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В статье рассматривается эволюция отечественной методологической мысли. Речь идет о фи-
лософской школе, получившей название «Московский методологический кружок». Анализируется 
переход от изучения мышления на первом этапе к конституированию мышления – на втором. Для 
первого этапа была характерна семиотическая и историческая трактовка мышления. На втором эта-
пе ставится задача построения теории деятельности. Мышление здесь трактуется как вид деятель-
ности, получает название «методологическое мышление». Источником знаний о мышлении высту-
пает не его изучение, а творчество самих методологов. Анализируются особенности  методологи-
ческого мышления и новой методологической практики. В качестве предельной онтологии рассма-
тривается методологическое мышление. Ставится задача реформирования неудовлетворительных 
форм мышления. Формулируются принципы методологического подхода: опора на творчество 
методологов, контроль за правильностью методологической мысли, связь методологии с филосо-
фией, освоение интеллектуальных технологий, различение частной и общей методологии. В рам-
ках новой методологической практики складываются нескольких самостоятельных направлений 
методологии и обозначается кризис методологической мысли. Обсуждаются подходы к его разре-
шению: новые вызовы времени, на которые должна ответить методология, необходимость разных 
вариантов «предельной онтологии», поддержание культуры методологического мышления, лучшее 
понимание истории методологии.   
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Исследования позволили мне выде-
лить следующие характеристики мыш-
ления. Первая: мышление действительно 
может быть представлено, с одной сторо-
ны, как деятельность индивидов (личности), с 
другой – как деиндивидуальная деятельность, 
для которой характерны механизмы вос-
производства, разделения труда и коопе-
рации, трансляции, коммуникации, реали-
зации определенных целей (решения за-
дач) и ряд других. Вторая характеристика: 

мышление представляет собой дискурсивную 
мыслительную практику (рассуждения,   до-
казательства, построение схем, понятий, 
идеальных объектов и пр.). Третья: это 
правильные способы дискурсии, не приводящие 
к противоречиям и другим затруднениям, 
позволяющие эффективно решать мыс-
лительные проблемы и задачи. Четвертая: 
мышление – семиотическое образование, т. е. 
в мышлении как деятельности создают-
ся знаки, схемы, символы; на их же осно-
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ве мышление функционирует и меняется1. 
Пятая характеристика: в мышление входит 
осознание (концепции) мышления [3]. Шестая, 
специфически методологическая: мышле-
ние двуслойно, оно содержит слой методологи-
ческой работы и слой реализации методологи-
ческих замыслов и планов. Наконец, седьмая, 
социальная: хотя мыслит отдельный инди-
вид или группа, решая определенные про-
блемы и задачи и выстраивая на основе 
мышления новую реальность, но мышление 
вменяется (транслируется) всем остальным ин-
дивидам2.

Достоинство предлагаемой методоло-
гической концепции мышления, на мой 
взгляд, в том, что она включает в себя (есте-
ственно, переосмысливая и объясняя) и 
другие концепции мышления: аристоте-
левскую, изложенную в работе «О душе», 
концепцию мышления Бэкона и Декар-
та, психологическую (например, концеп-
цию мышления Вюрцбургской школы или 
А. Брушлинского), феноменологическую 
концепцию мышления, концепцию мыш-
ления ММК. В рамках этой концепции 
мышление понимается как органическое 
образование,  становящееся и развивающе-
еся под влиянием культуры, коммуникации 
и творчества индивидов, изобретающих 
дискурсивные способы мышления, а так-
же отдельных личностей, которые строят 
концепции мышления. Целое – не отдель-

1 В своих работах я показываю, как складыва-
ются рассуждения и познание, схемы и идеальные 
объекты. Становление и функционирование этих 
дискурсивных практик не может быть понято и 
объяснено без обращения к семиотике и схемоло-
гии (см. [1, 2]).

2 Именно с этой целью Аристотель создает 
правила и категории, а также формулирует первую 
концепцию мышления, утверждая, что каждый че-
ловек обладает соответствующей способностью 
мышления. Эта способность, по Аристотелю, 
предполагала как раз использование правил и ка-
тегорий, а также стремление к истине.

но мыслительные практики и концепции 
мышления, а именно мышление, причем 
эволюционирующееся. Мои исследования пока-
зывают, что эволюция мышления состоит 
из циклов, обусловленных сменой культур 
и/или вызовами времени, причем каждый 
цикл, в свою очередь, включает два основ-
ных этапа: становление мышления и его функ-
ционирование (и развитие). Можно говорить и 
о своеобразной порче (коррупции) мышле-
ния (или, в другом языке, «падении культу-
ры мышления»)3. 

С опорой на эту концепцию можно ука-
зать более конкретные задачи, которые ре-
шает методология, например, в плане пере-
стройки и реформирования мышления в 
науке. 

• Оценка состояния в некоторой обла-
сти научного мышления и знания как неу-
довлетворительных.

• «Методологический поворот», т. е. пе-
реход от предметной, научной позиции к 
методологической, от изучения объекта  
данной науки к  анализу «рефлексивных со-
держаний» (понятий, подходов, идеалов на-
уки, типов знаний, основных дискурсов и 
способов мышления и прочее).

• Перестройка рефлексивных содержа-
ний на основе определенных стратегий (де-
ятельностной, системно-структурной, гума-
нитарной и других).

3 Состав  самого первого цикла такой: станов-
ление античного мышления в работах Платона и 
Аристотеля, функционирование и развитие мыш-
ления в античной философии, науке, юриспру-
денции и политике. Порчу античного мышления 
можно увидеть (реконструировать) в «творчестве» 
многих античных политиков и юристов. По мень-
ше мере, два  цикла мышления падают на Новое 
время. Первый новоевропейский цикл мышления 
вполне можно назвать по соответствующим двум 
концепциям – беконовско-декартовским, второй – 
психологическим, третий – постклассическим (он 
задан методологической и феноменологической 
концепциями мышления).
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• Возвращение в научный предмет 
(«дисциплинарный поворот»), что предпо-
лагает создание первых образцов новых по-
нятий и способов познания.

Следующий, второй, важнейший прин-
цип методологии – контроль за правильно-
стью методологической мысли. Если методо-
лог берет на себя ответственность за пред-
лагаемые им новации, которые могут быть 
достаточно кардинальными, то он обязан 
продумывать и контролировать  собствен-
ную мысль и деятельность. Контроль име-
ет две стороны: самоорганизацию методологиче-
ского мышления и опосредованную организацию его 
извне. Первое предполагает, что методолог 
устанавливается в своих принципах и стра-
тегиях (продумывает их, формулирует, реа-
лизует, меняет, если нужно); второе, что он 
учитывает критику и анализирует, что ре-
ально получается из его проектов и усилий. 

Последовательность шагов контроля: 
разъяснение и для других и для себя пред-
лагаемой стратегии мышления, практиче-
ская реализация этой стратегии (кто луч-
ше самого методолога может реализовать 
методологический проект или предложе-
ние?), анализ ее эффективности, обсужде-
ние условий, позволяющих превратить эту 
стратегию в социальную норму, работа в 
этом направлении4. 

Здесь естественно встает поставлен-
ный выше сакраментальный вопрос: где 
гарантии, что методологи сами правильно 

4 Большую роль в контроле за собственным 
мышлением играют практикуемые в методологии 
коллективные формы мышления, прежде всего се-
минары с проблематизацией, жесткой критикой и 
оппонированием. Они задают ту «точку вненахо-
димости», о которой писал Бахтин, позволяющую 
задать целое и объективно взглянуть на собствен-
ное мышление. Кроме того, мышление каждого 
участника семинара расширяется за счет мышле-
ния других, тем самым семинар становится настоя-
щим социальным телом мыслящего индивида.   

мыслят? Ну, во-первых, в культуре ника-
ких гарантий нет. Точнее, нет такого субъ-
екта, который эти гарантии может дать. 
Во-вторых, если методолог перестраива-
ет  мышление, учитывая его природу, следит 
за строгостью собственной мысли, рефлектиру-
ет ее и выставляет на обсуждение заинтересован-
ным субъектам (ученым, инженерам, искус-
ствоведам и др.), если он готов учесть их кри-
тику (что не означает – обязательно с ней 
согласиться), а также готов, если это необ-
ходимо, изменить собственные представления и 
способы работы, то в этом случае методолог 
может считать свое мышление более про-
двинутым и совершенным. Другое дело, 
что подобная оценка эффективности соб-
ственного мышления в дальнейшем может 
оказаться неверной, однако с этим ниче-
го поделать нельзя. Методолог – пионер, 
прокладывающий новые пути в мышле-
нии, он делает все, чтобы открывать но-
вые «дороги» мысли, но поскольку чаще 
всего неизвестно, куда они выводят, мето-
дология может завести нас в тупик. Тем не 
менее, как правило, она все же выполняет 
свое назначение, способствуя дальнейше-
му становлению и развитию мышления.  
А издержки и ошибки есть во всяком деле, 
тем более столь сложном.  

Третий принцип – опора в решении 
методологических проблем и задач, с од-
ной стороны, на современные интеллектуаль-
ные технологии, с другой – на научное изучение 
мышления. Действительно, методолог в ка-
честве своих средств (стратегий) использу-
ет, с одной стороны, техники ведения ди-
алога и критики, техники проектирования, 
программирования, научного исследования 
и прочее, с другой – знания, полученные в 
ходе исследования становления и функци-
онирования мышления. В отличие от фи-
лософии, методология специализируется 
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именно на технологической стороне мыш-
ления; методолога в первую очередь инте-
ресует вопрос как, а не что, даже объект 
или реальность он понимает как форму су-
ществования мыслительной деятельности. 

А исследование мышления методологу 
необходимы для того, чтобы, перестраивая 
последнее, быть уверенным, что это дела-
ется правильно, что технологии, которые 
он применяет, не разрушают мышление, а 
способствуют его дальнейшему развитию. 
Дело в том, что мышление – это не толь-
ко конструкция методолога, но и органиче-
ское  образование, на становление и функ-
ционирование которого оказывают влия-
ние различные и часто мало контролиру-
емые факторы: вызовы времени, изобрете-
ния, установки мыслящей личности, усло-
вия коммуникации (понимание и непони-
мание, установки на согласие и сотрудни-
чество, состав участников и др.), способы 
использования знаний и ряд других еще не 
изученных моментов.

Стоит обратить внимание на особенно-
сти изучения мышления. Оно существен-
но отличается от естественно-научного, где 
предполагается, что исследуемое природ-
ное явление уже есть и ученый только опи-
сывает его, не меняя структуру данного яв-
ления. Однако, изучая даже уже сложивши-
еся виды мышления, методолог существен-
но трансформирует их. Например, изучая 
гуманитарное мышление, я создавал новые, 
методологические  интерпретации гума-
нитарной работы, использовал это изуче-
ние для разрешения своих экзистенциаль-
ных проблем, ориентировал исследование 
на методологические задачи развития и ус-
воения гуманитарного мышления. Все это 
не могло не влиять на само мышление. По 
сути, мои знания о гуманитарном мышле-
нии создают условия для его развития [4].  

Может показаться, что я сам себе про-
тиворечу: то говорил, что представители 
ММК перешли от изучения мышления к 
его конституированию, а здесь указываю 
на необходимость изучения мышления. 
Мне кажется, что противоречия здесь нет. 
Во-первых, конституирование мышления 
не отрицает его изучение, другое дело, что 
становится главным. Во-вторых, есть изуче-
ние и изучение: гуманитарное и социаль-
ное исследование, как я показываю, как раз 
предполагают конституирование рассма-
триваемого явления. В-третьих, очень важ-
но, как понимаются знания и закономерно-
сти, выявленные в изучении. В естествен-
ной науке они истолковываются как зако-
ны, но в гуманитарной и социальной – все-
го лишь как гипотетические знания и схе-
мы, которые могут быть использованы, с 
одной стороны, в самой науке, с другой – 
причем совершенно иначе, в практике, ко-
торая, в свою очередь, отличается от инже-
нерии. Правда, иногда гипотетические зна-
ния и схемы могут быть истолкованы как 
«локальные законы». Речь идет о таких со-
циальных и культурных контекстах, в кото-
рых можно предполагать сохранение усло-
вий и отношений. Например, в теории дея-
тельности характеристика «разделение тру-
да» – это локальный закон. Действитель-
но, начиная с культуры древних царств и 
до нашего времени мы наблюдаем в хозяй-
ственной жизни разделение труда, поэтому 
и можем говорить о локальном законе. Но, 
кстати, в самой первой культуре – архаиче-
ской – разделение труда еще не сложилось, 
а в настоящее время сетевые формы дея-
тельности в ряде случаев приводят к тому, 
что разделение труда исчезает, его заменя-
ют более сложные формы деятельности. 

Органическая, в том числе культур-
но-историческая природа мышления, на 
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мой взгляд, делает невозможным реализа-
цию социокультурного подхода в отноше-
нии к мышлению. Методология конституи-
рует только рациональную составляющую 
мышления, безусловно важную составляю-
щую, но не единственную. Чтобы взять ме-
тодологическое построение, его еще нужно 
понять и убедиться, что оно на самом деле  
работает, как и обещано. А это зависит уже 
не от методолога, а от многих объектив-
ных и субъективных обстоятельств. Кроме 
того, реформирование больших областей 
и сфер деятельности не под силу современ-
ной, даже самой продвинутой социальной 
технологии. Не всё, например, можно спро-
ектировать и в силу сложности проектиру-
емого явления, и в связи с его органично-
стью. Мышление не здание и не механизм, 
оно меняется в том числе, поскольку мы его 
изучаем и перестраиваем, поскольку вклад 
в мышление делают другие люди и разные, 
не всегда осознаваемые обстоятельства. Да, в 
идее методологии заложена установка на ор-
ганизацию и нормирование мышления, но 
реализуется она только частично. 

Четвертый принцип – разделение мето-
дологии на две сферы: частную и общую. 
Задачи частной методологии – перестрой-
ка способов мышления в той или иной кон-
кретной дисциплине (в определенном направ-
лении философии, конкретной науке, кон-
кретном типе проектирования, определен-
ном виде искусства и т. д.). Основная задача 
общей методологии – исследования и раз-
работки, позволяющие создавать средства для 
частных методологов. Например, для рефлек-
сивного поворота нужно обсуждать, что та-
кое рефлексия и какие виды рефлексии су-
ществуют. Для перестройки или создания 
новых рефлексивных содержаний (поня-
тий, схем, идеальных объектов, процедур, 
знаний и пр.), соответственно, необходимы 

знания их природы. Так вот все эти иссле-
дования (мышления, деятельности, понятий, 
схем и т. д.) – предмет общей методологии. 
Например, как частный методолог, я обсуж-
даю в психологии программы ее реформи-
рования (К. Левина, Л.С. Выготского и др.), 
основные стратегии психологического ис-
следования, особенности психологических 
понятий, критерии истинности психологи-
ческих знаний, эффективность психологи-
ческой практики и др. В общей методоло-
гии я для решения этих задач изучаю соот-
ношение естественно-научного и гумани-
тарного подходов, природу и типы экспери-
мента, формирование психологии как нау-
ки, становление новоевропейской личности 
и много других тем, которые позволяют по-
лучить знания, используемые в частной ме-
тодологии.  

Частный методолог идентифицирует 
себя как действующего в кооперации с предмет-
ником (философом, ученым, педагогом, про-
ектировщиком и т. д.). Хотя он и дает реко-
мендации ему, как мыслить и действовать, но 
не потому, что знает подлинную реальность, 
а в качестве специалиста, изучающего и кон-
ституирующего мышление, такова его  роль 
в разделении труда. Кроме того, он апелли-
рует к опыту и природе мышления: ведь действи-
тельно мышление становится более эффек-
тивным, если осуществляется критика и реф-
лексия, используются знания о мышлении, 
если методолог вместе с предметником кон-
ституирует мышление. Частный методолог 
использует весь арсенал методологических 
средств и методов, понимая свою работу как 
обслуживание специалистов-предметников, т. е. он 
не только говорит им, как мыслить и дей-
ствовать в ситуациях кризиса, но и  ориенти-
руется на их запросы, в той или иной степе-
ни учитывает их видение реальности и про-
блем, ведет с ними равноправный диалог. 
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Пожалуй, пятая особенность методоло-
гии – ее связь с философией. Акцентируя тех-
нологическую сторону дела, сосредоточи-
ваясь на мышлении и его реформирова-
нии, методология нуждается в более широ-
ком взгляде, учитывающем личность мыс-
лящего и само бытие (время), его вызовы и 
сущность. Конечно, можно считать, подоб-
но Щедровицкому, что все это должно учи-
тываться в самой методологии, но я так не 
думаю. Вряд методология, претендующая 
на ассимиляцию философии и наук, будет 
жизнеспособным и культуросообразным 
социальным организмом.

Переход от изучения мышления к раз-
ворачиванию методологического мышле-
ния позволило создать эффективно дей-
ствующую  отечественную школу методо-
логии, но одновременно возникли пробле-
мы, которые способствовали кризису мето-
дологии. Одно обстоятельство зафиксиро-
вал сам создатель ММК: это обособление 
отдельных групп методологов, по-разному 
разворачивающих методологическое мыш-
ление. С одной стороны, это было связано 
с ослаблением влияния и контроля со сто-
роны главы школы, который раньше удер-
живал целое, задавая единые нормы ра-
боты и ценности, с другой – с реализаци-
ей продвинутыми методологами собствен-
ных ценностей и опыта мышления5. Пока 
Щедровицкий мог контролировать каждо-

5 Например, О. Генисаретский стал развивать 
философский вариант методологии. Я, осмысляя 
практику гуманитарного и культурологического 
мышления, а также не разделяя ценностей социо-
технического подхода, вышел к идеям «методоло-
гии с ограниченной ответственностью»; С. Попов, 
напротив, пошел в сторону методологической 
и социальной инженерии и т. д. После смерти 
Г. Щедровицкого методология распалась на ряд 
отдельных направлений, организационно офор-
мившихся или в самостоятельные группы или се-
минары, или даже просто существующие в лице 
отдельных известных методологов.   

го участника ММК, школа сохраняла свое 
единство. Сама логика методологическо-
го мышления, предполагающая реализа-
цию ценностей и установок методологов 
как личностей, а также собственного опыта 
мышления, рано или поздно уводила их от 
общего направления движения, а по-сути 
от того, которое задавал Щедровицкий. На-
пример, я вышел из семинара Щедровиц-
кого, когда осознал, что у меня сложился 
собственный опыт мышления, поскольку 
я стал специализироваться как методолог в 
гуманитарных областях, что мои основные 
ценности расходятся с ценностями учителя, 
что я уже не могу следовать его указаниям. 
В результате уже в 1960-е годы из семинара 
ушли самые сильные его участники (прав-
да, потом выросли новые), а начиная с кон-
ца 70-х, 80-х годов не без конфликтов обо-
собляются разные направления и варианты 
методологии. 

Само по себе это нормально и законо-
мерно, проблема в другом: эти направления 
почти не коммуницируют между собой, в 
результате почти не понимают друг друга 
и не обогащают собственное мышление за 
счет других методологических тел. Разные 
направления методологии образуют «мето-
дологическое движение», но «методологи-
ческая культура», о которой я писал, пока 
не складывается. 

Вторая проблема – практически невоз-
можно стало опираться на предельную он-
тологию деятельности. Выше я отмечал, 
что деятельности как предельной онтоло-
гии приписывались такие характеристи-
ки, которые позволяли реализовать ценно-
сти участников ММК 1960-х годов, причем 
в условиях, когда Г. Щедровицкому удава-
лось сохранять единство методологическо-
го мышления. Но обособившиеся участни-
ки ММК разделяли другие ценности, у них 
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сложился свой опыт методологического 
мышления, а следовательно, нужны были 
другие предельные онтологии. Тем не ме-
нее методологи продолжают пользоваться 
представлениями теории деятельности6.

Третья проблема встала в связи созда-
нием ОДИ (оргдеятельностных игр). Здесь 
преследовались несколько целей: развитие 
на материале новой  «методологической 
практики» (а именно так понимались ОДИ) 
самой методологии, демонстрация эффек-
тивности методологического подхода при  
решении сложных народнохозяйственных 
задач, рекрутирование на основе ученых и 
специалистов, участвующих в играх, новых 
методологов. В первых играх Г. Щедро-
вицкому удавалось за счет опыта работы с 
людьми, методологического сценирования 
и большой предварительной подготовки 
последовательно проводить методологиче-
ский подход. 

Но уже при проведении первых ОДИ 
стало понятным, что для реализации этого 
подхода, построения игры и эффективно-
го ее проведения необходимы специаль-
ные прикладные методологические иссле-
дования, подготовка методологов, веду-
щих игру (они получили название «игро-

6 Конечно, есть исключения. Так, в моих ме-
тодологических штудиях в качестве предельной 
онтологии выступает троица – культура, личность 
и социальность, находящиеся в симбиотических 
отношениях. Деятельность я рассматриваю как 
воспроизводящуюся локальную или более долго-
временную (но не вечную) реальность в простран-
стве этих трех начал. Кроме того, у меня другие 
средства конфигурирования рефлексивных содер-
жаний: не системно-структурная методология, как 
у Г. Щедровицкого, а ряд холистических принци-
пов (например, принцип распределенного целого, 
в соответствии с которым целое и его стороны не 
даны исходно, а нащупываются в процессе осмыс-
ления-исследования, или принцип схематизации 
рефлексивных содержаний как способ перехода 
от проблем личности к новой реальности, кото-
рую она задает).    

техников»), работа по изменению созна-
ния и видения участников игры, органи-
зация и управление игровым процессом 
и всеми участниками ОДИ. Происходило 
смещение задач и предметов: от собствен-
но методологических к организацион-
ным, управленческим, образовательным, 
практико-психологическим. Пока Щедро-
вицкий со товарищи удерживали целое и 
методологические рамки, ОДИ решали 
поставленные задачи, способствуя разви-
тию методологии, но постепенно смеще-
ние задач и предметов все больше дефор-
мировало методологическое сознание, 
переводя понимание методологии, на мой 
взгляд, в несвойственное ей русло. Транс-
формация шла по трем основным направ-
лениям: методология стала истолковы-
ваться как теория и практика управления 
мышлением управленцев (Г. Щедровиц-
кий), как теория и практика социальной 
инженерии (С. Попов, Б. Сазонов), как 
коммуникационный и образовательный 
менеджмент (С. Зинченко, Ю.  Грязно-
ва). Как следствие – потеря методологией 
правильных ориентиров и резкое сниже-
ние культуры методологического мышле-
ния и работы.

Решение этих вторичных задач, с ко-
торыми пришлось иметь дело  методоло-
гам, к сожалению, постепенно заслоня-
ли исходные цели, а также снижали саму 
методологическую культуру мышления. 
Причина не только в неподготовленно-
сти многих методологов, участвующих в 
ОДИ, а, с одной стороны, в естественном 
смещении задач (с методологических на 
организационные, психологические – на-
пример, поиски способов вменения мето-
дологических схем – управленческие, ис-
следовательские, социальные и пр.); с дру-
гой – в особенностях того же методологи-
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ческого мышления, провоцировавшего са-
мостоятельное понимание и решения за-
дач, встававших в ОДИ; с третьей сторо-
ны, в отставании форм методологической 
рефлексии. 

В результате не только обособляют-
ся как самостоятельные указанные вторич-
ные задачи, но под их влиянием у ведущих 
методологов изменяется понимание самой 
методологии, причем опять в разных ва-
риантах. Так, Г. Щедровицкий стал истол-
ковывать методологию как «управление 
управленцев» (отсюда создание им концеп-
ции ОРУ), С. Попов – как методологиче-
ское инженерное решение социальных за-
дач, А. Зинченко и Ю. Грязнова – как ком-
муникационный методологический менед-
жмент. Другими словами, происходит кор-
рупция методологии, а методологи оказы-
ваются не на своей территории и вступают 
в конкуренцию с более подготовленными 
специалистами в этих областях. 

Развитие ОДИ постепенно изменяло и 
понимание мышления. Именно в практике 
оргдеятельностных игр было осознано, что 
методологическое мышление конституиру-
ется и развертывается под влиянием комму-
никации (проблематизации и критики, диа-
лога и рефлексии различных подходов и 
позиций, непонимания – понимания, кол-
лективного мышления и т. п.). По сути, в 
ММК так было всегда, но осознание этой 
детерминации произошло только в ОДИ, 
при столкновении разных игровых групп. 
Хотя методологи сценировали игры и ста-
рались в ходе игры управлять игровой сти-
хией (навязывая ее участникам методоло-
гические схемы, логику мышления, общую 
организацию), тем не менее и самим орга-
низаторам игр приходилось менять заранее 
сценированное поведение, вступать в диа-
лог с ее участниками, частично поступаться 

собственными принципами. К тому же ряд 
ведущих методологов отказались следовать 
общим методологическим нормам и сце-
нариям игр, которые вначале задавал или 
утверждал Щедровицкий. Они стали соз-
давать и предъявлять как не менее эффек-
тивные и обоснованные свои собственные 
методологические нормы и сценарии игры. 
Причем на сей раз конфликт разрешился 
нетрадиционно: не путем вытеснения на-
рушителя в «другую комнату», т. е. отрица-
ния любого способа мышления, отличаю-
щегося от закрепленного и охраняемого са-
мим Щедровицким. Было признано право 
участников игр и семинаров на свою точку 
зрения, которая затем, однако, должна была 
вводиться в общее поле коммуникации и 
там совместно прорабатываться. Пример-
но в таком контексте и возникло понятие 
«мысли-коммуникации», потянувшее за со-
бой необходимость очередного пересмо-
тра методологической реальности. 

Осознавая указанные три основные де-
терминации и составляющие методоло-
гического мышления (проектную, мысли-
тельную и коммуникационную), Щедро-
вицкий, во-первых, был вынужден разве-
сти деятельность и мышление7; во-вторых, 

7 В начале 90-х годов Щедровицкий признает, 
что деятельность – это, оказывается, еще не вся ре-
альность. Например, важную роль в формирова-
нии последней играют процессы коммуникации, 
что мышление так и не было проанализировано, 
наконец, что методолог не может сам подобно 
демиургу создавать новые виды деятельности. 
Требуется разворачивать организационно-дея-
тельностные игры, которые представляют собой 
«средство деструктурирования предметных форм 
и способ выращивания новых форм соорганиза-
ции коллективной мыследеятельности». 

«С этой точки зрения, – пишет Щедровицкий 
в одной из своих последних работ, – сами выра-
жения “деятельность” и “действие”, если оставить 
в стороне определение их через схемы воспроиз-
водства, выступают как выражения чрезвычайно 
сильных идеализаций, чрезмерных редукций и 



64                                                                        Идеи и идеалы  № 1(23), т. 1 • 2015

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                            ФИЛОСОФИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ, РЕШЕНИЯ

понял, что понятие «деятельность» не мо-
жет выступать основанием методологии, 
поскольку не схватывает вторую и третью 
составляющую; в-третьих, он вводит (по-
лагает) новое основание методологии – 
мыследеятельность, содержащее как раз 
три указанные составляющие («пояса» 
мыследеятельности). Первый пояс,  «мыс-
ледействие», представлял собой обобще-
ние и объективацию проектной составля-
ющей методологического мышления; вто-
рой, «мышление», – объективацию мыс-
лительной составляющей; третий, «мыс-
ли-коммуникации», – коммуникационную 
составляющую методологического мыш-
ления. При этом мышление понималось 
как подсистема в схеме мыследеятельно-
сти. Почему новая реальность была назва-
на мыследеятельностью? Вероятно, пото-
му что в ОДИ, с одной стороны, решались 
познавательные задачи, т. е. осуществля-
лось мышление, с другой – происходило 
программирование и организация мышле-
ния всех участников игры, что по тради-
ции понималось как деятельность. Тем са-
мым был сделан важный шаг – задана но-
вая рамка для изучения мышления и указан 
его контекст.  

В этой третьей концепции мышления, 
где последнее выступает в качестве подси-
стемы мыследеятельности, большее значе-
ние приобретают методологические схе-
мы. На них не только разворачивается ме-

упрощений, которым в реальности могут соот-
ветствовать только крайне редкие искусственно 
созданные и экзотические случаи. В реальном 
мире общественной жизни деятельность и дей-
ствие могут и должны существовать только вместе 
с мышлением и коммуникацией. Отсюда и само 
выражение “мыследеятельность”, которое больше 
соответствует реальности и поэтому должно заме-
нить и вытеснить выражение “деятельность” как 
при исследованиях, так и в практической органи-
зации» [5, с. 297–298].

тодологическое проектирование и иссле-
дование, осуществляется коммуникация, 
но именно методологические схемы свя-
зывают все эти три важные процедуры и 
тем самым (по материалу) пояса мыследе-
ятельности.  

Значение схем для методологии можно 
лучше уяснить, вспомнив, как формирова-
лось естествознание. Языком естествозна-
ния выступила переосмысленная в фило-
софии математика. В свою очередь, схе-
мы – это язык гуманитарных наук, философии 
и методологии [8]. Говоря выше о необходи-
мости контроля методологической мысли, 
я имел в виду в том числе и логику схемати-
зации (построения и употребления схем). 
Точнее, контроль предполагает реализа-
цию сразу трех логик: логики схематизации, 
логики построения идеальных объектов и логи-
ку обусловленностей (т. е. анализ и учет вызо-
вов времени, коммуникации, особенностей 
культуры, ценностей личности и др.). 

Я кратко рассмотрел эволюцию оте-
чественной методологической мысли. На 
мой взгляд, она прошла в своем развитии 
ряд этапов,  претерпевая сегодня насто-
ящий кризис. Однако, как писал М. Хай-
деггер в статье «Вопрос о технике», «где 
опасность, там и вырастает спасительное». 
Кризис отечественной методологии – не 
катастрофа, это стимул для очередной 
рефлексии и работы, направленной на ре-
формирование самой методологии, а ведь, 
как я отмечал, методология и должна ре-
шать подобные задачи. Реформа методо-
логии должна ответить и на такие три со-
временных вызова:

– разработка методологии социальных 
наук и дисциплин, которая уже идет пол-
ным ходом (см. например, работы З. Баума-
на и Б. Латура), но, к сожалению, не в ме-
тодологии;
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– разработка методологии коммуника-
ций для современных условий множествен-
ности парадигм, дискурсов и миров (реаль-
ностей), а также кризиса матанарративов;

– разработка методологии индивиду-
ального мышления, которая бы помогла 
современной личности помыслить спа-
сение и свой жизненный путь (эта зада-
ча, аналогичная той, которую в свое время 
решал Платон, а в наше время, например, 
М. Мамардашвили, обсуждая в своих лек-
циях жизнь Декарта или что такое «чело-
век пути»).

Лично я спокойно смотрю на судьбу 
современной, в том числе отечественной 
методологии. Она уже прошла большой 
путь,  и главное – в ее лоне выросли непло-
хие методологи. Кризис и проблемы прео-

долимы, если есть подготовленные и ответ-
ственные специалисты.
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