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(К  85-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ)
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Аннотация. Статья знакомит читателя с некоторыми положениями учения известного 
российского философа Г.П. Щедровицкого, основоположника целой научной 
школы, предложившего новые методологические подходы к изучению таких 
концептов, как задача, проблема, позиция, деятельность, управление, политика, 
власть, проблемная и задачная формы организации мышления и многих других.
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23 февраля 2014 г. исполнилось 85 лет со дня рождения советского мысли-
теля, философа и методолога Георгия Петровича Щедровицкого (1929-1994). 
В этом же году – 60 лет первой программе созданного им Московского мето-
дологического кружка (ММК) и 20 лет со дня кончины его создателя. 

Вопреки традиции, мы не будем пересказывать биографию мыслителя 
и говорить о его творческом наследии в целом: все это доступно во множестве 
бумажных публикаций и выложено в сети Интернет1. В серии “Философия 
в России второй половины ХХ века” вышел специально посвященный ему 
том [Георгий… 2010]. Еще десять лет назад был опубликован сборник работ со-
временных философов, посвященных наследию [Познающее мышление и со-
циальное действие 2004]. А вот место и значение учения Г.П. Щедровицкого 
в целом, становящееся предметом пристального внимания быстро растущего 
круга философов и методологов, в современной общественно-политической 
мысли практически никогда не рассматривалось2.

В настоящих заметках мы хотим не то чтобы закрыть эту лакуну – в короткой 
статье сделать это невозможно, – но хотя бы наметить некоторые важные, с нашей 
точки зрения, моменты означенной темы. При этом придется намечать проход 
между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, есть риск впасть в перечисление 
множества достижений, не вникая в суть и перспективы каждого из них; с другой – 
охарактеризовать какие-то более или менее произвольно выбранные результаты, 
не сказав о других, не менее важных. Субъективность здесь неизбежна.

РАЦ Марк Владимирович, профессор, эксперт Некоммерческого научного фонда “Институт развития 
им. Г.П. Щедровицкого”; КОТЕЛЬНИКОВ Сергей Иванович, эксперт Некоммерческого научного фонда 
“Институт развития им. Г.П. Щедровицкого”. Для связи с авторами: ratzm@netvision.net.il
1 См. сайт Некоммерческого научного фонда “Институт развития им. Г.П. Щедровицкого” 
http://www.fondgp.ru/ и другие, родственные ему.
2 Уточним. Невозможно привести даже список статей по конкретным вопросам, но сошлемся 
хотя бы на монографии учеников Щедровицкого, посвященные некоторым общественно-поли-
тическим темам. Самая старая, во многом классическая и далеко не устаревшая: [Попов 2000]; 
к ней примыкает сборник [Этюды… 2002]. Наиболее политизированы работы Ю.В. Громыко 
[см. напр. Громыко 2012] и Р.Г. Шайхутдинова [см. Шайхутдинов 2005], у нас с этими авторами 
разные политические позиции. Напротив, книга Л.М. Карнозовой [Карнозова 2010], в которой 
идеи Щедровицкого не столько обсуждаются, сколько используются в самоопределении и ра-
боте автора (что как раз и отвечает основному замыслу методологии ММК), очень нам близка.

http://www.politstudies.ru/article/4857
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Есть еще три особые трудности, на которые нужно сразу указать.
Во-первых, “Полис” ориентирован прежде всего на читателей-ученых. 

Но Г.П. Щедровицкий не был ученым в привычном для нас смысле слова. 
Методология – это не наука: для нее знания о сущем – только основание для 
постановки и решения проблем, разработки программ и проектов, для создания 
новых средств мышления и деятельности. То есть он вроде бы много чего “от-
крыл”, но, если говорить точно, это скорее создание, чем открытие. Нельзя, 
например, “открыть” новую картину мира: ее даже в телескоп не увидишь – ее 
нужно построить. Если отправляться от знакомых образцов, то вернее будет 
рассматривать его мысль в русле политической философии, чем политологии. 

Во-вторых, Щедровицкий не был политическим мыслителем в узком смыс-
ле слова. При колоссальной широте своих интересов он по большей части за-
нимался фундаментальными вопросами философии и методологии и их очень 
разными конкретными приложениями3, затрагивая общественно-политиче-
ские темы лишь иногда, по мере необходимости и возможности (не следует 
забывать об особенностях советской эпохи). Значение его методологических 
трудов для общественно-политической мысли, для социальных и гуманитар-
ных наук трудно переоценить, но в чем именно оно состоит, нужно специ-
ально показывать, а это огромная работа, которая только начинается. Здесь 
можно лишь указать на некоторые “точки роста”, которые представляются 
нам важными в перспективе указанной работы.

В-третьих, пока опубликованы далеко не все работы Г.П. Щедровицкого 
и, что в данном случае, может быть, более важно, не все стенограммы семи-
наров, конференций и игр (а он разработал специальную форму организации 
коллективной интеллектуальной работы, известную как “организационно-де-
ятельностная игра” – ОДИ) с его участием. Между тем, среди неопублико-
ванных или крайне малотиражных и труднодоступных текстов есть прямо 
относящиеся к нашей теме, как, например, стенограммы двух совещаний по 
политологии или игры с Партией свободного труда (все – начало 1990-х го-
дов)4.

Укажем еще два субъективных момента, которые надо иметь в виду. Никто 
не уполномочивал нас представлять взгляды Щедровицкого: все дальнейшее 
есть исключительно наше понимание и наша интерпретация его работ и его 
деятельности в интересующем нас плане. Также мы – не единственные из его 
учеников и последователей, работающих в данном направлении, а позиции 
некоторых коллег, их взгляды и оценки существенно отличаются от наших5. 
Более того, среди выходцев из ММК есть создатели собственных авторских 
версий методологии в целом, конкурирующих, по замыслу их авторов, с уче-
нием Г.П. Щедровицкого. Что уж говорить о политических ориентациях. Но, 
с нашей точки зрения (аргументы представим далее), это все же проблема, 
ждущая не то чтобы своего решения, но хотя бы обсуждения, для начала – 
в методологическом сообществе.

3 Другими словами, статьи, аналогичные настоящей, могли бы появиться в журналах по фило-
софии, логике, семиотике, лингвистике, науковедению, педагогике, психологии, менеджменту, 
строительству и архитектуре. (А многие и появились ранее.)
4 В названных мероприятиях М.В. Рацу довелось участвовать.
5 См. сноску 2.
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Для нас основной контекст обсуждения творчества Г.П. Щедровицкого за-
дается переходным характером текущего момента в истории человеческой или, 
как минимум, европейской мысли. А именно: мы живем на переходе от натура‑
листической картины мира, подкрепленной всем авторитетом естествознания 
и инженерии (т.е. практически авторитетом нашей цивилизации, если можно 
так сказать) к исподволь прораставшим сквозь натурализм деятельностному 
подходу и деятельностной картине мира. Собственно, мысль о таком переходе 
в явном виде неоднократно формулировалась самим Георгием Петровичем, 
и мы еще вернемся к ее содержанию, но здесь нам важно представить ее именно 
в качестве контекста, облегчающего понимание других его идей.

Все они, так или иначе, вписываются в рамки означенного перехода, ре-
альность которого подтверждается в последнее время все новыми и новыми 
явлениями. Сошлемся для примера на явный кризис наук о человеке (human 
sciences), или социогуманитарных наук. Кризис заставляет говорить об их 
“бегстве от реальности” [Шапиро 2011] и изобретать новые их “повороты” 
[Прохорова 2009 и др.]. В этом ряду – и далеко выходящий за рамки науки 
кризис права [Берман 1998: 54], и быстро признанные классическими идеи 
“социального конструирования реальности” П. Бергера и Т. Лукмана [Бергер, 
Лукман 1995], и конструктивистский подход в эпистемологии и науках о чело-
веке [Конструктивистский подход... 2009] или бурно развивающаяся концеп-
ция социальной эпистемологии [Эпистемология… 2011], связанная с “закатом 
неутилитарного, непрагматического знания” (В. Вахштайн). Перечисленные 
примеры находят объяснение с точки зрения деятельностного подхода, но 
это – другой разговор, а здесь и теперь все сказанное – не более чем подробно-
сти контекста нашей темы. Прямое отношение к сказанному имеет, конечно, 
и широко обсуждаемый тезис о том, что западная цивилизация в целом входит 
в полосу исторического кризиса, но в силу спорности оставляем его “на полях”.

Соображения, которыми мы хотим поделиться с читателями, можно раз-
делить на две группы. Соображения первой группы связаны с обозначенной 
проблемой прорисовки роли философско-методологических построений 
Г.П. Щедровицкого в развитии общественно-политической мысли. Не только 
современной, но и будущей – добавим мы сразу с учетом указанных трудно-
стей. Ко второй группе отнесем вопросы, посвященные развитию некоторых, 
прямо сформулированных Щедровицким, философско-политических идей, 
которые, тем не менее, не получили в его опубликованных работах необхо-
димой проработки и развертывания. Все это имеет две фокусировки, или два 
вектора употребления: в политике (политической практике) и в политической 
науке, которая, по идее, тоже должна влиять на практику.

Для начала – относительно частный вопрос, необходимый, однако, для 
понимания последующего изложения. В 1983 г. Г.П. Щедровицкий провел 
игру, посвященную проблемной и задачной формам организации мышления. 
Различие между ними обусловлено тем, что для задачи в культуре имеются более 
или менее готовые методы и средства решения, которые надо уметь найти и ис-
пользовать; для проблемы же таких средств нет, а потому ее постановка и реше-
ние требуют смены позиции мыслящего. А именно, во-первых, прекращения 
деятельности, в которой возник разрыв, препона на пути, часто конфликт – 
т.е. то, за чем (в тени чего) может быть впоследствии обнаружена проблема. 
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Во-вторых, выхода в рефлексию, постановки проблемы, т.е. переосмысления 
возникших трудностей. Это особая работа: “проблемы – не огурцы, в огороде 
не растут”, говорил Щедровицкий. И, в-третьих, возвращения к деятельности, 
но уже новой: к выработке необходимых методов и средств решения. Только 
на четвертом шаге и только в случае успеха предыдущих мы можем вернуться 
к прерванной поначалу деятельности и решать поставленную проблему.

Из этого, говорим теперь мы, много чего следует. Например, оказывается, что 
реальные политики (за вычетом особо гениальных) вроде Б. Обамы или В. Путина 
проблем не только не решают, но даже и не ставят: этим, в лучшем случае, зани-
маются их помощники, “специалисты” и т.п. Но чаще этим вообще никто не 
занимается: поскольку жизнь заставляет так или иначе преодолевать возникшие 
трудности, проблемы “решаются” как задачи – наличными (скорее, подручными) 
средствами, т.е. не решаются и даже не ставятся вовсе. Фактически, они “зама-
зываются”, и тем самым закладываются мины на пути дальнейшего движения.

Используемая при этом “замазка” известна под названием компромисса: 
это такое временное разрешение возникших трудностей, которое устраивает 
всех участников обычного в таких случаях конфликта. Сам по себе компро-
мисс, конечно, средство не вредное. Во-первых, он дает время для постановки 
и решения проблемы; во-вторых, он может успешно использоваться при раз-
решении трудностей, за которыми, говоря упрощенно, нет никаких проблем: 
с ними бывает несложно разобраться с помощью опытного консультанта. Но, 
если и когда они есть (а это еще надо каждый раз выяснять), то вредно забы-
вать о сугубо временном и вспомогательном характере компромисса.

Впрочем, в нашей жизни, как известно, нет ничего более постоянного, чем 
временное. И сказанное позволяет сделать значимое обобщение: проблемная 
и задачная формы организации мышления – не более чем живущие в идеальной 
действительности схемы, посредством которых мы интерпретируем и органи‑
зуем свою работу в реальной жизни. И именно схемы разного рода – мощное 
оружие методологии, открывающее возможности решения множества раз-
нообразных проблем. Для чего она, собственно, и нужна: задачи решаются 
известными средствами, и никакой методологии для этого не нужно. 

В рассуждении о проблемах промелькнуло еще одно важное для политиче-
ских приложений понятие: позиция. Слово это многозначно, но в данном случае 
оно соответствует типу деятельности, осуществляемому человеком, занимаю‑
щим данную позицию. Позиция здесь – выражение (в частности, посредством 
особого значка на схемах) одного типа деятельности из целого ряда, необхо-
димого обычно для решения определенной задачи. Например, это может быть 
позиция исследователя (ученого, изучающего некую данность), либо, наоборот, 
проектировщика (проектирующего то, чего нет, и что нужно создать), пред-
принимателя, организатора и управленца или политика. Ограничимся этим, 
поскольку количество позиций зависит от детальности рассмотрения, а при 
фиксированной детальности оно имеет в истории заметную тенденцию к росту, 
которая не идентична известному разделению труда. Например, упомянутые 
позиции управленца и проектировщика в отличие от исследователя, и тем паче 
политика, автономизировались немногим более ста лет назад.

Прежде всего, здесь нужно различать следующее: осуществляемые сообраз-
но складывающейся ситуации типы деятельности; получаемые при обучении 
специальности; приобретаемые в ходе работы профессии и, наконец, должно‑
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понятия полезно вспомнить, что первые рафинированные описания типов 
деятельности принадлежат Максу Веберу [Вебер 1990]: имеются в виду, разу-
меется, его классические статьи о политике и науке как призвании и профес-
сии. Но дальше, среди прочего, возникают интереснейшие темы: выделения, 
типологии и описания основных типов мышления и деятельности в их взаи-
мосвязях и взаимопереплетениях. Как писал Г.П. Щедровицкий, это “азы той 
грамоты, которую должен знать человек ХХ и ХХI века: типы деятельности, 
как они соединяются друг с другом, каковы законы каждого из них”. На неко-
торых таких моментах, прямо связанных с политикой, мы остановимся ниже. 

Пока же, делая еще шаг “вверх”, к общим понятиям и категориям, нуж-
но подчеркнуть, что деятельность как таковая, уже безотносительно к тем 
или иным ее типам, трактуется в ММК как первая реальность. В сформу-
лированном положении, правда, сомневаются даже некоторые ученики 
Щедровицкого, но мы его принимаем. Это один из ключевых моментов 
деятельностного подхода, противостоящего привычному натурализму 
и переводящего наше внимание и наши интересы с якобы предзаданных нам 
объектов природы и общества на средства и методы нашего собственного 
мышления и деятельности, творящих объекты6 и наши представления о них 
[Щедровицкий 1995: 147, 154]. В частности, именно категоризация политики, 
прежде всего и в первую очередь, как деятельности особого типа, а всех прочих 
изучаемых политологами феноменов (политических систем, режимов, институ-
тов, отношений, идеологий и т.д.) – как (вторичных) организованностей7 этой 
деятельности открывает перед политической наукой новые перспективы.

Чтобы (пользуясь выражением А.И. Соловьева [Политология… 2007]) по-
литика не “растворилась” в универсумальном понятии деятельности, необхо-
димо отвечать на вопрос, о деятельности какого же типа идет речь (не зря мы 
говорили о типологии деятельности). Для Г.П. Щедровицкого как одного из 
пионеров истории понятий и интеллектуальной истории [см. Щедровицкий 
1995: 577-590; Щедровицкий 2005: 420-432] ответ может быть только конкрет-
но-историческим. Применительно к нашему времени (а скорее, может быть, 
к будущему) он говорит: “…Что такое политика? Это когда две системы пы‑
таются взаимно управлять друг другом, захватывают друг друга с претензией 
на управление, и обе не в состоянии это сделать, и между ними развертывается 
столкновение. И вот, когда наступает взаимное понимание, что каждая хочет 
управлять и каждая не может, они переходят к политической деятельности, 
и тогда начинается другая работа. Это следующий, более сложный (чем управ-
ление. – М.Р., С.К.) тип действий” [Щедровицкий 2000: 116]8.

Мы думаем, что сказанное, во-первых, требует проработки и развертыва-
ния, а, во-вторых, широкое распространение такой фундаментальной идеи 
требует специальных усилий и продолжительного времени. Что касается 
первого, мы начали такую работу [Рац 2010, 2013], что до второго, то для этого 

6 Объекты в точном смысле слова, которые не надо путать с вещами материального мира.
7 Понятие организованности (мышления и деятельности), как подчеркивает один из первых 
учеников Г.П. Щедровицкого – Б.В. Сазонов, имеет в методологии особое значение.
8 Понимание этого тезиса связано с понятием управления, строящимся в процитированной 
работе. К нему мы еще вернемся.
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среди прочего и пишутся настоящие заметки – в надежде на благожелательное 
отношение профессионального сообщества.

В завершение этого сугубо выборочного и субъективного обзора общих 
идей Г.П. Щедровицкого, имеющих прямое отношение к нашим представ-
лениям о политике и смежных вопросах, надо сказать пару слов об исповеду-
емых в методологии ценностях, выступающих в качестве наиболее значимых 
регулятивов нашей деятельности, в первую очередь – именно политической. 

Но сначала – необходимая оговорка. Уже давно пора внести в повестку дня 
гуманитарной мысли вопрос о регулятивах мышления и деятельности вообще 
(подходах, идеалах, ориентирах), в первую очередь – об их типологии и со-
отнесении друг с другом. В самом деле, даже очевидный, висящий в воздухе 
вопрос о соотнесении ценностей и интересов не стал предметом развернутого 
публичного обсуждения. Между тем, не разобравшись с такого рода вопроса-
ми, мы вряд ли поймем, например, каким образом расходятся политические 
позиции у сторонников одной и той же картины мира и даже, кажется, одних 
и тех же ценностей (как в упомянутом случае с методологами). 

К ценностям пока и вернемся. В качестве первой ценности Щедровицкий 
провозглашал развитие. Однако сказать только это – все равно, что не ска-
зать ничего. Потому что понятие развития, принятое в ММК, кардинально 
отличается от бытующего в обществе и, в отличие от второго, оно еще сильно 
менялось с течением времени.

К примеру, Википедия, – а она в данном случае вполне представительна – 
трактует развитие как “изменение материи и сознания, их универсальное свой-
ство, всеобщий принцип объяснения истории природы, общества и познания”. 
При таком понимании развития говорить о нем как о ценности малоосмыслен-
но. Но в ММК, начиная с 1970-х годов, формируется представление о развитии 
как расширении арсенала средств мышления и деятельности. Развитие же всего 
остального, будь то человек, общество, или страна – происходит только по 
сопричастности к развитию мышления и деятельности, обретающих при этом 
еще и особую форму совместной организации [Щедровицкий 1995: 281-299], 
названную “мыследеятельностью”. Развитие при этом обогащает культуру, 
внося в нее свой вклад в виде новых понятий и представлений, знаний, норм, 
эталонов и образцов. А вся хитрость состоит в том, чтобы научиться регули-
ровать воздействия новых средств на разные стороны нашей жизни вплоть до 
таких показателей, как качество жизни или ВВП.

На солнечную систему, земную кору или животный мир так понимаемое 
развитие не распространяется: они всего лишь эволюционируют. Замечательно, 
однако, что при этом статус развития как ключевого элемента нашего ми-
ровоззрения отнюдь не теряется. Но теперь развитие выступает уже не как 
объяснительный, а как организующий нас и наши занятия принцип, работающий 
соответственно не в натуральном мире природы, а в мире нашей деятельности. 
Именно это и дает основание говорить о развитии как о ценности. 

В интересующем нас аспекте особенно важно, что развитие оказывается 
созначным важнейшему процессу освобождения, а свобода тогда сохраняет свое 
значение только как промежуточный продукт и превращенная форма этого про-
цесса9. В такой интерпретации либеральная мысль вряд ли опознает самое себя, 

9 Интересно, что Б.Г. Капустин [Капустин 2010: 359] приходит к аналогичным представлениям 
о свободе, руководствуясь совсем другими соображениями.



180

Н
ау

чн
ая

 ж
из

нь но мы, руководствуясь культурно-историческими соображениями, настаивали 
бы на преемственности этих идей и говорили бы не об отказе от либерализма, 
а о переходе к его деятельностной трактовке [подробнее см. Рац 2011].

Пора, однако, вспомнив о политике, продолжить обзор конкретных 
идей Г.П. Щедровицкого, непосредственно относящихся к общественно-
политической действительности. Основополагающее значение имеет здесь 
упоминавшееся понятие управления [Щедровицкий 2000, 2003]. Оно довольно 
близко к принятому в менеджменте, но предельно далеко от кибернетического. 
А именно – управление трактуется как деятельность, призванная реализовать 
представления о будущем управляемой системы (которые завтра станут ее 
настоящим). Осуществляется же оно путем непосредственной передачи 
в управляемую деятельность тех или иных организованностей, которые должны 
ее изменить. Место таких организованностей могут занимать ценности, цели, 
нормы, знания, проекты – от идей до прямых указаний. Принципиально зна-
чимо, что передача эта осуществляется посредством диалога.

В отличие от кибернетических представлений, оперирующих с двумя ря-
доположенными системами – управляющей и управляемой, – здесь имеется 
в виду структура “матрешки”, где управляющая система как бы надстраива-
ется над управляемой, первая рефлексивно объемлет и охватывает вторую. 
Кажется, это особенно наглядно в применении к государству, а именно о го-
сударственном управлении чаще всего идет речь в связи с политикой. Такая 
схематизация позволяет зафиксировать важнейшее обстоятельство: управле-
ние оказывается очень специфическим типом занятий, а именно это является 
особой деятельностью над деятельностью (далее Д/Д).

Все значение этой идеи становится очевидным, если учесть, что “рядом” 
с Д/Д можно представить еще только один “пучок” деятельностей – деятельности 
с косным материалом (Д/М) типа строительства или промышленного производ-
ства10. Но сразу возникает вопрос: управление – это единственный тип Д/Д или 
нужно считать, что рядом с ним существуют другие, а внутри этой структуры 
(Д/Д) развертывается своя типология? Щедровицкий показал, что верен второй 
ответ, и многообразные типы Д/Д, в свою очередь, могут быть объединены в две 
группы. В первую из них можно включить, условно говоря, “собственно Д/Д”: 
организационно-управленческую деятельность, или управление (которое при 
ближайшем рассмотрении распадается на три подтипа: организация, руководство 
и управление в узком смысле; различия между ними показаны в упомянутых ра-
ботах Щедровицкого); политику и нормоконтроль. Вторая – деятельностно ори-
ентированные (т.е. исследующие мышление и деятельность, а не вещи и объекты 
нашего мира) науки, к числу коих, если принять эту логику, надо будет отнести 
среди прочего и все так наз. политико‑управленческие науки11.

Здесь не обойтись без пояснений. Во-первых, мы впервые выделяем нормо-
контроль как особый тип мышления и деятельности, приписываемый чинов-
никам (которых надо тогда четко отделять от других групп госслужащих). Но, 
разумеется, не в привычном для нас российском изводе, а в рамках веберовско-

10 Это фундаментальное различение намечал еще Макс Вебер [Вебер 2007: 15], говоря о распо-
рядительных и исполнительных профессиях.
11 И у этой мысли есть свои предтечи. Различение позитивных (характерных для объектно ори-
ентированных наук) и нормативных (связанных с деятельностью) теорий [Блауг 2004] выходит 
далеко за пределы экономики.
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го представления об идеальном типе рациональной бюрократии. В описании 
особенностей этого типа сделаны только первые шаги [Рац 2010]. При этом 
оказывается, что веберовская политически нейтральная бюрократия объединяет 
деятельности двух типов: чиновную и управленческую. Во-вторых, политика, 
управление и нормоконтоль выступают при этом уже не как профессии, а как 
типы деятельности и позиции, по которым могут “двигаться” одни и те же люди. 
В-третьих, что касается деятельностно ориентированных наук, то лишь по перво-
му впечатлению они идентифицируются с социально-гуманитарными. Можно 
показать, что объемы этих понятий пересекаются только частично, и фактически 
мы сталкиваемся здесь с задачей построения новой типологии наук.

Совершенно особый, находящийся сейчас в активной разработке во-
прос – это вопрос о понятии власти. В свете деятельностной онтологии, 
в особенности на фоне представления о власти как о сущностно оспарива-
емом понятии, он приобретает совершенно новое звучание. А именно, как 
говорит Щедровицкий [Щедровицкий 2003: 276], в отличие от управления 
и Д/Д вообще власть следует мыслить не как деятельность, а как социальное 
отношение, когда “одни люди узурпируют власть, присваивают ее себе, отни-
мая у других”. (Похоже, что при таком понимании власти момент с узурпацией 
нужно осмысливать как онтологический и нормативный для нее.) В отличие от 
Д/Д власть монологична: подвластные получают от нее только не подлежащие 
обсуждению приказы и поручения. Следуя этой логике, мы можем различить 
две идеальные формы правления: властную и управленческую12. Первая го-
сподствовала на протяжении всей истории, вторая начала распространяться 
лишь в Новое время как результат буржуазных революций.

В отличие от охарактеризованной выше Д/Д определяющей особенно-
стью властной формы правления является явный или, чаще, неявный запрет 
подвластным (в пределе – крепостным, рабам) ориентации на собственные 
цели. Тем самым исключается сама возможность появления деятельности 
по понятию. Это и есть знаменитая проблема отчуждения. Опыт ХХ в. сви-
детельствует: дело не в эксплуатации человека человеком, которой объявил 
войну К. Маркс, а во власти, господстве человека над человеком. Как говорил 
Г.П. Щедровицкий, Маркс “почему-то не обсуждал вопроса: избавимся ли 
мы от отношений “господство – подчинение”, если избавимся от господства 
буржуазных отношений. И оказалось, что уничтожение эксплуататорских 
буржуазных отношений не есть уничтожение отношений “господство – под-
чинение” между людьми вообще” [Щедровицкий 2003: 277]. Но именно по 
данной линии проходит граница между рабским трудом и осмысленной де-
ятельностью. Это, с нашей точки зрения, ключевой момент для понимания 
ситуации не только в прошлом, но и в современной России.

Прервемся на этом. Здесь очень кстати пословица: чем дальше в лес, тем 
больше дров. Мы рассчитываем в обозримом будущем познакомить читателей 
журнала с работой по последнему пункту. Пока же заинтересованным лицам 
предлагается библиография. Она сведена к минимуму и ограничивается толь-

12 Это отнюдь не замена слов в общепринятом противопоставлении авторитарного и демокра-
тического режимов: речь идет о коренном переосмыслении понятий этого круга. В частности, 
управление вовсе не обязательно связано с выборами (полезно вспомнить о республиканской 
традиции), которые, напротив, успешно используются властью (тут тоже есть, что вспомнить: 
от Д.С. Милля до Ю. Латыниной).
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нь ко упомянутыми нами источниками. В них, а также на сайте ННФ “Институт 
развития им. Г.П. Щедровицкого” содержится дополнительная литература13.
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