худо-бедно организующие жизнь больших сообществ. Феномен правле-
ния связан со способностью одних людей побудить или принудить других делать то и так, 
что и как считают нужным первые.

Здесь нужно сразу отметить двусторонний характер отношений правления: они всегда 
обозначают взаимоотношения и взаимодействия «верхов» и «низов». Существенно меняться 
эти две «подсистемы» могут только вместе: как хорошо знают историки, подданные короля и 
граждане республики — в массе разные люди. И работа самой системы решающим образом 
зависит от того, преобладают ли в ней отношения господства/подчинения «верхов» и «низов» 
или поддерживается  эффективное  сотрудничество подсистем на  тех  или иных принципах 
«не-доминирования» (К. Скиннер, Ф. Петтит и др.). 

Учитывая опыт размышлений в традициях свободы, равенства и братства (и, конечно, 
поглядывая при этом на организацию реальных систем правления), мы полагаем, что можно 
сильно продвинуться к этим идеалам, если по возможности:

- Обеспечить такую систему реализации замыслов преобразований, чтобы они сохраня-
ли свою осмысленность (а не превращались по дороге в собственную противоположность). 
Говоря современным языком, по возможности технологизировать процесс реализации замыс-
лов. 

- Разделить между разными позициями заботы о поддержании стабильности жизни об-
щества и страны и ответственность за развитие. Понимая при этом, что одно без другого дол-
го не живёт.

- Ограничить  возможности перемен,  выгодных одной части  общества  (прежде всего, 
власть имущим) и невыгодных другой. Иначе говоря, поставить во главу угла старую идею 
общего блага.

Но всё это не более чем благие пожелания, если и пока мы не выяснили внутреннее 
устройство систем правления и механизмы их работы. Предвосхищая град (ехидных) вопро-
сов, скажем сразу, что вся наша предшествующая работа была и всё дальнейшее изложение 
будет посвящено вопросу «как?» реализовать эти замыслы — и не «вообще», а применитель-
но к нынешним историческим условиям и в ориентации, прежде всего, на российские реа-
лии.

* * *
Мы уже знаем об общем механизме передачи некоей «информации» (от онтологических 

картин до прямых указаний — по ситуации) от тех, кто правит, тем, кем правят. И тут важно, 
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что и как именно передаётся, в каких условиях. Выделяются два полярных варианта. Один, 
вроде бы привычный, когда правящая элита чётко отделена от массы, которой правят, или, 
точнее, «верх» и «низ» стабильно разграничены на уровне морфологии и связаны социальны-
ми отношениями господства/подчинения. У них при этом формируются собственные, обычно 
разные интересы, но верхи имеют средства навязывать свои интересы массам. Это случай 
властных отношений, в принципе ничем не отличающийся от упоминавшегося «покорения 
природы». Второй, сам по себе в социальном плане вроде бы утопический, но важный как 
мыслительная альтернатива первому, когда верхи и низы стабильны лишь функционально, а 
наполнения (люди, представляющие элиту и массы) могут меняться местами. Тогда ситуатив-
ный, символический «верх» может становиться таковым за счёт рефлексивного охвата, асси-
миляции знанием «низа». Мы увидим далее (пункт 5.3.2), что ОГП здесь невозможны в прин-
ципе. Это управленческие отношения, воплощающие концепцию деятельности над деятель-
ностью — по Г.П. Щедровицкому [Щедровицкий 2000, 2003]. 

Читателям, незнакомым с этой концепцией (и нашими предыдущими статьями) нужно 
пояснить  сказанное.  Используя преимущества  сетевой публикации,  проще всего,  конечно, 
обратиться с этой целью к нашей статье о власти [Рац, Котельников 2015]: здесь достаточно 
вводного  примера  с  реформой  РАН  (с. 35)  и  сопоставления  управления  с  властвованием 
(с. 42–43). Подчеркнём особо, что управление в указанном его понимании в отличие от вла-
сти вводится  как  особый метод  правления,  ориентированный именно и только на  осуще-
ствляемую людьми деятельность, но ни в коем случае не на самих людей. Это метод, исклю-
чающий всякую попытку, пользуясь словами А. Пузырея, «что бы то ни было „делать с“ дру-
гим человеком». Это, следовательно, далеко не менеджмент в его расхожем понимании, а со-
вершенно особый,  пока ещё скорее  выращиваемый, чем освоенный метод,  главным сред-
ством  которого  оказывается  охарактеризованное  выше  программирование.  В  прикладном 
плане можно считать, что, в конечном счёте, все наработки ММК направлены на обеспечение 
управленческой деятельности в широком ее понимании4.

Мы интерпретируем понимаемые указанным образом властвование и управление как 
идеальные типы правления, которые, как было сказано, не существуют по отдельности. То, 
что мы привыкли называть властью, описывается, с учётом сказанного, как синкретическая 
«склейка»  этих  двух  типов,  и  в  расхожем выражении «органы власти  и  управления»  эта 
склейка проглядывает. Мы этот синкрет, симбиоз называем правлением, чтобы оставить имя 
власти за первой «половинкой» и сохранить традицию говорения о «властях предержащих», 
«власть имущих» и т. п. 

Тут нужно иметь в виду что мы находимся только в начале пути и идём по интеллекту-
альному минному полю, нашпигованному проблемами. Вот коллега А.Я. Большунов напоми-
нает  снова  [ср.  Рац,  Котельников  2015:  56–57],  что  власть  нельзя  рассматривать  только 
инструментально — в рамках идеи правления. Власть ещё и «самоценность», она имеет свой 
смысл в «приватизации человечности»: это такой способ быть человеком за счёт других лю-
дей, ведущий к деформациям человечности, к её «превращённым формам» вплоть до соб-
ственной противоположности. Конечно, это вопрос не столько о формах правления, сколько о 
том, «как быть людьми», но это поворот темы, требующий специальной проработки.

* * *
Суть нашего замысла в этой части состоит в том, чтобы положить различение властво-

вания и управления в основу анализа исторически сложившихся и — главное! — проектиро-
вания новых  систем правления. Наличные системы правления складывались естественнои-

4 Очень краткий и неполный обзор западных идей в этой области см. в книге Бевир 2015.
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сторически, и выделенные нами «компоненты» не различались, а представлялись как нечто 
единое, как бы «склеились» при этом нерефлексивно и, следовательно, бесконтрольно. По 
факту доминанта там повсеместно принадлежит властному началу. Проектируемая нами си-
стема строится рефлексивно на основе сделанного различения, и доминанта в ней, по замыс-
лу, принадлежит управлению. Таково принципиальное различие между ними. Всё многообра-
зие существующих систем правления объединяется у нас именем «управласти», а столь же 
богатое (по замыслу) многообразие, которое может вырасти из нашего проекта, объединяется 
идеей  «деятельности над деятельностью» (Д/Д в противоположность деятельности с кос-
ным материалом — Д/М, «покорению природы»).

Системы управласти,  пусть и в разной степени,  строятся на ОГП, которые мы пока 
отождествляем с властными отношениями.  В нашей системе координат это пережиток ра-
бовладения, подавляющий инициативу и ответственность во взаимодействии людей; с антро-
пологической точки зрения, подавляющий атрибутивные (личностные) свойства человека — 
функциональными («я начальник, — ты дурак»). Причём это относится как к властвующим, 
так и подвластным. Присущие властному правлению ОГП, по существу, лишают подневоль-
ных возможности осуществлять живую («творческую») деятельность. От них требуется лишь 
реакция (и только пассивная реакция!), обеспечивающая исполнение распоряжений свыше и 
приобретающая форму  поведения. Волей-неволей приходит на ум работа гончара с глиной. 
Формируются  особые  социальные  машины  (мегамашины),  в  которых  люди  оказываются 
всего лишь винтиками. Физикалистские представления об устройстве и жизни человеческого 
общества, казалось бы давно изжитые в социальной мысли, неявным образом господствуют в 
социальной жизни.

Они достаточно хорошо известны, книги Э. Фромма «Бегство от свободы», Г. Маркузе 
«Одномерный человек» переиздавались бессчетное число раз на многих языках, не писал об 
этих материях только ленивый. Но в массовом сознании берет верх человеческое «естество», 
что,  собственно,  и заставляет рассматривать наработки ММК в целом и наши замыслы в 
частности как идеальные представления (мы поговорим об этом специально в следующем 
разделе). 

Вот,  кстати,  лапидарный,  но  выразительный пример  проявления  упомянутого «есте-
ства». Говорит персонаж повести Н.С. Лескова «Смех и горе» становой пристав Васильев: 
«…а служба самая лёгкая: все только исполняю то, что велено, а своею совестью, своим разу-
мом и волей ни на волос ничего не делаю… Как хотите, эти выгоды чего-нибудь да стоят; я  
совершенно безответствен!» Здесь уже заложена вся проблематика «мира после Освенцима» 
и тянется линия к обсуждаемым нами формам правления, видящие свою опору либо в есте-
стве (Е), либо в мышлении (И). 

Приведём ещё два примера, связанные с особенностями русской истории. В.Н. Романов 
(2004) описал поныне действующий механизм «добровольного рабства» под названием «ав-
томонтаж советского человека». Во избежание фрустрации подвластному необходимо осо-
знание себя как полноценного человека, самостоящей личности, а проще всего это достигает-
ся посредством идентификации себя с властвующими, активной поддержки начинаний  вла-
сти. (Для чего вовсе не нужны жуткие пытки, которым подвергался герой Оруэлла, чтобы по-
любил Старшего брата.) Отсюда массовая поддержка Сталина, Гитлера, Ким Ир Сена и далее 
по списку. 

Мысль  Романова  существенно  дополняет  диаметрально  противоположное  суждение 
С. Моэма столетней давности, отнюдь не потерявшее своей актуальности: «Русскому никогда 
не придёт в голову, что он должен делать что-то, чего не хочет, только потому, что так поло-
жено. Почему он веками так покорно переносил гнёт (а он явно переносил его покорно, ведь 
нельзя представить, чтобы целый народ мог долго терпеть тиранию, если она его тяготила), а 



62 Рац М.В., Котельников С.И., Слепцов Б.Г.

потому что, невзирая на политический гнёт, он лично был свободен. Русский лично куда бо-
лее свободен, чем англичанин. Для него не существует никаких правил» [цит. по: Бабушкин 
2017].

Упомянутая доминанта властного начала неслучайна: властвование, а соответственно в 
значительной мере и управласть складывались под влиянием огромного исторического опыта 
работы с косным материалом. (Отсюда и «инструментальный разум», к которому мы возвра-
щаемся  теперь  с  другой  стороны.)  По  пути  от  каменного  топора  и  гончарного  круга  к 
компьютерам и роботам этот опыт породил естествознание, технику и инженерию, позволив-
шие «завоевать природу», вселившие в человека уверенность в прогрессе, но поглотившие 
почти всю его творческую энергию. С опозданием и гораздо труднее шла дифференциация и 
институализация  социальной  и  гуманитарной  мысли,  имевшей  дело  с  неизмеримо  более 
сложными и специфичными (по сравнению с природой) объектами. При всех своих достиже-
ниях по сию пору в большинстве стран мира (за вычетом так называемых «развитых») соци-
ально-политическая мысль оторвана от практики социальной организации и правления. Не 
приходится удивляться  тому, что новые подходы и представления,  релевантные миру Д/Д 
и — шире — взаимодействия различных систем деятельности друг с другом — ВД [Пископ-
пель 2013], только ещё начинают формироваться. 

В таких условиях нам придётся разделить дальнейшую работу и двигаться по двум ли-
ниям. Сначала (раздел 5.2) обратимся к контекстуальным, рамочным для нас представления-
ми и упомянутым новым подходам. В данном случае это, как знают наши читатели, деятель-
ностный (СМД) подход и методология в версии ММК. Сообразно обозначенной выше ситуа-
ции мы попробуем представить эти наработки не в привычной форме учения о мышлении и 
деятельности (или каких-то его фрагментов типа нашего собственного фрагмента о правле-
нии), а в форме проекта системы МД и соответствующего взгляда на мир. Иными словами, 
мы интерпретируем как проект работу целых поколений наших предшественников и старших 
современников. Отправляясь от выстроенного таким образом «проекта ММК», в рамках осо-
бым образом понимаемого развития, мы обратимся далее (в разделе 5.3) к своему наделу и 
займёмся собственным проектом организации систем правления. (Просим читателей чуть по-
терпеть: страницей ниже мы поясним суждения по поводу «проектов», которые могут вы-
звать законные вопросы, особенно у наших коллег методологов).

Подчеркнём ещё раз: в рамках проекта Д/Д с целью минимизации ОГП мы предла-
гаем функционализировать и тем самым мысленно «развести» управление и властвова-
ние. Предлагаемое разделение функций власти и управления в корне отличается от фактиче-
ски господствующего их смешения (что особенно характерно для России). В отличие от все-
объемлющей, ответственной за всё, абсолютизированной Власти суверена в нашем проекте 
фигурирует строго функционализированная власть закона (безличная, бессубъектная), ответ-
ственная  только  за  поддержание  стабильности.  Разделение «верха»  и  «низа»  становится 
условным, и это станет особенно явным при обращении к основной для Д/Д схеме програм-
мирования — в этой схеме «верх» и «низ» выделить невозможно

5.2. Проектная интерпретация концепции ММК

5.2.1. Мир мыследеятельности как проект мира будущего. В таком повороте мы уже 
цитировали Г. Щедровицкого [Щедровицкий 2007:  123],  который говорил,  что его дело — 
подготовка средств для того, чтобы когда-нибудь можно было начать самоуправляться, что 
методология в некотором смысле и есть «мыслительный или знаниевый слой будущего само-
управления человечества». Попытаемся теперь продвинуться в этом пункте чуть дальше. Для 
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этого нам придётся вернуться к особенностям организации своей работы по схеме шага раз-
вития (см. выше в 5.1.2). 

Понятно, что каждый политический мыслитель и/или политик может заполнять выде-
ленные там три места по-своему, но нам сейчас важнее другое: подавляющее их большинство 
вообще не артикулирует взгляд на собственную деятельность подобным — т. е. расчленён-
ным и структурированным — образом. Как правило, у них не найти даже чётко выраженных 
идеалов, отделённых от «текучки» сегодняшнего дня. Их временной горизонт — от выборов 
до выборов. Их «политика» обычно направляется на борьбу за власть, и, с нашей точки зре-
ния, её следовало бы квалифицировать как политиканство. (М. Вебер [Вебер 1990: 691–692] 
описывал этот феномен без малого сто лет назад.)  Отталкиваясь от этого положения дел, 
обратимся к историческому времени, соразмерному, как минимум, смене поколений. 

Двигаясь в русле идей ММК, мы полагаем на место будущего в схеме шага мир «пол-
ной мыследеятельности»  (МД мир),  а  противопоставляем ему реальный мир,  прорисовка 
картины которого оказывается в таком противопоставлении особой проблемой. (К ней мы бу-
дем ещё не раз возвращаться.) В настоящем мы по-прежнему видим место для самих себя 
вместе со своей программно организуемой работой. 

Отметим несколько важнейших особенностей формируемой и формирующейся таким 
образом ситуации. Говоря о мире МД как проекте, мы имеем в виду очень распространённое 
расширенное понимание проектности — как полагания некоей картины на функциональное 
место будущего в схеме шага развития. Но  не любая картина задаёт проектность в точном 
смысле слова. Надо различать, как минимум, два типа картин, «забрасываемых в будущее». 
(1) Проект в точном смысле слова предполагает реализацию образа/ представления объекта, 
вырабатываемого в ходе проектирования, «в материале»;  при этом используется особая — 
проектная  форма  организации  мышления  и  деятельности  [Сидоренко  1984,  Джонс  1986]. 
(2) Идеал задаёт направление движения (в этом и состоит его назначение), но сам по себе он, 
как путеводная звезда, недостижим. 

Как ни парадоксально, имея за плечами опыт двух с половиной тысячелетий (если на-
чинать с Платона и тянуть эту линию, скажем, до Поппера), мы не можем определённо ска-
зать, насколько эффективным может оказаться второй способ движения, и можно ли эту эф-
фективность повысить. Как правило, подобные движения выходят из-под контроля, а дости-
гаемые результаты оказываются очень далёкими от изначально принятых идеалов. Советская 
история,  как  фактически  реализованное  движение  к  идеалам коммунизма, — прекрасный 
пример такого рода (в необозримом море последствий которого находится и наша работа)5.

С точки зрения этого различения мир МД не может квалифицироваться однозначно. 
В первом приближении скажем так: глобально — это идеал, локально же он может быть более 
или менее реализуемым проектом (и реализовался не раз, например, в ходе организационно-
деятельностных игр.) Он двойственен, а практически это означает, что особого внимания тре-
буют вопросы, связанные с перспективой его (как проекта в широком смысле) реализации, 
если и насколько она возможна. В значительной мере именно на этой теме мы дальше и со-
средоточимся. 

Сказанное в двух предыдущих абзацах, между прочим, объясняет, что в подзаголовке 
настоящей статьи («Концепция проекта») имеется в виду проект в указанном широком значе-

5 Рискуя выйти в связи со сказанным за рамки нашей темы, мы поддержали бы идею И.А. Федорова [2006: 7] 
об артикуляции «философии социальных преобразований» как особого направления философской (а в нашем 
случае — методологической) мысли. Для ясности напомним, что согласно нашим представлениям социальные 
преобразования оказываются результатом процессов мышления и деятельности. На данном этапе (появления за-
мысла: философии социальных преобразований у Федорова или теории преобразований у нас) нам не слишком 
важно, идёт ли речь о теории или философии, социальных или любых и всяческих преобразований.
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нии. В том же значении это слово будет использоваться и далее. Вместе с тем появляется 
необходимость отличать способ организации работы от ее типа или жанра. Одну и ту же ра-
боту можно делать разными способами и наоборот. Г.П. Щедровицкий писал о программной 
организации научных исследований и разработок,  мы используем ту же организацию для 
проработки и развёртывания своего замысла преобразований, а затем и их проекта. Вообще 
мы согласны с П. Щедровицким, что программная организация мышления становится в наше 
время главенствующей. 

К сказанному полезно ещё добавить, что, говоря о реализации проекта «в материале», 
мы имеем в виду материал в функциональном понимании, как (исходный) материал деятель-
ности,  преобразующей  его  в  продукт.  В  известной  нашим  коллегам  схеме  акта  действия 
[Щедровицкий 1995: 267 (схема 9)], пусть и неявно, имеется в виду косный материал. Мы 
считаем, что в традиции ММК альтернативой этой схемы применительно к миру человека и 
общества как раз и выступает схема шага развития. В этих схемах (если рассматривать их как 
«парные») выражается принципиальное различие Д/М и Д/Д. т. е., они для нас аналогичны 
паре схем: властвования и управления [Рац, Котельников 2015: рис. 5 и 4]. При этом отказ от 
использования проектного подхода (в точном смысле) к мышлению и деятельности, человеку 
и обществу не только не мешает проектности в широком смысле, но даже предполагает на-
личие идеалов. 

* * *
Хотя основания и базовые представления идеального МД мира в целом (предельная 

онтологическая картина)  прорабатывались на протяжении всей истории ММК, прорисовка 
наших идеалов пока дана только на категориальном уровне. Это уровень философской и ме-
тодологической мысли, заведомо недостаточный для использования в политике. Несколько 
более детализированные представления в частных областях, например, наши — по части си-
стем правления — находятся в стадии разработки и далеко не исчерпывают темы.

Что же касается противопоставляемых миру МД картин реального мира, в котором мы 
все живём и от особенностей которого зависят возможности и пути реализации замысла, они 
намечались по большей части фрагментарно и никогда не систематизировались. 

Потребность в таких картинах возникала преимущественно в период организационно-
деятельностных игр (ОДИ). Для нас важной подсказкой стала известная реплика Г.П. Щедро-
вицкого во время одной из игр: «В ИПК КАМАЗа нет деятельности», которая явно вызывала 
вопрос, что же её, деятельность, «на самом деле» заменяет (и, видимо, не только в ИПК КА-
МАЗа). Мы предложили в качестве такой замены поведение и провели их необходимый сопо-
ставительный анализ в статье [Рац, Котельников 2014]. Но все же совершенно очевидно, что 
одна такая онтологема, как бы ее ни прорабатывать, картины мира не заменяет. 

Поэтому первый слой проблем, с которыми приходится сталкиваться, представляя кар-
тину МД мира как проект будущего и задумываясь о возможной его реализации, относится к 
построению картины мира, видимого «за окном». Проблемы порождены отсутствием обще-
принятых (даже в методологическом сообществе)  представлений о несущих конструкциях 
этого мира и языка их описания. Второй и ещё более сложный круг проблем связан с возмож-
ным движением к нашим идеалам. Понятно, что не имея чёткой картины сегодняшнего поло-
жения дел, организовать такое движение вряд ли возможно.

Собственно, этим двум вопросам и посвящена наша работа. Мы не считаем глобаль-
ный проект ММК завершённым и видим его как проект утверждения мыследеятельно-
сти и ведущей роли мышления в нашем мире (посредством технологизации мышления и 
обеспечиваемого им развития). Наша работа вписывается в этот глобальный проект, ис-
пользуя его идеологию и  наращивая систему  средств применительно  к  сфере  обще-
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ственно-политических отношений, прежде всего систем правления, на материале Рос-
сии. (Последний — в нашей статье по истории [Рац, Котельников 2016б]). Мы считаем, что 
подобных «мини☺проектов» должно быть много — только тогда их реализация (насколько 
она возможна) сулила бы перевести человеческую цивилизацию на новую — МД — ступень 
развития.

* * *
Начнём с предварительного, самого общего принципиального взгляда на картину совре-

менного мира,  которой у  нас  до сих  пор  нет.  Направление,  в  котором здесь  можно  про-
двинуться, наметил ещё Г.П. Щедровицкий [Щедровицкий 1995: 291–292], указав на распро-
странённые случаи «вырождения» МД, такого ее состояния, при котором не работают си-
стемные связи между ее элементами. Тогда любая интеллектуальная функция «может обособ-
ляться от других и выступать в качестве относительно автономной и самостоятельной систе-
мы». На этом пути реальный мир предстаёт перед нами как мир вырожденной, редуци-
рованной МД, и тема редукции МД оказывается центральной для деятельностной про-
рисовки картины такого мира. Если вспомнить, каков «полный» набор этих интеллекту-
альных функций, то за сказанным легко опознаётся наша реальность: «говорим одно, делаем 
другое, думаем третье». И можно ещё добавить: при этом плохо понимаем других и не ре-
флектируем собственные слова и действия. (Может, это и называется постмодернизмом? ☺).

Оказывается,  что в ряду редукций,  намеченных Щедровицким, одна занимает совер-
шенно  особое  место,  определяемое  двучленностью,  внутренней  биполярностью  самой 
конструкции  мысле-деятельности.  Мы  имеем  в  виду  «изолированное  мыследействие, 
оторванное от мыслекоммуникации и чистого мышления и ставшее в силу этого косным, ме-
ханическим воспроизводством, лишенным всякой духовности и всех механизмов осмыслен-
ного изменения и развития» (там же). В сущности, у автономного мыследействия приставку 
«мысле-», полученную им в системе МД, следует отобрать. Именно эту редукцию мы назы-
ваем поведением [более подробно о ней см. Рац, Котельников 2014], и именно она имеет наи-
более широкое распространение в нашем сегодняшнем мире.

Следуя дальше по обозначенному таким образом пути, мы попробуем сконструировать 
другой идеальный (на сей раз в смысле «нереальный») мир,  диаметрально противополож-
ный нашему МД идеалу, мир, складывающийся из отдельно взятых (и потому заведомо недо-
развитых,  ублюдочных)  интеллектуальных  функций.  Если  всё  же  искать  прообразы  этой 
конструкции в реальной жизни, то этот «антимир», по-видимому, надо соотносить с реально-
стью традиционного общества (в Древних царствах или глубоком Средневековье). 

Мы имеем в виду использовать эти два конструкта пока что как подручные средства 
(«очки») для прорисовки картины реального мира и одновременно приступить к выработке 
понятий и языка для более точного представления. За отсутствием языка мы не рискуем вве-
сти в приведённую ниже таблицу ещё третий — как бы средний — столбец, посвящённый 
«жизненному миру» (Э. Гуссерль), который пришлось бы заполнять неологизмами и/или ме-
тафорами.  В  таблице  мы  вынуждены  ограничиться  перечислением  некоторых  основных 
конструкций двух названных миров.

Подчеркнём, что в таблице 1 за словами, имеющими подчас чрезвычайно широкое и, 
как правило, неоднозначное употребление, для нас выстраиваются определённые идеальные 
конструкции. Организованности в левом столбце по большей части суть продукты той самой 
многолетней разработки концепции МД и связанных с ней понятий, на которую мы ссыла-
лись  выше.  Организованности,  представленные  в  правом  столбце,  призваны  обозначать, 
строго говоря, предельные формы редукции МД конструкций, выписанных слева. В пределе 
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же эти процессы и явления можно представить себе и начисто лишёнными мыслительного 
обеспечения. 

Таблица 1.

Противопоставление элементов идеального/проектируемого мира и «антимира»

Мир МД  Мир без МД
(Мысле)деятельность Поведение
Мышление Менталитет
Понимание Узнавание
Человек Социобиоид
Ценности, идеалы Интересы, потребности
(МД) институты (Социальные) мегамашины
Принцип формального 
равенства 

Право сильного

Развитие Эволюция 
Управление Властвование
«Схема лестницы» «Вертикаль власти»
Политика развития Политика интересов

В качестве примечания к таблице заметим ещё, что ее содержимое очень разнородно в 
отношении возможностей его понимания и осмысления. О каких-то «парах» мы говорили до-
статочно  подробно,  например,  о  деятельности/  поведении  или  человеке/социобиоиде  (в 
2014 г.). Другие упоминались мельком, как развитие/эволюция или институты/мегамашины. 
Для полноты картины в таблицу можно было бы добавить ещё введённое Б. Кроче [Кроче 
1998: 77–81] противопоставление истории (общества) и псевдоистории (природы), если ин-
терпретировать их в духе Р.Коллингвуда [Коллингвуд 1980: 384–388 и др.]. 

Систематическая проработка всех этих пар, тем более что число их будет неизбежно 
расти, — отдельное занятие: по идее, каждой из них нужно посвятить специальные статьи и 
книги. Пока они не написаны, мы вынуждены ограничиться надеждой на понимание сказан-
ного в целом по смыслу. Но обращаясь далее к содержанию нашего проекта и к перспективам 
его реализации, нам придётся уже сейчас пользоваться сделанными только что различениями 
и противопоставлениями. 

Мы получаем, таким образом, намётку МД версии «процесса цивилизации» (Н. Элиас), 
представленную эскизами исходной (справа)  и «конечной» (слева)  картин.  В середине же 
между ними обозначается место нашего жизненного мира, расколдовывание и прорисовку 
рациональной картины которого мы считаем актуальной проблемой. Для нас принципиально 
важно такое процессуальное представление, и в этом смысле мы говорим о нашем мире как 
мире  «полуфабрикатов» более или менее отчётливо намечающихся МД структур и систем. 
При этом мы неслучайно поставили в кавычки «конечную» картину мира: разумеется, нет 
речи ни о каком «конце истории»: наоборот, это только та конечная картина, до которой нам 
позволяет дотянуться в мысли наше деятельностное воображение. (Некоторые ее особенно-
сти, связанные с нашим локальным проектом, мы уточняем, в частности, в разделе 5.3). Что 
же касается места этой «конечной» картины в структуре исторического процесса, то мы трак-
товали  бы  ее  как  схематичное  описание  эпохи,  следующей  после  эпохи  Просвещения  и 
отделённой от нее двумя мировыми войнами и постмодернистским дивертисментом, в кото-
ром нам довелось жить. 
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В принципе, имея две намеченные в табл. 1 картины противопоставленных друг другу 
миров, можно — пусть и условно с учётом сказанного ранее — говорить о проектной интер-
претации концепции ММК. Посему так и будем говорить, имея в виду, конечно, проект в ши-
роком значении. Тем более что в придачу к зафиксированной условности у него оказывается 
ещё одна интересная особенность. А именно, «проект» МД мало-помалу реализуется в исто-
рии человеческого рода как бы естественно. (Особенно заметен этот процесс начиная с Ново-
европейского поворота, отмеченного Х. Арендт [Арендт 2000] как поворот мышления к обес-
печению деятельности: мы писали об этом в статье об истории.) Конечно, «естественность» 
эта в кавычках, но мы ведь, обременённые натуралистическим взглядом на мир, привыкли 
рассматривать достижения мысли как едва ли не закономерные проявления и симптомы ее 
«поступательного развития», прогресса. Мы (авторы), правда, толкуем эту картину иначе и, 
как знают читатели нашей статьи об истории, считаем подлинные достижения мысли не про-
явлениями некоего спонтанного прогресса, а движителями развития (без кавычек).

Вот о развитии нам придётся поговорить подробнее: с нашей точки зрения, это не толь-
ко антипод эволюции (согласно табл. 1), но также инобытие мыследеятельности. С тем же 
успехом, что о мире МД, мы можем говорить о мире развития. И, как будет видно дальше, у 
нас есть основания для особого интереса к этому повороту сюжета.

5.2.2. Идея развития. Эта идея проходит красной нитью через всю нашу работу (и мы 
отнюдь не «закрываем» ее в данном пункте). Опираясь на опыт ММК [о нём см. Содин 2007], 
мы не раз обращались к ней, в том числе и в наших статьях 2014 и 2016 гг. Был также случай 
высказать свои общие соображения о понятии развития [Рац 2011] и это позволяет теперь со-
средоточиться на его приложениях к нашей теме. Напомним лишь, что развитие мыслится 
только и исключительно как управляемый процесс; так называемое «естественное развитие» 
в каждом случае приходится соответствующим образом переосмысливать, имея в виду необ-
ходимость управления развитием.

Здесь нам важно сразу зафиксировать две разные и равно необходимые нам фокусиров-
ки темы. Одна — это «развитие» как привычный предмет обсуждения, наряду с множеством 
абстракций такого рода, другая — «развитие» как способ самоопределения и самоорганиза-
ции (по схеме «шага развития»), которым мы изначально пользуемся. 

Первая  возникает  в  позиции  внешнего  наблюдателя,  изучающего  внеположный  ему 
объект «развитие», вторая — в позиции «прораба», организующего и осуществляющего раз-
витие в собственной работе. Как внеположный нам объект мысли категория развития являет-
ся классическим объектом обсуждения не только в философии, но также в педагогике, биоло-
гии, экономике и т. д. А вот трактовка его как способа самоопределения и самоорганизации 
субъектов впервые рефлектировалась и артикулировалась в работе ММК и его наследников 
[Щедровицкий  2005]. (Истоки такой трактовки развития в немецкой классической филосо-
фии — особая тема.) Об этой трактовке мы и поговорим в первую очередь. 

Указанные трактовки имеют прямое отношение к хорошо известным среди выходцев из 
Кружка проекциям (в данном случае «развития») на объектно-онтологическую и организаци-
онно-деятельностную «доски». Если на первой обсуждается вопрос, как мыслить развитие 
(что это такое?), то на второй речь идёт о том, что и как следует делать, чтобы осуществить  
развитие здесь и теперь, в этом акте, на этом шаге в будущее. Понятно, что ответ на один из  
этих вопросов отнюдь не предрешает ответа на другой: доски оказываются ортогональными, 
и это неслучайно напоминает знаменитую «гильотину Юма». Чтобы не отвлекаться от нашей 
темы, мы не будем развивать эту линию, ведущую на кухню методологического мышления. 

Вводя в наше теперешнее обсуждение схему шага развития, мы уже говорили (и напо-
мнили выше), что как бы надеваем эту схему на себя или входим в нее и «считаем ее органи-
зующей для  нашей собственной работы здесь и теперь»  [Рац, Котельников  2016а: 28–29 и 



68 Рац М.В., Котельников С.И., Слепцов Б.Г.

рис. 7]. Но что значит — надеть эту схему на себя? В этом отношении показателен предыду-
щий пункт (5.2.1), где мы, следуя традиции ММК, не столько отталкивались от непрояснён-
ного сегодняшнего положения дел, сколько подтягиваясь к заброшенному вперёд и в некото-
ром смысле более реальному для нас идеалу МД мира. Последнее обстоятельство принципи-
ально. Именно в этом смысле Г.П. Щедровицкий [Щедровицкий 2001] «всегда был идеали-
стом»: для него идеалы всегда были (а для нас, его прямых учеников, и остаются) более ре-
альными, чем жизненный мир. Идеал здесь имеет особое значение. Именно наличие идеала, 
в первую очередь, отличает наше  самоопределение и нашу позицию от большинства недо-
вольных в России, ограничивающихся в этом месте представлениями, например, об организа-
ции жизни на Западе, и сближает с критиками последней. Однако критика критике рознь, и 
здесь решающую роль приобретает следующее обстоятельство. 

По нашему (и не только нашему) опыту, указанное «идеалистическое» самоопределение 
и организация работы по схеме шага являются необходимым, но не достаточным условием 
развития. Достаточным условием оказывается проблематизация на всём пути от прошлого к 
будущему, что (в связи с рефлективностью развивающихся «объектов») влечёт за собой необ-
ходимость  программной организации движения. В нашей ситуации здесь намечается целый 
узел  проблем:  (1) выработка  языка  и  описание  нашего,  как  граждан  России,  жизненного 
мира, (2) построение и реализация программы перехода… Добро бы только нашего собствен-
ного, но мы набрались окаянства поставить цель, несопоставимо более сложную: перехода 
России из колеи возвратно-поступательного движения на путь устойчивого развития. С по-
становки этой проблематичной цели мы и начали нынешний этап своей работы (пункт 5.1.1).

Названные условия развития (наличие идеалов и проблематизация пути) можно реали-
зовать только в настоящем (в верхнем топе схемы шага): на будущее можно в лучшем случае 
озаботиться условиями развития, но нельзя, вопреки нашим привычкам, его обеспечить. По-
тому что нельзя обеспечить будущее самоопределение и проблематизацию: либо я это осуще-
ствляю здесь и теперь, либо получается нарратив, рассказы про самоопределение кого-то где-
то когда-то и про его проблемы.

Самое интересное, естественно, это смена способа употребления категории развития в 
актуальной МД: переход от разговоров о развитии, от теоретизирования, к «надеванию» раз-
вития на себя, использованию в качестве средства самоорганизации, и обратно — от средства 
МД к внеположному объекту. Мы, как могли, продемонстрировали проблематизацию своей 
текущей работы на примерах современной истории России и проекта ММК. Обратный пере-
ход — к обсуждению «развития вообще» — нам предстоит осуществить здесь и теперь.

Этот переход тем более интересен, что связан с прояснением того, как  мы понимаем 
«развитие России» (в отличие от  множества  иных трактовок этого устоявшегося речевого 
стереотипа),  если такое представление может быть осмысленно, и нам его удастся осмыс-
лить. Для нас осмысление «развития России» вряд ли возможно без перевода метафоры рос-
сийской «колеи» на категориальный язык. (Как иначе соотнести движение по колее с развити-
ем?) Его, правда, для этого нужно построить. Эта задача, очевидно, включает экспликацию 
представления о развитии и более детальное обсуждение онтологических картин развития — 
в сопоставлении с движением по колее и другими возможностями. 

По сути дела, здесь перед нами во весь рост встаёт вопрос о категоризации и типологии 
общественных перемен. Нам не миновать его, но следует подчеркнуть, что мы лишь попутно, 
краешком касаемся этого фундаментального вопроса.

За пределами методологического сообщества развитие толкуется, с разными вариация-
ми, как «изменение материи и сознания, их универсальное свойство, всеобщий принцип объ-
яснения истории природы, общества и познания» (такова наиболее откровенная формула рус-
ской Википедии). Для нас изменения, перемены, движение «материи и сознания», а по-наше-
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му, мыследеятельности и ее организованностей выступают как своего рода предельно общая 
категория. (Развитие же в таком понимании оказывается просто «умножением сущностей без 
надобности»). Как писал П. Шелли, «Изменчивость — одна лишь неизменна».  Всё осталь-
ное — только особые типы перемен, и мы полагаем, что если уж говорить о развитии как не-
коей данности, то его следовало бы трактовать как один из них.

 5.2.3. К типологии общественных перемен. В нашем языке, впитавшем в себя много-
вековой человеческий опыт, сформировалось целое гнездо «видовых» представлений обще-
ственных перемен.  Оно включает,  кроме  развития,  как  минимум,  эволюцию,  революцию, 
прогресс и модернизацию. Российская «колея» на этом фоне выглядит как метафора, которую 
и надо раскрыть с помощью такого рода представлений. Но предварительно нужно упорядо-
чить сами эти представления:  они ведь складывались естественноисторически,  и вовсе не 
факт, что с распространёнными трактовками эволюции или прогресса дело обстоит лучше, 
чем с развитием. 

Начнём с последнего и будем исходить из традиции ММК, где наряду со сказанным в 
начале пункта 5.2.2 развитие вообще мыслится как процесс, конституируемый, прежде всего, 
искусственным, рефлексивно-мыслительным началом. (Причём идея развития в таком «узком 
смысле» появляется и приобретает более или менее определённые контуры и содержание 
именно в работе  ММК). Речь при этом идёт о развитии мышления и деятельности как пер-
воисточнике любого другого развития, будь то развитие ребёнка или экономическое развитие 
страны. Развитие представляется как процесс обогащения арсенала методов и средств мыс-
ледеятельности, влекущее за собой умножение числа степеней свободы причастного к ним 
субъекта, диверсификацию деятельности и, соответственно, «умножение» ее ресурсов. 

Обратимся ещё раз к схеме шага развития, которая среди прочего наглядно демонстри-
рует важнейшее различение искусственного (И) и естественного (Е). Мы вкратце говорили об 
этой паре, вводя схему шага развития, а теперь она призвана помочь нам разобраться с разви-
тием и другими типами общественных перемен.

Для начала выделим два полярных пути перехода некоторой общественной системы из 
прошлого в будущее. Один путь, естественный, предполагает, что прошлое, длясь, непосред-
ственно перетекает в будущее, а настоящее — это всего лишь граница между ними, точка во 
времени, обозначающая, что  практически никакого настоящего здесь нет и быть не может. 
Эта картина точно выражается понятием «стрела времени», и здесь, строго говоря, мы физи-
чески не можем ничего сделать.  Изменения в системе происходят неким естественным об-
разом, сами собой и лишь худо-бедно поддаются прогнозу.

На другом пути, искусственном, будущее отделяется от прошлого «настоящим» настоя-
щим (продолженным:  continuous) временем актуально осуществляемой мыследеятельности. 
Настоящее время появляется у нас, если и поскольку мы «помещаем себя» в верхний топ, т. е. 
должны самоопределяться и жить не на продолжении прошлого, а в преддверии будущего. 
Изменения осуществляются здесь искусственно и в отличие от естественных требуют от нас 
включения мысли: проектирования (в широком смысле слова) и реализации проектов.  Искус-
ственное начало тождественно мыслительному.

Из различения этих двух путей следует неожиданный вывод:  строго говоря, в рамках 
(естественно)научной  картины  мира,  строящейся  исключительно  в  предположении  о  его 
естественности (и законосообразности),  можно сколько угодно рассуждать о развитии,  но 
осуществить шаг развития в принципе невозможно. В таком мире, повторим, просто нет ме-
ста для МД, для поступка в понимании М. Бахтина. Эта нерефлексивность и внутренняя про-
тиворечивость наиболее распространённого в современном мире квазинаучного мировоззре-
ния — наряду с проблемами, перечисленными в пункте 5.1.1 — была важнейшей причиной 
выбора нами в своей работе деятельностного подхода.
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Напомним, что в отличие от натуралистов, мыслящих «искусственное» и «естествен-
ное» не иначе как атрибутивные характеристики объектов, мы приписываем их в первую оче-
редь выбранному подходу и связываем с различными способами полагания объекта,  пред-
ставления о нем в мышлении и знаниях.  Например, самолёт для пассажира выступает как 
естественное средство передвижения, а для самолётостроителя как искусственная конструк-
ция.  Для большевиков в  1917 г.  захват власти был искусственным действием,  историк же 
(точнее, внешний наблюдатель) может трактовать его как естественный результат борьбы за 
власть в сложившихся к тому моменту условиях.

С такой трактовкой И и Е связаны для нас также понятия артификации и оестествле-
ния. Об артификации мы говорим, когда выделяем, используем в своих целях и вносим И на-
чало в процессы и явления, полагавшиеся до этого естественными. Например, можно арти-
фицировать и интенсифицировать конфликт, завязавшийся между нашими противниками. То-
гда его придётся квалифицировать как искусственно-естественный (И/Е). Наоборот, оесте-
ствление предполагает,  что мы меняем свое И отношение  к процессу или явлению на Е, 
оставляем его «на произвол судьбы»6.

Обсуждая  теперь  возможную  категоризацию  развития,  а  заодно  и  парной  к  нему 
(табл. 1) эволюции, воспользуемся сделанным ранее различением [Рац,  Котельников  2014: 
189] двух основных, с точки зрения И и Е, типов перемен. Мы имеем в виду И/Е перемены 
(когда  наши  преобразовательные  усилия  артифицируют  естественные  процессы)  vs.  Е/И 
(когда,  напротив,  результаты преобразовательных усилий оестествляются).  Принципиаль-
ное категориальное решение задаётся идентификацией развития с переменами, кото-
рые мы полагаем И/Е, а эволюции с переменами, взятыми как Е/И. Во втором случае 
важно учитывать, что наличие И составляющей нарушает законосообразность эволюции: ее 
законы тоже меняются с течением времени (в этом мы видим суть отличия истории общества 
от псевдоистории природы). 

Для дальнейшего первостепенно важен тот факт, что данное категориальное различение 
в корне меняет наши представления о возможных основаниях выделения различных типов 
перемен, об их «природе». Они оказываются привязаны не к меняющемуся так или иначе 
объекту, а к нашему способу полагания происходящего. Одни и те же эмпирически наблюдае-
мые перемены мы можем квалифицировать как эволюцию или как развитие в зависимости от 
того, в какого рода деятельностный контекст они погружены. Но натуралистическая традиция 
в том и состоит, что характеристики отношения и способа рассмотрения объекта неосознанно 
(и, следовательно, бесконтрольно) переносятся на сам объект. В итоге он сам по себе оказы-
вается  эволюционирующим или развивающимся.  Мы же  делаем это,  наоборот,  насколько 
удаётся☺, осознанно и контролируемо — сообразно своему самоопределению и целеполага-
нию в конкретной ситуации. В чем видим принципиальное отличие деятельностного подхода 
от натуралистического.

* * *
В спектре перемен между полюсами И и Е опять же можно выделить два важных пре-

дельных случая. Первый, когда искусственные, интеллектуальные вклады в идущие переме-
ны пренебрежимо малы или просто отсутствуют. Второй, напротив, когда искусственное на-
чало подавляет естественные процессы. 

Первый случай соответствует классической онтологии природы и заслуживает особого 
наименования: это Е/Е, или природная эволюция. Мы не будем распространяться о природ-

6 Надо ещё иметь в виду случаи, когда требуется специальная (И) забота об оестествлении, в дефицит кото-
рой часто упираются процессы локального обновления (как инновационные, так и «внедренческие»),  но это 
особая тема.
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ных эволюционных процессах, но в нашей работе существенную роль играет представление 
о традиционном обществе, которое, по понятию, т. е. как идеальный тип, также живёт озна-
ченным образом. Такое общество может существовать только в процессах функционирования 
и воспроизводства по раз и навсегда заведённой традиции. В нём господствуют оестествив-
шиеся «законы его природы», и в нем ничего не происходит помимо «обмена веществ» типа 
производства/потребления. Единственной допустимой формой человеческой активности ока-
зывается поведение; спонтанные чреватые переменами проявления интеллекта (то, что в на-
шем мире называется инновациями) быстро купируются. Такое традиционное общество мо-
жет существовать неопределённо долгое время, пока не меняются внешние условия. Истори-
кам хорошо известны реальные примеры такого рода.7 

Не менее интересен противоположный предельный случай, когда наши (искусственно-
технические) действия как бы «вытесняют» Е процессы, например, будучи неизмеримо более 
интенсивными и быстрыми. Е начало можно тогда элиминировать и считать изменения чисто 
техническими (в нашей нотации — И/И). Такое положение дел характерно для работы с кос-
ным материалом (так пилят и колют дрова), но малоприменимо к человеку (если это не соци-
обиоид) и (нетрадиционному) обществу. В силу наличия рефлексии и мышления внешние по 
отношению к субъекту (sic!) воздействия вызывают активные ответные действия. Чистый ис-
кусственно-технический, проектный подход (именно так мы понимаем «социальную инжене-
рию») приобретает здесь форму неприемлемого, с нашей точки зрения, насилия. Именно его 
массовое  применение  в  тоталитарных  системах  привели  к  тем  чудовищным  эксцессам 
ХХ века, от которых мы до сих пор не можем оправиться. При этом крайности сходятся, и, 
как по опыту знает старшее поколение, тоталитарное общество может быть очень похоже на 
традиционное. 

* * *
Более  оптимистические  картины  вырисовываются  между указанными  предельными 

случаями, за схемой воспроизводства, обеспеченного механизмами учёта опыта, т. е. рефлек-
сией и мышлением. Но это уже не предельные случаи традиционного или тоталитарного об-
ществ, а промежуточные, более или менее открытые (в смысле К. Поппера), для которых ха-
рактерен целый спектр разнообразных перемен. В нем кристаллизовались и получили свои 
наименования такие типы перемен, как упомянутые революция, модернизация и прогресс. 

Между прочим, ни из чего не следует, что такого рода списки дают нам исчерпываю-
щий перечень типов: наличная подборка просто сложилась исторически, квазиестественно. 
Мало того: входящие в нее представления категориально не определены, и поэтому вообще 
трудно сказать, обозначают ли слова «революция», «модернизация» или «прогресс» идеаль-
ные типы перемен, либо это просто какие-то смысловые квалификации наблюдаемых собы-
тий.  Однако,  за  неимением лучшего отправляясь именно от этого ряда,  нам придется  ис-
кать — или строить — трудно уловимое специфическое понятие развития «в узком или точ-
ном смысле слова». В отличие от широко понимаемых И/Е перемен, для которых, как выяс-
няется, у нас нет и подходящего общего имени. 

О революции мы высказались ещё в 2014 году [Рац, Котельников 2014: 189], интерпре-
тировав ее как выход из-под контроля и хаотизацию сконцентрированных во времени преоб-
разовательных усилий. Это, конечно, взгляд с нашей точки зрения (Д/Д): для нас революция 
противопоставляется  не  эволюции  (мы видим  первую как  концентрированное  выражение 

7 Заметим, что, строго говоря, именно таким должен быть мир в его классической естественнонаучной карти-
не. С современной точки зрения, такая картина — это заведомая редукция, лежащая, однако, в основе эклекти-
ческого мировоззрения, господствующего не только в секулярном массовом сознании, но и в сознании элиты 
(при любом толковании последней).
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второй), а политически контролируемым переменам, т. е. переменам, наступающим в итоге 
рефлексивной борьбы сторонников разных проектов будущего. Если и когда эта борьба выхо-
дит за рамки права, появляется возможность революции. Как и война, революция — продол-
жение политики другими средствами.

Конечно, революция — отдельная и очень значительная тема, но мы надеемся, что в ис-
торической перспективе это тема, уходящая в прошлое, теряющая актуальность. Точной же 
антитезой революции служат, как мы уже говорили, И/Е реформы.8 Революции и происходят 
при отсутствии (или неудачном проведении) назревших реформ, вырождаясь при этом в чи-
сто  насильственные  преобразования.  В  отличие  от  условно-мгновенных  (в  историческом 
масштабе времени) реформ и революций развитие, каким мы хотели бы его видеть, мыслится 
как длительный процесс и предполагает совмещение необходимых преобразований со ста-
бильной жизнью «человейника» (подробнее через пару страниц).

В этом смысле ближе к развитию может оказаться модернизация. Модернизацию можно 
рассматривать как особый род реформирования,  но обычно это все же бывает достаточно 
длительный исторический процесс. В отличие от («первичной») модернизации, понимаемой 
едва ли не как синоним Нового времени в европейской истории, под модернизацией, идущей 
в наше время, обычно подразумевается так называемое «догоняющее развитие». Оно предпо-
лагает следование готовым образцам, движение за лидером, а чаще простое уподобление ему. 
В отличие от этого развитие (НЕ догоняющее) мы предложили бы мыслить как движение «на 
основе  собственной  идентичности»  (В.  Федотова),  движение  «по  первопутку».9 Соответ-
ственно, для модернизации характерно хорошо знакомое нам «внедрение» (чужих) «достиже-
ний науки и техники», а развитие предполагает особую инновационную деятельность, имею-
щую, как мы не раз говорили, мало общего с «внедрением». Инновация формируется (И/Е) в 
конкретной ситуации, внедряются же (И) посторонние данной ситуации новшества [Рац, Ой-
зерман 1991, Рац 2012 и др.]. 

При всей дискуссионности вопроса о модернизации и бесконечных спорах о том, как 
именно ее следует осуществлять,  мы считаем важнейшей ее особенностью органическую 
связь  с  господствующей  ныне  синкретичной  системой  правления,  которую  мы  назвали 
управластью. Надо полагать, что многочисленные неудачные опыты модернизации объясня-
ются недостаточным вниманием власть имущих к управленческой проработке принимаемых 
решений. Вернее же считать модернизацию паллиативом, заменяющим управласти недоступ-
ную ей стратегию развития. Тактически на каких-то исторических этапах идеологии модер-
низации и развития совместимы и могут выступать даже как взаимно дополнительные, но 
стратегически, как следует хотя бы из сравнения двух лыжников, они предполагают совер-
шенно разные способы самоорганизации и движения.

Что касается прогресса, то в распространённом понимании этой идеи она представляет 
собой «оценку как исторического процесса в целом, так и доминирующей тенденции, которая 
проявляется в нем». При этом «продвижение от низшего к высшему должно считаться таким 
же реальным и определенным,  как и все остальное  в царстве законов природы» [Нисбет 
2007: 35, курсив наш — авт.]. По существу, это Е интерпретация идеи прогресса, на несостоя-
тельность  которой указывал Г.П. Щедровицкий  [Щедровицкий  1995:  446;  2005],  однако  в 

8 С этой точки зрения упоминавшиеся в статье об истории «революции сверху» Н. Эйдельмана — метафора, 
подчеркивающая рассогласование реформ с Е процессами.

9 А.Д. Сахарову принадлежит образное сравнение развития Америки и СССР как движения лыжников, пер-
вый из которых прокладывает лыжню по рыхлому снегу, а второй догоняет его. Это точная метафора для любой 
«догоняющей модернизации», в том числе и теперь. Здесь и далее, говоря о модернизации, мы не имеем в виду 
перспектив, связанных с проблематизацией понятия современности [Капустин 2000], сближающей модерниза-
цию с развитием в искомом его понимании.
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данном случае  это  неважно.  Речь  идёт  не  о  том,  как  устроен  мир  «на  самом деле»,  а  о 
господствующих взглядах на сей счёт. 

Целая историческая эпоха, которую можно назвать эпохой прогресса или, если угод-
но — пользуясь расхожим выражение советских времён, — научно технического прогресса 
(НТП), сформировалась под знаком идеи Просвещения. Наряду с тем, что прогресс при этом 
мыслился как неотъемлемая принадлежность истории человечества, его движителем счита-
лось приращение научных знаний, которыми и руководствовались «прогрессоры», как их по-
именовали уже в ХХ в. братья Стругацкие. И нам важно заострить этот момент артификации 
прогресса. Сама по себе идея прогресса прекрасна, но даже у самых прекрасных идей есть 
свой жизненный цикл: с течением времени ценность этой идеи сошла на нет. Понимаемый 
означенным образом НТП как руководящая идея человечества попросту отслужил свой срок 
и давно уже требует замены. 

Для нас важнейший момент, проблематизирующий представления о прогрессе, состоит 
в том, что они не содержат принципиального различения преобразований косного материала 
природы и человеческого общества: считается, что наука разрешит любые наши проблемы. 
Однако чудовищные провалы такого подхода в ХХ веке — мы рады были бы сказать «приве-
ли», но вынуждены говорить осторожнее — ведут к переосмыслению таких представлений. 
Историю этого движения мысли ещё предстоит реконструировать. Мы бы еще раз вспомнили 
провидца Р. Коллингвуда [Коллингвуд 1980], франкфуртцев [Хоркхаймер 2011, Хорхаймер и 
Адорно 1997, Маркузе 1994, Хабермас 2007 и др.], П. Фейерабенда [Фейерабенд 2007], но 
наиболее ясный на сегодняшний день промежуточный итог этого движения содержится, по 
нашему убеждению, в проекте ММК. (Близость идей Хабермаса, Фейерабенда и Щедровиц-
кого в части научной идеологии представляется  нам далеко не случайной.)  Современная 
«научная картина мира», может быть,  достаточна для работы с косным материалом 
(Д/М), но совершенно не релевантна применительно к человеку и обществу, к миру, где 
худо-бедно существуют мышление и деятельность, в частности, к системам правления. 
На преодоление этого разрыва и нацелен мегапроект ММК: речь идёт о перспективе перехода 
от  идеологии  нерефлексивно  оестествляемого  прогресса  к  идеологии  и  практике  рефлек-
сивно-управляемого развития.

5.2.4. Российская  «колея». Но  нам  все  же  пора  вернуться  к  нашему  собственному 
проекту.  Конечно, очень бы хотелось считать его фронтиром глобального проекта ММК, но 
такая диспозиция пока крайне проблематична. Мы категорически настаиваем (и это едва ли 
не единственный такой случай), что все наши «проекты» могут жить только в истории, на 
череде  сменяющихся  поколений.  Попытки  «ускорения»,  т. е.  «перескакивания»  через 
проблемы и/или  их представления  в  качестве  «очередных  задач»,  решаемых подручными 
средствами, чреваты построением очередного «изма», что совершенно противоречит наше-
му замыслу. Осуществляемые таким образом общественные перемены, на наш взгляд, выпа-
дали бы из рамки развития.

Попробуем, отталкиваясь от намеченной (пусть и «на живую нитку») типологии обще-
ственных перемен, ответить на вопрос о том, как понимать метафору российской «колеи». 
Уточняя сделанные ранее квалификации исторического движения России, скажем так:  ко-
лея — это исторически сложившийся способ жизни общества и страны, в основе кото-
рого лежит схема Е эволюции. Эволюционное движение лишь изредка, по необходимо-
сти прерывается модернизационными реформами, а если они уж слишком задержива-
ются — революциями. В целом такой способ жизни мы видим за метафорой колеи, и счи-
таем, что он в точности соответствует господствующей у нас форме правления — «Рус-
ской системе» власти. 
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Любопытно,  что  наиболее  точно  соответствующий  идеальному  типу  Е  эволюции 
способ жизни общества и страны получил у нас официальное наименование «застоя». Одна-
ко при этом не следует упускать из виду, что важное исключение из подобной организации 
жизни составляют научно-техническое развитие и жизнь искусства, но это специфичные, в 
какой-то мере автономные процессы, требующие отдельного разговора.

Вообще-то, у любой страны есть своя колея —  path dependence, и ее, видимо, можно 
трактовать как особый способ выражения, особое наименование Е составляющей националь-
ной истории. Собственно, чистое движение в колее — не что иное, как Е эволюция. Но мы 
здесь не прорабатываем эту тему, а скорее расставляем «вешки» для будущей работы. У нас 
нет готового решения по части категоризации «колей» других типов, которых, как минимум, 
ещё два: западный и восточный (о западном типе мы немного говорили в конце статьи об ис-
тории).  Да и раскрытие собственного содержания российской колеи связано с гигантским 
объёмом работы, далеко выходящей за рамки, задаваемые нашей темой. Мы имеем в виду ас-
пекты истории России, связанные с ее национальной спецификой и культурой. Однако мы 
рискуем полагать, что эти вопросы, сами по себе и в других приложениях очень важные, не 
могут и не должны иметь решающего значения при обсуждении категориальной оппозиции 
эволюция vs развития10.

Примерно так может выглядеть картина в рамках «мирной жизни». Совсем иначе она 
представляется, если смотреть на нее через очки чрезвычайных ситуаций (особенно если по-
следние понимаются в духе К. Шмитта [Шмитт 2016]). Мы уже говорили, что такой взгляд на 
предмет выходит за пределы нашей темы, но в силу особой его актуальности для России ска-
жем ещё пару слов о таком своеобразном феномене как «мобилизационное развитие». (По 
этому поводу полезно вспомнить о «военизированной организации», которая противопостав-
ляется промышленной [Спенсер 1908]). Это, в нашей системе координат, обычное латание 
дыр и подтягивание хвостов, драпирующееся в одежды «развития». Суть дела видится в том, 
что  «мобразвитие»  вызывается  исключительно  внешними  причинами  и  оказывается  по 
большей части механической реакцией государственной машины на внешние перемены. К 
обсуждаемому нами мирному развитию всё это не имеет ни малейшего отношения, но зато 
имеет прямое отношение к переживаемому моменту, так что мы рассчитываем вернуться к 
этой теме в следующей статье  (которой мы надеемся завершить  предлагаемую читателям 
«ПК» серию). 

Выражаясь языком публицистики, в двух словах итог сказанному в этом разделе можно 
подвести так. Если Россия хочет быть лидером (одним из лидеров) современного мира, 
ей  придётся  отказаться  от  гарантирующей  вечное  отставание  идеи  модернизации  и 
перейти к идеологии и политике развития. Собственно, во многом к этому и сводится па-
фос нашей работы. Дело за малым: для начала хотя бы в принципе (на категориальном 
уровне) разобраться, что и как для этого нужно делать. Иначе говоря, перевести всю эту 
публицистику в деятельностный план. 

Повторим: как всегда, не факт, что судьба отпустила нам для этого достаточное время, 
но это не повод отказываться от самой работы. 

5.3. «Схема лестницы» — схема управления развитием

5.3.1. Итак, наша проблема как граждан своей страны состоит в том, что нас не 
устраивает «колея», по которой веками движется Россия, но при этом у нас «руки коротки» 
непосредственно что-либо в масштабах страны изменить.

10 По этому поводу мы готовы поспорить с концепцией «институциональных матриц» С.Г. Кирдиной [2014].
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Нащупывая выход из этого положения и используя наследие ММК, мы представили 
альтернативный (привычному движению в колее) способ движения как особым образом по-
нимаемое развитие. На этом направлении мы ставим перед собой две первоочередные зада-
чи: прорисовать идеальную картину системы правления, потенциально способной управлять 
развитием, и — для начала хотя бы мысленно («теоретически») — наметить пути мирного 
перехода к ней. 

Пора заметить, что, будучи одушевлены своими идеалами, мы, тем не менее, трезво от-
носимся к перспективам движения, которое они в случае успеха могут инициировать. Мы уже 
говорили (5.2.1), что идеалы в принципе недостижимы, и нужно иметь в виду, что по мере 
движения намечаемые перемены в жизни могут — отнюдь не всегда под контролем авто-
ров — далеко уходить от первоначальных замыслов. Дело, как известно,  вполне обычное. 
Поэтому мало выдвинуть и развернуть свои идеалы: вторая, не менее важная, но гораздо бо-
лее трудная работа авторов — по возможности наметить, а если удастся, то и проконтролиро-
вать пути движения к ним. (Вообще-то банальность: мало сказать, чего мы хотим, надо ещё 
показать, как этого добиться☺.) 

Прежде всего на это и направлены наши усилия. Поэтому мы не детализируем свои 
идеалы организации общежития, а предлагаем именно схему проработки и реализации воз-
можных преобразовательных замыслов, намеченную еще три года назад [Рац, Котельников 
2014: рис. 2]. Имея в виду как свои собственные замыслы (здесь и теперь в виде перехода от 
наличной к желательной организации системы правления), так и те, которые неизбежно бу-
дут  возникать  в  дальнейшем.  Здесь  сообразно  поставленным  задачам  мы  выделяем  два 
разных, хотя и тесно взаимосвязаннных направления обсуждения.  Один  разговор — о том, 
как в принципе должна быть организована проработка и реализация замыслов общественно 
важных преобразований или, как чаще говорят по этому поводу, нормативная теория приня-
тия  политических  (или  политико-управленческих)  решений.  Совсем  другой, — что  и  как 
предлагается делать здесь и теперь в наличной общественно-политической ситуации, прежде 
всего, что мы сами собираемся делать. 

* * *
Наша формулировка (проработка и реализация замыслов) сильно отличается от распро-

странённой «теории принятия решений»  и много шире второй. Принятие решений — несо-
мненно важное,  но очень специальное   дело,  входящее  в  работу по реализации замыслов 
только как одна из множества необходимых операций (мы о нем писали на уровне тогдашне-
го понимания ещё в [2014]). А ведь помимо наших действий, кстати, отнюдь не сводящихся к 
принятию решений,  есть ещё и множество неподконтрольных нам обстоятельств,  нередко 
определяющих судьбу замыслов. (Не зря говорится: «благими намерениями выложена дорога 
в ад», лучше всего об этом знают историки). Так вот нас интересует не столько методология 
принятия решений, сколько весь комплекс вопросов, связанных с судьбой замыслов, с теми 
результатами и последствиями в жизни людей, общества и страны, к которым они приводят.

Разумеется, принятие решений и судьба замыслов тесно связаны, и каждому из них по-
священа обширная литература: сошлёмся для примера на представительные книги А. Дегтя-
рева [Дегтярев 2004] и Дж. Скотта [Скотт 2005]. Но нас интересует совсем другая история, а 
именно, мы полагаем, что существует (или должна существовать)  ответственность за 
упомянутые результаты и последствия (не)реализации преобразовательных замыслов. И 
вопрос состоит в том, как эта, вероятно, «распределенная» ответственность влияет (или 
должна влиять) на организацию комплекса работ, связанных с реализацией замыслов. 
Вроде бы сама идея ответственности за будущее предполагает, что у нас есть средства хоть 
как-то контролировать это будущее. В известной нам литературе даже постановки такого во-
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проса мы не встречали и, думаем, неслучайно, чем и вызваны к жизни излагаемые ниже со-
ображения. 

Конечно, тема ответственности за будущее требует специального обсуждения. Показа-
тельно, что она стала систематически прорабатываться совсем недавно [Йонас 2004]: мы свя-
зываем это с ускорением хода перемен в жизни общества и возрастанием роли искусственно-
го (технического в широком смысле) начала в этих переменах. Понятно, что при этом после 
принятия идеи развития (с неотъемлемой от него искусственной составляющей) как первой 
ценности вопрос об ответственности выходит для нас на передний план. Однако сейчас мы 
ограничимся только упомянутым его аспектом: влиянием этой ответственности на организа-
цию проработки и  реализации преобразовательных замыслов.  Мы надеемся  показать,  что 
именно эта сторона практически оказывается важнейшей при повороте мысли к управлению 
развитием. При этом апелляция к ответственности, как минимум, предполагает, что известно, 
перед кем ответственен актор. Поскольку мы фокусируемся на замыслах и реализации обще-
ственно важных перемен, в данном случае естественно говорить об ответственности перед 
всеми теми, кого могут затронуть эти перемены.

Достаточно очевидно, что сказанное относится не только к уровню стран и государств 
(который обсуждается в упомянутых книгах), но с таким же успехом может быть отнесено к 
более  или  менее  автономным  «человейникам»  любого  уровня,  будь  то  регионы,  города, 
отдельные предприятия или вовсе личная жизнь каждого из нас. И точно так же всё это без-
различно к возможным предметным приложениям: неважно, идёт ли речь о международных 
отношениях, экономических, культурных или каких-то ещё преобразовательных начинаниях: 
своя политика есть везде (в этом пункте мы согласны с К. Шмиттом). Разумеется, в любых 
приложениях есть своя специфика, но мы говорим здесь только о самых общих принципах. 
Если  угодно,  здесь  можно  говорить  об  аналогии  с  управлением  проектами  (project 
management),  притом что от  самого проектного подхода в  точном смысле,  повторяем,  мы 
отказались. 

* * *
Обратимся  теперь  к  первому  из  двух  обозначенных  выше  направлений  обсуждения 

темы.  Свою  версию  решения  мы  представим  ниже  в  переработанном  (по  сравнению  с 
2014 годом) виде, но сперва ещё несколько предварительных соображений. Разумеется, ни 
всё сказанное, ни то, что ещё будет сказано, в принципе никоим образом не может гарантиро-
вать успеха наших замыслов. Успех — дело случая и удачи, но вот на что мы рассчитываем, 
это на то, что наши замыслы найдут своих критиков, которых нам пока не хватает, и которых 
мы заранее благодарим. В перспективе не приходится сомневаться и в появлении (политиче-
ских) противников, с которыми придётся побороться. 

Именно в оппонентах и конструктивных критиках мы видим подлинных продолжателей 
нашего дела. Ибо дело это состоит среди прочего в том, чтобы научиться  продвигать свои 
замыслы, не настаивая на предлагаемых решениях, если и когда мы не можем показать 
их преимущества  своим критикам и  противникам. Напротив,  мы готовы менять  свои 
представления в ходе обсуждения, услышав от них достаточно убедительные аргументы. Мы 
стремимся не к победе над оппонентом, а к победе мышления. Содержательная работа с про-
тиводействием намечаемым переменам — оборотная сторона, или цена отказа от злоупотреб-
ления ОГП и одновременно — важнейшее средство развития. Для этого и нужны те непро-
стые техники методологического мышления, к которым мы вынуждены прибегать в своей ра-
боте. В этом мы видим секрет организационно-управленческой деятельности, да и вообще 
деятельности над деятельностью, как ее понимал Г.П. Щедровицкий. 
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Данная характеристика нашей позиции почти текстуально совпадает с тезисом о парла-
ментской  дискуссии  К. Шмитта [Шмитт 2016:  97]:  «Дискуссия  означает  обмен мнениями, 
главная цель которого состоит в том, чтобы рациональными аргументами убедить противни-
ка в некоторой истине и правильности либо же дать убедить в истине и правильности самого 
себя. Непременными предпосылками дискуссии являются общие убеждения, готовность дать 
себя убедить, независимость от партийных обстоятельств, свобода от эгоистических интере-
сов. В наши дни большинство вряд ли сочтёт возможной такую незаинтересованность». 

Шмитт [Шмитт 2016: 99] не без оснований критикует и отвергает такое либеральное 
«government by discussion» (правление посредством дискуссии) как устаревшее в условиях 
массовой демократии, особо подчёркивая отсутствие принципиально новых идей п этому по-
воду взамен, якобы, устаревших аргументов «Бёрка, Бентама, Гизо и Дж.С. Милля». Мы со-
гласны с его критикой, не потерявшей своей актуальности, но возражаем против его выводов. 
Наша позиция как раз и основывается на чаемой им новой идее: это идея МД, отнюдь не цен-
трированная  на  парламентской  дискуссии,  но  легко  на  нее  проецируемая.  Сложившиеся 
практики парламентаризма (они очень различаются в разных странах) нас тоже во многом не 
устраивают, однако идея и схема МД позволяет переосмыслить доводы классиков и пере-
смотреть распространённые ныне формы организации. Понятно, что это особая и давно на-
зревшая работа, о которой мы здесь можем только упомянуть. 

* * *
Такова наша позиция, и она возвращает нас к одному из итогов истории [Рац, Котельни-

ков 2016б: 64]. Которая требует от нас в дополнение к идеологии и технологии работы с кос-
ным материалом (Д/М) совершенно других подходов, методов и средств применительно к 
сфере взаимодействия различных систем деятельности друг с другом (ВД) и, в частности, к 
системам правления и Д/Д. К сказанному тогда о политическом переключении с одного режи-
мам правления на другой (Д/Д в мирное время, Д/М — в чрезвычайных ситуациях) важно до-
бавить,  что  сам механизм такого переключения  должен быть  встроен в  систему  Д/Д,  где 
власть и суверен получат свои функциональные места. Идеологически наша позиция близка 
к позиции Ю. Хабермаса с его «теорией коммуникативного действия» и «вовлечением друго-
го», о котором мы уже говорили. Другое дело, что сказанное следует ещё должным образом 
проработать, а мы пока представляем даже не проект, а всего лишь концепцию проекта. 

Всё  это  побуждает  нас  выделить  два  требования к общественным преобразованиям. 
Теоретически они не новы (и даже отчасти реализованы в практике так называемых развитых 
стран), но мы предлагаем — на перспективу — считать их основополагающими, проработать 
юридически  и  закрепить  законодательно.  1. Проекты  преобразований  могут  продвигаться 
только в рамках прямой и открытой конкуренции друг с другом. Если конкуренции нет, зна-
чит, вопрос не созрел для решения. 2. При реализации преобразований какие-либо перемены 
в жизни людей, сверх предусмотренных действующим законодательством, возможны только 
при их согласии. 

Чтобы не терять землю под ногами, здесь самое время вспомнить типичные картины 
жизни.  Ограничимся парой примеров.  Самое характерное,  конечно, это средства  общения 
между представителями разных политических позиций: инакомыслящих сажают в тюрьмы, 
поливают дерьмом и зелёнкой (в России) или даже давят автомобилями (в Америке)11. Разу-
меется, это теснейшим образом связано с тем, как принимаются общественно важные реше-
ния.  Вот,  например,  характеристика  нынешнего  политического  режима  в  России,  данная 
Т. Становой [Становая 2017]. Практически на всем протяжении своего существования наш 

11 Мы не говорим здесь о терроризме, представляющем собой самое экстремистское «средство общения»: он, 
понятно, требует отдельного разговора.
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режим отличался своей непрозрачностью: «реальные механизмы обсуждения и принятия ре-
шений находились не столько внутри формальной (видимой) вертикали власти, сколько в ка-
ком-то параллельном политическом мире», происходящее в котором далеко не всегда под-
даётся рациональной реконструкции. Именно в таких условиях мы считаем необходимой раз-
работку принципиальных альтернативных схем, а не призывы к открытости, честности, неза-
висимости судов и прочим прописным истинам, которые в политике заведомо не работают.

Прежде чем перейти к самой схеме, сделаем ещё одну важнейшую предварительную 
фиксацию. Как представители «глобального проекта ММК» мы привносим в свой локаль-
ный проект  рабочие рамки развития и права,  играющие определяющую роль в  наших 
дальнейших построениях.

Здесь (а также парой страниц ниже) мы придерживаемся функциональной типизации 
рамок,  предложенной  П. Щедровицким  [Щедровицкий  2006].  Мы,  в  частности,  выделяем 
объемлющие  рамки, служащие для соотнесения наших представлений с социокультурными 
контекстами более высокого уровня, и рабочие рамки, структурирующие пространство самой 
нашей мыслительной работы.

Но если выбор в этом качестве рамки развития, как мы надеемся, ясен из всего выше-
сказанного, то методологический смысл рамки права, важной именно в связи с только что 
сформулированными требованиями, нуждается ещё в некоторых пояснениях.

Вспомним схему МД [Рац, Котельников  2016а:  рис. 6]. Для начала надо заметить, что 
согласно этой схеме мыследеятельность всегда и в принципе коллективна: другой просто не 
может быть. В первом приближении (это важная оговорка) мы полагаем, что схема в силу 
своей симметрии относительно вертикальной оси требует формального равенства участников 
коллективной МД. В частности, участники КМД связываются коммуникацией, а относитель-
но слоя коммуникации специально отмечается, что он «практически не подчиняется различе-
нию правильного и неправильного». Это всегда поле борьбы, взаимоотрицаний и проблема-
тизаций, где одновременно работают разные логики [Г. Щедровицкий 1995: 289]. Принцип 
же формального равенства мы, вслед за В. Нерсесянцем [Нерсесянц 1997], считаем осново-
полагающим принципом права.

Здесь  нельзя  забывать  также  об  истории  бытования  идеи  формального  равенства  в 
Европе Средних веков и Нового времени. Можно думать, что именно правовые ограничения 
систем правления были определяющим условием формирования управленческой МД, ста-
новления самоуправления, а, в конечном счёте (на сегодня) и формирования концепции раз-
вития в ММК. Ибо один и тот же механизм столкновения разных позиций, взаимоотрицаний 
и проблематизаций, обеспечивает реализацию идей как права, так и развития, о котором, на-
деемся, в этом плане сказано пока достаточно. Рамка права предполагает взаимное признание 
акторов и «вовлечение другого» в качестве нормы для идеальной системы правления, обеспе-
чивающего развитие.

Мы предлагаем коллегам обсудить вопрос о том, что две означенные рамки (развития и 
права)  должны  считаться  обязательными  для  лиц,  идентифицирующих  себя  с  традицией 
ММК. Но конкретные направления и даже стратегии развития многообразны, да и понятие 
права  пока трудно считать  окончательно устоявшимся даже  в  рамках  западной традиции. 
Поэтому сами по себе эти рамки задают не политическую позицию, а лишь  тип таковой, 
именуемый нами  политикой развития. В рамках политики развития возможно существова-
ние множества различных политических позиций, в том числе тяготеющих к известным «из-
мам». Свою позицию мы и обустраиваем дальше. 

 5.3.2. Схема лестницы. Для удобства читателя повторим некоторые соображения, вы-
сказанные в 2014 г., в обновлённом и дополненном виде. 
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Деятельностный контекст нашей схемы задается тем фактом, что любые преобразова-
тельные замыслы всегда начинались и начинаются с осознания того, что именно не удовле-
творяет субъекта, с прорисовки им ситуации и ответа на вопрос «что делать?». Другое дело, 
что в повседневной жизни мы ничего подобного можем не осознавать. Широко распростра-
нена естественная (Е)  интерпретация возникновения замыслов,  основанная на идее  (есте-
ственных или оестествлямых) потребностей, якобы порождающих новые начинания. Мы же, 
напротив, фокусируемся на И составляющей (потребности, если оставить в стороне физиоло-
гию, тоже формируются искусственно, это целая индустрия рекламы и т. п.) и склонны трак-
товать замыслы как И/Е образования. 

В  основе  наших  построений  лежит  представление  о  жизненном цикле  преобразова-
тельных замыслов.  Любая деятельность, по понятию, является преобразовательной, и если 
вспомнить знаменитое марксово сравнение архитектора и пчелы, важнейшую роль для пони-
мания этого обстоятельства имеет замысел. Обычно замыслы проходят в процессе своей реа-
лизации очень непростой путь,  характер, степень и формы осознания которого зависят от 
культурно-исторических условий. Так или иначе, судьбы преобразовательных замыслов по-
истине неисповедимы: одним суждено умереть при рождении,  другие могут благополучно 
реализоваться, третьи изменяются в ходе реализации до полной неузнаваемости. Однако при 
всем многообразии возможных судеб замыслов можно все же сформулировать несколько во-
просов, позволяющих упорядочить наши представления об их жизни:

- Что делать (в сложившейся, но переставшей удовлетворять нас ситуации)?
- Как (реализовать складывающийся замысел перемен)? Какие методы и средства мы 

намечаем использовать при этом? 
- Как, принимая тот или иной способ действий, обеспечить стабильность преобразуе-

мой системы в целом? 
Но сначала необходимо задать себе ещё один, четвёртый вопрос, редко когда обсуждае-

мый, ибо он относится к более высокому рефлексивному уровню, но от того не менее важ-
ный: 

- Каким подходом мы руководствуемся и на какую картину мира опираемся в своих по-
рождающих замысел размышлениях? 

Для нашего проекта именно этот четвёртый (хотя логически первый) вопрос яв-
ляется определяющим. Сама постановка этого вопроса предполагает тотальное осмысление 
нашего мира и выводит дальнейшие размышления за рамки инструментального разума. Мы 
полагаем, что артикулированной постановке других трех вопросов как рядоположных, не го-
воря уже о способах отвечания на них, мы обязаны своему выбору деятельностного подхо-
да — в качестве ответа на первый. В рамках избранного нами подхода поставленные вопро-
сы, пусть не всегда явно, постоянно воспроизводятся и задают пространство мышления, при-
званного обеспечить преобразовательную деятельность. 

* * *
Если обратиться к существующей практике, то этим четырем вопросам можно поста-

вить в соответствие четыре типа «деятельности над деятельностью», исторически сложивши-
еся к нашему времени для ответа на них в процессе общественного разделения труда. Это 
(см. рис. 1):

- философско-методологическая работа,  призванная  отвечать  на  вопрос  о  подходе  и 
картине мира, 

- политика, отвечающая на первый по порядку вопрос, 
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- организационно-управленческая деятельность  (короче,  управление)12,  отвечающая  на 
второй, и 

- обеспечиваемый властью закона  нормоконтроль, ответственный за решение третьего 
вопроса. 

Рисунок 1.
Схема лестницы

Ме —  методология,  П —  политика,  У —  оргуправленческая  деятельность,  НК —  нормо-
контроль (деятельность власти, обеспечивающей стабильность)

Надо оговориться, что основу для дальнейших построений задают именно четыре сфор-
мулированных выше вопроса,  а уж какие типы М-деятельности складываются для работы 
над ответами, — это зависит от конкретной истории. Точнее, складываются не типы МД — 
это наша идеальная конструкция, — а  некие «роды занятий». Философия, методология, по-
литика, организация и управление, нормоконтроль — всё это дано нам не как объекты опери-
рования (в этом качестве их ещё построить надо), а как продукты общественно-историческо-
го опыта, «удачно совпадающие» с основными вопросами.  У них непростая история,  они 
вполне могут и дальше меняться, диверсифицироваться, пополняться чем-то новым, причем 
далеко не все эти изменения должны отражаться на схеме. Для нашего же проекта принципи-
ально именно понимание, соответствующая квалификация и описание их как как различных 
типов мыследеятельности [Рац, Котельников 2014: табл. 2]13.

* * *
Обратимся, однако, к самой схеме. По нашей мысли, представленные в схеме работы 

должны вестись в объемлющих рамках истории, — причём в установке на развитие — 
и культуры, в том числе правовой, и это отнюдь не общие слова, а жёсткое и трудновыпол-
нимое требование. Ответственным держателем этих рамок на переходе от нынешнего поло-
жения вещей к организации работы по данной схеме также оказывается методолог, которому 
и вообще на этом переходе принадлежит важнейшая роль. В особенности потому, что дей-
ствующие ныне политики и управленцы в подавляющем большинстве работают исключи-
тельно  ситуативно,  оставаясь  в  границах  инструментального  разума.  Вместе  с  тем  схема 

12 Здесь имеется в виду управление именно как тип деятельности в отличие от способа правления.
13 Ситуация с типами МД напоминает пройденную нами выше в связи с типологией общественных перемен. 

В обоих случаях мы сталкиваемся с исторически сложившимися эмпирическими типами, а формирование иде-
альных типов на этих местах — особая сложная работа.
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лестницы в положенных нами рамках предполагает две взаимно дополнительные интерпре-
тации. И это принципиально важное для нас обстоятельство. 

В рамке истории она может трактоваться как схема реализации замыслов преоб-
разований, порождаемых неудовлетворенцами и визионерами. (Мы имеем в виду, в частно-
сти и в первую очередь, и самих себя и свою работу в настоящей серии статей: мы прораба-
тываем давно вынашиваемый замысел и надеемся довести его до состояния, пригодного к 
употреблению в политике.)  Мы говорим здесь именно об истории,  не только потому,  что 
масштабные преобразования, как правило, не укладываются во время, отпущенное одному 
поколению, но прежде всего потому, что осуществление таких преобразований требует осо-
бого  исторического  самоопределения. Работать приходится не только в истории («Времена 
не выбирают…»), но и на историю. В рамке культуры схема может интерпретироваться и 
как идеальная схема правления, иначе говоря, как своего рода норма, которая задаёт на-
бор основных типов МД, обеспечивающих — согласно нашему прожекту — реализацию 
замыслов. Таким образом, в нашем случае замысел — как и подобает реалистичному замыс-
лу — включает схему собственной реализации. Предлагаемое нами — в виде обновлённой 
схемы лестницы — решение  объединяет  два  тесно взаимосвязаннных направления  нашей 
разработки, о которых говорилось выше в п. 5.3.1. 

* * *
Методолог появляется на этой сцене (и в схеме) дважды: один раз — как представитель 

«глобального проекта» ММК (см. раздел 5.2), ставящий проблему выхода России из колеи и 
разрабатывающий соответствующий «локальный проект»; второй раз — как осуществляю-
щий методологическое сопровождение проработки и реализации самого этого проекта. 

Иными словами, в первый раз он делает в принципе то, что мы сделали к настоящему 
моменту и подытоживаем в данной статье. При этом, по идее, он должен был бы выступать в 
позиции Д/Д по отношению к политикам, управленцам и чиновникам, обеспечивая их пре-
дельной МД онтологией и вооружая соответствующим (деятельностным) подходом. Факти-
чески, однако, его/нас никто не слушает, и это в корне меняет всю ситуацию. По идее, появ-
ляясь на сцене второй раз и занимая свое место в схеме лестницы, методолог должен был бы 
обеспечивать работу носителей других типов МД уже в обслуживающей (их) позиции. Вме-
сто этого, оставаясь в логике схемы,  нам придётся вернуться в исходную позицию и за-
няться подгонкой и продвижением своего проекта сообразно реальному положению дел, 
каким мы его видим. И выращивать команду политиков и оргуправленцев, объединяемых 
рамками развития и права. Об этом мы поговорим в следующий раз, а сейчас все же закон-
чим рассказ о нашей концепции в целом. 

Вернёмся к схеме. Ряды горизонтальных стрелок на рисунке обозначают деятельности 
четырёх выделенных типов, которые в отличие от привычных ветвей власти делятся только 
функционально, но не морфологически. Нельзя рассадить методологов, политиков, управлен-
цев, чиновников и законодателей по разным адресам: часто это одни и те же люди. Специаль-
ные знания,  навыки и умения принадлежат человеку;  функции, должностные обязанности 
приписаны к месту в штатном расписании; а различные типы деятельности используются 
людьми сообразно ситуации и решаемой задаче независимо от специальности и должности. 
В нашем проекте одни и те же лица, занимающие различные места в аппарате управле-
ния, выступают в роли философов/методологов, политиков, управленцев или чиновни-
ков (ответственных за соблюдение действующего законодательства) в зависимости от 
ситуации и задачи, решаемой ими в данный момент. (По поводу  позиции чиновников и 
осуществляемой ими МД пояснения ниже.) 
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Если угодно,  мы, таким образом,  реанимируем классический замысел Платона,  но в 
сильно модернизированном виде, по сути дела меняющем его суть. Согласно нашему замыс-
лу, государством должны управлять отнюдь не философы, но люди, обладающие рефлексией, 
умеющие двигаться по позициям и способные среди прочего к философскому (в нашем слу-
чае — методологическому) мышлению. В связи с этим напомним лишний раз, что слово «ме-
тодолог» обозначает здесь не особого человека, а особую позицию, которую может занять 
любой подготовленный человек14.

* * *
Важнейшим и, видимо, наиболее трудным для комментирования и понимания является 

элемент схемы, имеющий вид ломаной стрелки (зигзага).  За ним стоит передача замысла 
перемен в процессе его проработки из одной позиции в другую.  Замысел, который может 
быть  порождён  любым гражданином,  должен быть  в  первую очередь  проанализирован  и 
переосмыслен в методологической позиции. Затем он может прорабатываться в позициях по-
литика  или управленца,  запускающего обеспечиваемый методологом процесс  дальнейшей 
проработки и реализации замысла. Однако как вариант вполне возможен и такой результат 
методологического анализа возникшего замысла, что необходимые преобразования придётся 
запускать в режиме «усовершенствования» существующих норм. Принять такую инициативу 
может (и должен!) «идеальный чиновник» — при том понимании позиции нормоконтроля, о 
котором мы писали ранее [Рац, Котельников 2014: 190–192] и на котором ещё раз остановим-
ся чуть ниже. Другой вариант — когда в ходе, например, политической проработки может по-
надобиться  также  и  принятие  некоторых организационно-управленческих  решений,  а  вы-
явившиеся при этом трудности потребуют нового переосмысления всего процесса в методо-
логической позиции и т. д. 

Каждый представленный на схеме тип деятельности по ситуации в любое время может 
сменяться  другим,  почему все  горизонтальные стрелки  «зашнуровываются»  между собой 
(что и осуществляется зигзагом) на манер известной в методологии схемы программирования 
[Щедровицкий, 1999].  Зигзаг, таким образом, символически представляет траекторию «дви-
жения мысли», смену средств мышления и деятельности у людей, соответственно занимае-
мым позициям.  Говоря метафорически,  замысел переходит  из  рук в  руки представителей 
разных позиций — притом что физически это может быть один и тот же человек, движущий-
ся по позициям и осуществляющий разные по типу работы.

Так мы в принципе представляем себе Д/Д в целом, или, если угодно, управленческую 
деятельность в самом широком ее понимании, притом что в узком понимании — как ОРУ — 
она локализуется на соответствующей ступеньке. Это означает, что мы, в отличие от обще-
принятых обсуждений «структур и механизмов власти», «принятия решений», «борьбы ин-
тересов» и т. п., предлагаем строить проработку и реализацию замыслов, прежде всего, как 
взаимодействие деятельностей четырёх выделенных на схеме типов. 

* * *
Однако сказанным дело далеко не исчерпывается. Управление развитием, проработка и 

реализация замыслов преобразований требуют гораздо более разнообразного деятельностно-
го обеспечения, чем это может быть представлено на одной схеме. Вспомним, что даже сама 
управленческая деятельность вводилась Г.П. Щедровицким [Щедровицкий 2000, 2003] как 

14 По такому поводу можно сослаться на опыт Запада, который в этом отношении ближе к нашему идеалу, 
чем Россия, и где к руководству государством по большей части приходят люди, закончившие самые элитарные 
университеты (Эколь Нормаль во Франции, Лиги плюща в Америке, Оксфорд в Англии).  А заодно вспомнить 
различение материального и формального образования, о котором говорил Г.П. Щедровицкий [2003: 134–145]. 
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включающая три подтипа: организацию, руководство и управление (ОРУ). Мы кратко охарак-
теризовали их в табл. 2 [Рац, Котельников 2014: 183–184], но на нашей схеме ОРУ занимает 
лишь одну ступеньку. Между тем в данном контексте важно, как минимум, подчеркнуть раз-
личие между руководством и властвованием — вопрос, который Щедровицким не ставился. 

Отношение «руководство — подчинение» в отличие от ОГП, «господства — подчине-
ния»,  мыслится  как  рефлексивное в  связывающей подчинённого и руководителя ситуации 
разделения труда. Ситуация же эта характеризуется тем, что подчинённый принимает цель, 
предложенную руководителем, и выступает далее как исполнитель, работающий на ее дости-
жение. При этом он не владеет средствами и компетенцией для достижения общей для них 
цели: ими его обеспечивает руководитель, прибегающий к помощи подчинённого. Два клас-
сических примера пояснят суть дела. 

Командир отряда на поле боя занят реализацией плана операции, не действует сам, а 
отдаёт приказы. Боец исполняет приказ, понимая, что его действие есть необходимый эле-
мент реализации замысла. Учитель требует от ученика выполнить учебное задание, и ученик 
подчиняется, при этом оба используют друг друга: ученик для контроля правильности осваи-
ваемого способа действия, а учитель — для исполнения своей профессиональной миссии. В 
обоих примерах и боец и ученик включены (рефлексивно) в гетерархию разделения труда и 
кооперации равных, в то время как стороннему наблюдателю видна лишь формальная иерар-
хия руководства — подчинения. Подчеркнём особо, что действие права как рамочного регу-
лятива правления при этом, конечно же, не отменяется. И боец и ученик (из примеров) об 
этом должны знать и вправе выйти из подчинения, если обнаруживают выход событий за 
рамки права и господина на месте руководителя. 

Здесь есть один особый и принципиально важный случай, требующий специального 
разговора. Сейчас мы только указываем на него, а именно, на то, что  всякое нормативное 
представление должно включать также и представление о возможных отклонениях от нор-
мы — как о явлениях «нежелательных», но таких, с которыми необходимо — также легитим-
но — справляться [Дубровский 2017]. Эти отклонения могут требовать введения того самого 
«чрезвычайного положения», механизм переключения на которое нам ещё предстоит прора-
ботать. Сейчас мы говорим о ЧП, имея в виду только различение возникающих при этом двух 
модусов правления. Для граждан, понимающих и принимающих чрезвычайные законы как 
должное, правление выступает как кризисное руководство, не ограничивающее их интеллек-
туальной свободы. Наоборот,  для граждан,  вынужденных подчиняться  против своей воли, 
возникает ситуация чреватого насилием властвования. 

Нелишне повторить всё же, что в отличие от К. Шмитта (специально см. об этом в ста-
тье Г. Люббе [Люббе 2012: 152]) мы фокусируемся не на «чрезвычайном положении», а на 
мирной жизни, с организацией которой связаны основные проблемы развития. 

* * *
Совсем другой круг вопросов возникает, например, в таком довольно обычном случае, 

когда речь идёт об изменении не отдельно взятой системы деятельности в конкретной ситуа-
ции, а о целой «популяции ситуаций» и, соответственно, когда замысел перемен предполага-
ет изменение действующих норм и законов. Очевидно, мы должны говорить о деятельности, 
ответственной за разработку/ коррекцию норм и законов — о нормотворчестве, «продукты» 
которого становятся средствами деятельности нормоконтроля. Но в отличие от нормоконтро-
ля нормотворчество, законодательную работу, как мы показывали в статье о власти [Рац, Ко-
тельников 2015], следует понимать прежде всего как форму управления, а при более деталь-
ном рассмотрении оно вообще оказывается «размазанным» по всей нашей лестнице.  (См. 
выше пояснения к «зигзагу», связывающему все типы МД.)
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Не менее важен вопрос о деятельности, развивающейся в связи с конфликтами сторон-
ников разных точек зрения15, в частности, о деятельности судопроизводства, который можно 
трактовать как особый род нормоконтроля. Для полноты картины напомним ещё о группе 
аналитических деятельностей, сопровождающих работу с замыслами преобразований, о ко-
торых мы говорили в Рац, Котельников 2014. Это изыскания и экспертиза, мониторинг и ав-
торский надзор, способствующие, среди прочего, умножению преобразовательных инициа-
тив (экспертизу в таком повороте подробно разбирал С. Попов [Попов 2005]). 

Повторим ещё раз: речь пока идёт только о принципиальной схеме, соответствующей 
проекту мира МД и нашему локальному проекту правления — Д/Д, а также сопровождаю-
щих эту схему типах МД. При этом мы пока далеки от вопросов государственного строи-
тельства:  до  них  предстоит  долго  добираться  по  известному  (в  принципе),  но  всегда 
проблемному пути: от абстрактного к конкретному. Среди прочего прорабатывая юридиче-
скую сторону нашего проекта, — для начала хотя бы самым эскизным образом.

Мы не касаемся также технических вопросов,  связанных со сменой форм занятости 
миллионов людей, занятых исполнительским трудом. По всей видимости, в обозримом буду-
щем работа исполнителей, тем более — руками, будет по большей части роботизирована, но 
соответственно вырастет  нужда в МД, в  принципе недоступной так называемому «искус-
ственному интеллекту». (Последний вряд ли выйдет когда-либо за границы задачной органи-
зации своего менталитета и соответственно за рамки правого столбика табл. 1). Наша забота 
состоит здесь в том, чтобы обеспечить постоянно действующие и общедоступные интеллек-
туальные лифты [о них см. Рац, Котельников 2016б: 60]. В КМД всегда будет дефицит кад-
ров. Вопрос лишь в том, насколько она сама распространена в обществе. 

5.3.3. Три  схемы правления.  Как  видно  из  таблицы 1,  противоположностью  схемы 
лестницы выступает «вертикаль власти», или, как мы говорили ранее, диада субъектной вла-
сти и политики, характерная для наиболее распространённых авторитарных систем правле-
ния. О ней сказано уже достаточно. Но как, с этой точки зрения, выглядят так называемые 
развитые страны? Эмпирически там обнаруживается множество признаков, напоминающих 
об организации правления по схеме лестницы, но осознаётся и соответственно организуется 
работа государственной машины (да и частных корпораций) иначе. 

При всем разнообразии известных практик, представлений и описаний правления, мы 
считаем, что в основе западной системы лежит исторически сложившаяся конструкция раз-
деления  властей.  Причём  складывалась  она  как  направленная  против  тогдашней  (XVII – 
XIX в.в.) «вертикали» королевской власти. До концепции деятельности, ее типологии, тем бо-
лее до формирования управления как чего-то отличного от власти было ещё далеко. Именно 
идея разделения властей фактически легла в основу государственного устройства развитых 
стран, а позже — номинально —  и вообще подавляющего большинства стран современного 
мира. США уже более двухсот лет живут по конституции, в основе которой лежит принцип 
разделение властей. 

Здесь нужно напомнить об особенности современного мира, про которую мы писали в 
статье об истории [Рац, Котельников 2016б: 70]. Обсуждая государственное устройство стран 
третьего мира, приходится различать номинальное и фактическое положение дел. Номиналь-
но эти государства, как правило, республики, более или менее явно декларирующие разделе-
ние властей; фактически же там царят авторитарные режимы, декорированные «под демокра-
тию». (Как дипломатично пишет русская Википедия, «во многих странах мира исполнитель-
ная власть в большей или меньшей степени доминирует над двумя другими ветвями власти»). 

15 В своем понимании конфликтов мы следуем идеям А. Пископпеля [Пископпель 2013], связывая конфликт 
не с предметным содержанием противодействия сторон, а с разными их представлениями о способах его регу-
ляции — нормах и правилах.



Власть или управление? 5. Концепция проекта 85

Это ситуация, которой в принципе не может быть в демократических государствах при на-
личии реальной политической оппозиции. К сожалению, именно эта двойственность являет-
ся определяющей чертой российского государственного устройства в последние сто лет, но 
об этом в следующий раз. 

Сейчас  отметим  рубеж,  разделяющий  два  типа  видения  и  описания  нашей  обще-
ственно-политической реальности. Адепты действующей системы правления, как уже упоми-
налось, делают упор на формально-декоративной стороне, говоря о более или менее «плохих 
институтах» и «совершенствовании» государственного управления. Мы же принадлежим к 
числу теоретиков, считающих, что «усю систему менять надо», и соответственно жёстко раз-
личаем фактическую и декоративную стороны нашей реальности. Пока что наши соображе-
ния относятся к реальным системам разделения властей, а не к декорациям и, тем более, не к 
странам шариата, которые надо обсуждать специально. 

* * *
Возвращаясь теперь мысленно к таблице 1, мы полагаем, что система правления, осно-

ванная на принципе разделения властей, как раз и представляет собой элемент отсутствую-
щего в таблице «третьего столбца», который должен был бы характеризовать особенности 
современного мироустройства. Многое в нем нас не устраивает, но мы отнюдь не предлагаем 
отказаться от принципа разделения властей. Напротив, видя в нем великое достижение чело-
веческого ума (Локка,  Монтескье,  отцов-основателей  США),  мы предлагаем  теперь  пере-
осмыслить его в рамках деятельностного подхода и на основе МД онтологии.

Но как это понимать? Ведь сохранение схемы разделения властей отнюдь не означает 
сохранения управласти: согласно нашему проекту все ветви власти, так или иначе, должны в 
конечном счёте встроиться в систему Д/Д. Мы фактически уже намечали это направление ра-
боты [Рац, Котельников 2015]: речь шла о переосмыслении концепции сдержек и противове-
сов с учётом различения властвования и управления. В отличие от балансировки различных 
ветвей власти различные системы управления вступают в более сложные кооперативные от-
ношения. А если и когда они пытаются взаимно управлять друг другом, возникают совсем 
иные — политические отношения, о которых мы уже не раз говорили. Вообще же в рамках 
нашего проекта особое значение приобретает баланс между «чистой» властью и управлением 
(рис. 4, 5 в статье 2015 года). Эту коллизию мы описывали в разделе 2.2.5 [Рац, Котельников 
2014], пользуясь схемой процесс/механизм, и сейчас у нас — в порядке постановки вопроса и 
в дополнение к сказанному ранее — складывается примерно такая картина. 

По поводу важнейшей (как у Локка, так и у Монтескье) законодательной власти мы го-
ворили, что она, по существу, должна мыслиться как особый способ управления, нацеленный 
на типовые, часто воспроизводящиеся ситуации. Собственно, никакого властвования, пред-
полагающего отношения господства /подчинения между людьми, за ней как таковой никогда 
и не числилось. (Мы не говорим здесь о нередких случаях подчинения самих законодателей 
исполнительной власти: это грубое нарушение самого принципа разделения властей). Обез-
личенная власть закона рождается только как итог и результат работы законодателей при на-
личии системы нормоконтроля. Сама же эта работа по своему типу имеет явные и недву-
смысленные черты политической и управленческой деятельности, модифицирующиеся сооб-
разно специфике решаемых законодателями задач. Кажется, что сказанное не предполагает 
существенных перемен в принципах работы законодателей. 

Иначе дело обстоит с исполнительной властью. На организацию ее работы в последние 
сто лет существенно повлияла концепция рациональной бюрократии М. Вебера, и нескончае-
мые дискуссии по этому поводу наводят на мысль о скрытой здесь проблеме. Наше ее виде-
ние состоит в том, что Вебер объединил в понятии бюрократии два принципиально разных 
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типа МД: управление и работу чиновников, которую мы предлагаем трактовать именно как 
особую позицию и особый тип МД [Рац 2010]. В двух словах его суть — контроль соблюде-
ния действующего законодательства. В силу заведомо ограниченного числа норм при беско-
нечном разнообразии деятельностных ситуаций это работа, в каждом своем эпизоде напоми-
нающая судейскую. Но за отсутствием состязательного процесса вся полнота ответственно-
сти ложится на чиновника, что требует от него высочайшей методологической оспособленно-
сти. Понимаемая таким образом работа чиновника обозначена в схеме лестницы как нормо-
контроль, который мы квалифицируем как деятельностью особого типа. 

Это, однако, проектные представления. Если обратиться к реальной нынешней бюро-
кратии, то окажется, что чиновничество в России (а в значительной мере и на Западе) занято 
преимущественно передачей «сверху вниз» указаний и поручений. При этом наши чиновни-
ки ответственны почти исключительно перед собственным начальством, и составляют в сво-
ей массе тело властной вертикали. Если согласиться со сказанным, организация госслужбы и 
подготовка чиновников (во всяком случае, в России) должны претерпеть радикальные, хотя и 
не быстрые перемены. Для начала же, вспоминая М. Вебера, следовало бы заняться темой 
«Работа чиновника как призвание и профессия». 

Работу судебной власти мы традиционно рассматриваем как правоохранительную дея-
тельность. В этом смысле, как мы уже заметили выше, она тяготеет к нормоконтролю. Ее 
специфика определяется ориентацией на разрешение актуальных конфликтов, когда тяжущи-
еся стороны по-разному трактуют действующие нормы и/или нарушают их. Мы можем всего 
лишь упомянуть ещё об одной важной функции суда — надзорной. В Америке, служащей 
примером для подражания в вопросах разделения властей, «власть судебного надзора ставит 
Суд в положение финального судьи по вопросам законности действий двух других ветвей 
власти» [Брайсон 1992: 116]. Если говорить об охране права как особом типе деятельности, 
придётся признать, что в таком качестве она в известных нам источниках не представлена. 
Мы полагаем, что ее ядром является состязательный процесс, основанный на принципе фор-
мального равенства сторон. 

Российским читателям важно понимать, что в качестве одной из сторон в суде может 
выступать государство или корпорации: по закону их права не отличаются от прав любого 
гражданина.  Кстати,  если  вспомнить  о  многофигурности  судебного  процесса,  судопроиз-
водство — показательная иллюстрация к тезису о принципиальной коллективности МД [по-
дробнее об этом см. Марача 2011]. В постсоветской России проработка вопросов, связанных 
с состязательным судопроизводством после многолетнего перерыва возобновилась [см. Су-
дебная реформа… 1995, 1996; Состязательное правосудие 1996, а так же работы С.А. Паши-
на, Л.М. Карнозовой и др.]. К сожалению, многие достижения мысли в этом направлении 
остаются благими пожеланиями: практика обходится без них. 

Однако такое непосредственное сопоставление ветвей власти с различными типами де-
ятельности мало что даёт для ответа на поставленный выше вопрос о переосмыслении систе-
мы разделения властей. Становится понятным только, что прямого соответствия между вет-
вями и типами нет и быть не может. Там же, где какое-то соотнесение просматривается, на 
первый план выходят принципиально разные их трактовки. Учитывая, что господствующие 
представления о власти и управлении складывались и бытуют по большей части независимо 
друг от друга, удивляться этому не приходится. Кроме того, надо, конечно, иметь в виду не-
сопоставимую степень проработки концепции разделения властей, которую лучшие умы об-
суждали на протяжении трех столетий16, и схемы лестницы, которая впервые появилась в на-
шем проекте и вообще всерьёз ещё не обсуждалась. 

16 Показательно, что при этом суждения как теоретиков, так и практиков о разделении властей остаются весь-
ма противоречивыми [Разделение властей 2004: 53 и далее].
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Если теперь говорить о всей конструкции разделения властей в целом, то в этих обстоя-
тельствах лучше вспомнить о двух основных системах правления, с сопоставления которых 
мы начинали обсуждение темы власти [Рац, Котельников 2015: 36]: восточной (приказной) и 
западной (договорной). Восточная система как идеальный тип, собственно, и вводилась на 
основе представления о вертикали власти как способе ее организации, теперь же мы говорим 
о разделении властей как одной из несущих конструкций западной системы. (В таком сопо-
ставлении мы считаем ее основной и определяющей).

Тогда в идеальной действительности предлагаемая схема лестницы может рассматри-
ваться как схема, альтернативная существующей организации преобразований, с одной 
стороны, посредством вертикали власти, а с другой — схеме разделения властей. Есте-
ственно, «в жизни» отношения между этими тремя основными схемами много сложнее, чем 
просто альтернативные. Во-первых, как правило, мы сталкиваемся с различными вариантами 
их смешения. Только вертикаль, будучи самой архаичной и примитивной схемой, встречается 
в чистом виде. (Даже не говоря о древних царствах и африканских племенах, примеров более 
чем достаточно: от Нерона до корейских Кимов). Во-вторых, как мы не раз говорили, в чрез-
вычайных ситуациях наиболее выигрышной и обычно используемой является вертикаль вла-
сти.

 5.3.4. Дела человеческие.  Хотя наш проект фокусируется на системах правления, не-
льзя все же представлять его хоть и в самом сжатом изложении, минуя антропологическую 
составляющую. Тем более что она теснейшим образом связана с  соотнесением «верха» и 
«низа» — условных в системах управления (Д/Д), но вполне безусловных в реальных услови-
ях управласти. А равно и с упоминавшейся перспективой самоуправления. Вспоминая о трех 
ипостасях человека [Рац, Котельников 2014: табл. 1], обозначим ее здесь хотя бы символиче-
ски.

Каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает, причём верно и обратное. 
В общественно-политической действительности человек предстаёт как гражданин. Поэтому 
есть основания полагать, что каждой из трех схем правления соответствует особый тип под-
данных vs граждан. Применительно к восточной и западной схемам это достаточно баналь-
ный факт. Мы имеем здесь те «две перспективы в осмыслении интересующего нас феноме-
на», о которых в другом контексте пишет В. Малахов [Малахов 2011: 8]: «гражданство как 
подданство и гражданство как участие». Нам важно, что это различение основано на правах 
граждан,  так  что  само  это  основание  порождает  дальнейшие  дискуссии  по  поводу  гра-
жданских, политических и социальных прав и в этом смысле объединяет авторитарную и де-
мократическую системы. И, с нашей точки зрения, тема прав может быть более или менее 
равно актуальной в обоих случаях, пока и поскольку не различены властвование и управле-
ние. 

Наша мысль (если угодно, классически республиканская по духу) в свете сказанного ра-
нее идёт в противоположном направлении. В рамках проекта системы Д/Д гражданство пред-
полагает не только известные гражданские права, но и гражданскую ответственность. И не 
лишён смысла такой поворот сюжета, что ответственность порождает идею прав как условие 
своей реализации. Определяющее значение при таком повороте приобретает то обстоятель-
ство, что в нашей системе представлений подданным может быть и бывает каждый индивид 
(социобиоид). Гражданином же, осознающим свою ответственность, может стать только лич-
ность. В идеале гражданин ответственен за жизнь своей страны, и только его личной мо-
щью, не считая случайного стечения обстоятельств, определяется радиус его влияния. 
Разумеется, это не более чем принцип (как и принцип функционализации власти и управле-
ния), требующий проработки, особенно с юридических позиций. Но и не менее чем принцип, 
с которым тесно связана конструкция «лестницы».
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 Продолжим мысль, намеченную в п. 5.3.2. Тогда, вспоминая табл. 1, в порядке поста-
новки вопроса можно противопоставить широко обсуждаемой в психологии теме потребно-
стей (Маслоу и др.) тему (не)удовлетворенности [Акофф 1972]. Понятие потребностей, име-
ющее глубокие биологические основания, так же хорошо вписывается в наши представления 
о поведении, как плохо — в представления о деятельности. Поведение инициируется есте-
ственными (Е) мотивами, в том числе потребностями, ряд которых, выстроенный в знамени-
той пирамиде А. Маслоу, начинается с физиологических потребностей организма, к которому 
«подстраиваются» и все остальные.  Деятельность же предполагает  искусственное (И),  ре-
флексивно-мыслительное начало, всегда растущее из личного осознания неудовлетворённо-
сти складывающимся положением дел. В расхожем выражении «удовлетворение потребно-
стей» как раз и проглядывает это противопоставление: человек (по своей воле) удовлетворяет 
как бы внеположные потребности. 

Вместе с тем известно: «отдельно взятый», вне системы общественных связей и отно-
шений гражданин (как и человек, если иметь в виду единство трех его ипостасей) — пустая 
абстракция. Здесь приходится с другой стороны подойти к теме гражданства. Люди, а тем бо-
лее граждане, существуют только в обществе, и вопрос о том, как они в него встроены, дале-
ко не прост.

* * *
Самый общий, принципиальный ответ на него мы находим в схеме общества, предло-

женной Г.П. Щедровицким [Щедровицкий 1995: 384] полвека назад. Схема (рис. 2) включает 
четыре зоны. 1. Сферу формализованных систем деятельности: разного рода организаций и 
учреждений, фабрик, заводов и т. п., где люди выступают в качестве социальных индивидов, 
«винтиков».  Они заполняют  определённые места  в  жёсткой  функциональной структуре  и 
функционируют  в  соответствии  со  своими  должностными  инструкциями,  получая  за  это 
свою зарплату. 2. Сферу потребления и быта. 3. Пространство культуры, где обретаются мат-
рицы (нормы, эталоны и образцы), обеспечивающие воспроизводство сложившихся форм де-
ятельности и жизни. 4. Сферу клуба, имеющую для нас здесь важнейшее значение. Как пи-
шет Щедровицкий [Щедровицкий  1995: 385], «это — особое „пространство“ человеческой 
жизни, в котором происходит „свободное“ движение людей; в нем они сталкиваются и взаи-
модействуют как независимые личности, в нем они относятся друг к другу по поводу произ-
водства, потребления и культуры. Это сфера — особых, личных и „личностных“ отношений, 
это — клуб». И самое главное: важнейшими функциями сферы клуба являются сохранение и 
обогащение культуры и соответственно развитие «своей» (для данного клубного сообщества) 
деятельности, которая может только функционировать в формализованных системах. 

Во  избежание  недоразумений  заметим,  что,  во-первых,  схема  есть  мыслительная 
конструкция, выделенные зоны являются функциональными, а никак не морфологическими: 
нельзя понимать схему так, что общество «состоит из четырёх частей». Все они как бы нало-
жены друг на друга. Во-вторых, под культурой здесь подразумевается отнюдь не расхожее 
представление об искусстве, литературе, театрах, музеях и т. п., а система «матриц», обеспе-
чивающих воспроизводство в жизни человека и общества всего того, что не воспроизводится 
биологическим путём. А это весь мир человеческой деятельности и её организованностей 
[Щедровицкий 2007б]. 

Далее — в силу недостаточной проработки — мы можем лишь ставить на обсуждение 
вопрос об увязке политических прав с ответственной деятельностью гражданина на пользу 
своего города, региона/профессии, страны. (Разумеется, и это надо особо подчеркнуть, в рам-
ках его, гражданина личного понимания такой пользы.) Может быть, имело бы даже смысл 
обсудить право избирать и быть избранным как награду за служение отечеству. С точки зре-



Власть или управление? 5. Концепция проекта 89

ния общего блага, не видно смысла в осуществлении политических прав неосведомленными 
в предмете голосования (а может быть, и шире: некомпетентными в общественно-политиче-
ских вопросах?) людьми. Мы уже ссылались на Б. Каплана [Каплан 2012: 271], уподобившего 
право голоса автомобильным правам, и можем добавить к этому указание на работу Дж. Цал-
лера [Цаллер 2004], посвящённую типологии избирателей, и ее интерпретацию Г. Любарским 
[Любарский 2006]. 

Рисунок 2.

Схема общества (по Г.П. Щедровицкому)

В качестве второй, неотъемлемой стороны этой темы мы говорили бы о системе гра-
жданского образования и  мирно-патриотического (Д. Дондурей) воспитания подрастающего 
поколения. При этом должна быть обеспечена бесперебойная работа не только социальных, 
но и, в первую голову, интеллектуальных лифтов [Рац, Котельников 2016б: 60]. 

Таким образом, мы видим гражданское общество как общество, живущее в рамке пра-
ва, тон в котором задают неудовлетворенцы. (Рамка развития при всех условиях «берётся» 
людьми исключительно в меру собственного энтузиазма, и, судя по самым разнообразным 
косвенным оценкам, число таких любителей не превышает нескольких процентов народона-
селения). В современном мире гражданское общество, так или иначе, существует в государ-
ствах разного типа, но только в «естественных» [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011] оно по понят-
ным причинам  выступает  как  институциональная  оппозиция  к  авторитарной  власти.  При 
этом мы, как и В. Малахов [Малахов 2011: 42–43], не видим противоречия между частными и 
общественными интересами граждан (в указанном выше понимании последних). 
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* * *
Изложив основные положения своей концепции и планируя ещё статью, которая долж-

на, по идее, завершить данную серию и данный этап работы, мы хотели бы сосредоточиться 
сами и сосредоточить внимание читателей на одной теме: перспективах реализации наших 
предложений. Как тема заключения она кажется нам безальтернативной, и, вспоминая о на-
шей дискуссии на сей счёт с критиком [Беляев 2015, Рац и Котельников 2015б], мы сразу 
обозначим свое понимание возникающих здесь вопросов. 

Когда-то П. Щедровицкий [Щедровицкий 2004] наметил важное различение трех типов 
реализации,  оставшееся,  к  сожалению,  достоянием  участников  тогдашнего  семинара  (в 
контексте которого, строго говоря, и нужно понимать сказанное). Он говорил об учёных и 
экспертах, считающих реализацией публикацию своих идей в текстах; об инноваторах, кото-
рым с той же целью нужно «дойти до технологии». И, наконец, о методологах, наших колле-
гах по ММК, которым нужно «построить полную систему МД».

Дополним наше представление о реализации в методологическом понимании двумя де-
талями. 

Во-первых, мы говорили [Рац, Котельников 2016а: 30] о двух путях реализации обще-
ственно-политических идей. (1) Непосредственно в деятельности их авторов, как это проис-
ходило,  например,  с  большевиками  при  так  называемом  «строительстве  социализма»  в 
отдельно взятой стране. И (2) в итоге истории рецепции и распространения идей, например, 
идеи разделения властей Локка – Монтескье или коммунистической утопии К. Маркса. Соб-
ственно, вся наша работа нацелена на то, чтобы не повторялась последняя история (с марк-
сизмом).

Во-вторых, мы представляем траекторию дальнейшего движения наших идей как мыс-
ленный зигзагообразный «спуск» из слоя чистого мышления в схеме МД через слой мысле-
коммуникации к мыследействованию, к тому, что М. Вебер мог бы квалифицировать как со-
циальное действие. И здесь, конечно, надо удерживать в сознании основной принцип осуще-
ствления социального действия в традиции ММК: только через посредство мышления.

Таковы наши исходные позиции для перехода к «промежуточному финишу» работы. 
Мы, как всегда, благодарим В.Г. Марача и участников его семинара за критическое обсу-

ждение нашей работы. Нам очень помогли так же стимулирующие замечания Ю.М. Березкина, 
А.Я. Большунова и В.Г. Марача по рукописи настоящей статьи. Разумеется, все недостатки пуб-
ликуемой статьи остаются на нашей совести. Ждём дальнейшей критики и заранее благодарим.
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