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Часть I.

Мышление существует



Дом Соломона…, служащего стране нашей путеводным 

светочем. Оно посвящено изучению творений господних…

Мышление существует

Френсис Бэкон: «…в числе превосходных законов, введенных этим государем, особо 

выделяется один. Это было основание некоего Ордена или Общества, называемого нами

1 Ф. Бэкон. Новая Атлантида. Опыты и наставления, 1962

Рисунки: www.livelib.ru, www.fantastipedia.com

Мышление – проект европейской философской традиции, сформулированный в начале XVII в.
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В книге «Новая Атлантида» в 1623-1624 гг. Френсис Бэкон описал утопию об устройстве 

нового общества, основанного на мышлении и знании, и на его примере - свои представления 

о необходимом для этого разделении интеллектуального труда.

…государь… постановил, чтобы каждые 12 лет из королевства нашего 

отплывало в разных направлениях 2 корабля; чтобы на каждом из них 

отправлялось по 3 члена Соломонова дома для ознакомления с делами тех 

стран, куда они направляются, в особенности с науками, искусствами, 

производствами и изобретениями всего мира, и для доставки нам 

всевозможных книг, инструментов и образцов; и чтобы привезшие их 

корабли возвращались, сами же они оставались в чужой земле до 

следующей такой поездки…

Прежде всего изложу цель, ради которой он был основан; во-вторых, опишу 

сооружения и приборы, какими располагаем мы для наших работ; в-третьих, 

расскажу о разделении труда и обязанностей между членами Дома; и, 

наконец, — о наших обычаях и порядках.

Целью нашего общества является познание причин и скрытых сил всех 

вещей; и расширение власти человека над природою, покуда все не 

станет для него возможным»1.

http://www.livelib.ru/
http://www.fantastipedia.com/


Современное мышление сформировалось из 

многих линий развития
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В силу этого мышление – это сфера, состоящая 

как глаз стрекозы из разных фасеток:
Становление мышления – это полигенез.

МышлениеПираты Астрономия
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Псевдогенетическая реконструкция появления/накопления 

мышления как реакции человеческого вида на смену 

геоклиматических условий среды обитания
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Если рассматривать природу как совокупность особых, драматически различающихся друг от друга 

геоклиматических зон, то бросается в глаза удивительное распространение человека по всем 

климатическим поясам.

Рис.: dailymail.co.uk, www.cute-n-tiny.com

В этом процессе адаптации к меняющимся условиям среды обитания - как в синхронии, 

так и в диахронии - человеческие популяции вырастили свое "внешнее тело" -

социальные, культурные, технические и технологические системы организации и 

самоорганизации, лишь частично опирающиеся на генетические и чисто биологические 

механизмы приспособления.

Животное не может выйти из своей зоны и переместиться  в другую без 

значительных генетических мутаций. Способность за счет развития 

внешних орудий и инструментов выйти из традиционной экологической 

ниши и по мере ее истощения (или падения эффективности деятельности 

в ней) перейти в новую, богатую иными ресурсами - присуща только 

человеку.

При этом человек для освоения новых территорий и зон проживания шел на существенную 

модификацию своего "внешнего тела".

Экономические, социокультурные и социально-властные институты создают и позволяют 

поддерживать уникальную систему кооперации и «пищевых цепочек», приспособленную для 

выживания данного сообщества в тех или иных геоклиматических условиях, включая процессы 

производства, распределения, потребления и накопления богатства.



Разберем полигенез мышления на примере 

истории Европы Х-ХII веков. Агрокультура

Последствия рационализации хозяйственной деятельности монахами в Х-ХV вв. описывает Лео Мулен1:

1Лео Мулен «Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы (Х-ХV вв.)». Рис.: www.acoeuretacris.centerblog.net, www.ombres-et-lumieres-du-moyen-age.net

«Стада порой достигали внушительных размеров: в Англии клюнийские аббатства владели поголовьем скота, в 

среднем достигавшим 200 быков и 100 коров. Подобные цифры тем более впечатляют, потому что в Средние 

века «упоминания о стадах, даже о весьма небольших, редки».

Р. Латуш пишет: «…В одном картезианском тексте 1135 г. записано, что монастырю 

запрещается иметь более 1200 коз и овец – «40 тридесятков», 32 коровы, 20 телят, 6 

мулов, 12 сторожевых собак, «которые отгоняли бы своим лаем воров». Известно, что 

орден картезианцев жил в основном скотоводством, и подобное стадо, принадле-

жавшее самое большее 30 монахам, не кажется маленьким.

В XII в. аббатство Камброн едва могло прокормить себя. А век спустя оно уже 

владело фермой со 169 коровами и быками, 426 телятами, 636 свиньями и более 

400 овцами и баранами.

В 1153 г. только что основанное аббатство Клерво посылает своих братьев-конверзов приобрести отборный скот. 

Те доставили через Альпы 10 особей. Можно представить себе, каким было это путешествие! А через 100 лет у 

аббатства насчитывалось уже 900 голов скота».

Аббатство Или имело 13 тысяч овец, Крист-Черч – 14 тысяч, Винчестер – 20 тысяч.

Д. Кноулс: «Со 2-й половины XII в. и вплоть до XIV в. цистерцианцы 

господствовали на рынке сбыта шерсти. Их аббатства Фоунтен, Риево, Жерво

ежегодно производи-ли от 50 до 70 "мешков" (что равняется 10-13 тонн, а некоторые 

авторы называют 185 "мешков"), это предполагает наличие примерно 10 тыс овец.

Аббатство Боббио имело 5 тыс свиней, Сен-Жермен-де-Пре – около 8 тыс.

В 1324 г. монахи Мон-Сен-Мишель купили сразу более 300 свиней».
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http://www.acoeuretacris.centerblog.net/
http://www.ombres-et-lumieres-du-moyen-age.net/
http://www.ombres-et-lumieres-du-moyen-age.net/
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http://www.ombres-et-lumieres-du-moyen-age.net/
http://www.ombres-et-lumieres-du-moyen-age.net/
http://www.ombres-et-lumieres-du-moyen-age.net/
http://www.ombres-et-lumieres-du-moyen-age.net/


Разберем полигенез мышления на примере 

истории Европы Х-ХII веков. Агрокультура

Мышление было необходимо монахам орденов и монастырей Ирландии и Англии для 

упорядочивания жизни, хозяйственной деятельности, в т.ч. агрокультуры.

«И это невероятно важно. Дело не в том, чтобы соблюдать устав. Устав служит жизни, а не 

жизнь уставу. Порядок не вещь, а работа по упорядочению. Нужно рассуждать, 

рационализировать. И эта рассудительная компонента жизни касается не только 

молитвы или поста, а распространяется на всю, в т.ч. хозяйственную жизнь монастыря.

Иоанн Кассиан, кон. IV в.: «Сущность воздержания состоит не только в том, чтобы соблюдать 

время употребления пищи, и не только в качестве пищи, но прежде всего в рассудительном

употреблении ее. Пост важен не сам по себе. Это ущемление тела ради возвышения души. 

Чрезмерный пост может даже вредить возвышению души, и старику нельзя поститься как 

юноше, в Галлии нельзя поститься как в Египте, зимой нельзя поститься как летом».

7

Не следует думать, что светские сеньоры перенимали у монастырей их методы. Они не могли 

их перенять. У них не было чем перенять монашескую рассудительность. Но они начинают 

использовать монахов как управляющих собственными хозяйствами, княжествами, королев-

ствами. Например, аббат Сен-Дени Сугерий был советником французских королей Людовика 

XVI и Людовика XVII. Когда Людовик XVII отправился в Крестовый поход, именно Сугерия он 

оставил регентом. И это обычная практика всех крупных и мелких сеньоров».

В итоге монастыри превращаются в образцовые, рациональные хозяйства.

К1000 г. вес монастырских хозяйств в совокупном хозяйстве З.Европы уже был очень велик.

До ½ всех возделываемых земель принадлежали монастырям, а если учесть, что их хозяйства 

были рационально организованы, их вклад в объем продукта был определяющим и именно он 

определял темпы роста продукта, <хозяйственного освоения и роста населения> З. Европы.

Но помимо прямого вклада важно, что это были образцы хозяйствования.

1 В. Воловик. Лекции по истории инженерии.  Демустье А. Монашеская жизнь: притча ее истории. 

Роуз С. Православное монашество в Галлии 5-6 веков.  Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. 

. Рис.: www.pravoslavie.ru, www.moole.ru

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.moole.ru/


Разберем полигенез мышления на примере 

истории Европы. Агрокультура

8

Джаред Даймонд в книге «Guns, Germs and Steel»1, 1999 г., утверждает, что специализация Европы 

на пшенице – культуре более требовательной чем рис и требующей сложной технологии для 

увеличения объемов производства, привела к современному капитализму.

Давая меньшую отдачу на единицу затрачиваемого труда, пшеница создала социокультурную базу 

для разработки и реализации трудосберегающих технологий за счет роста энергетических и 

технологических затрат. Большому Югу это было не нужно. 

Эту мысль в свое время развивали Ф. Кенэ и движение физиократов, которое фиксировало, что 

богатство народа состоит в его способности производить конечный продукт, размер которого 

определяется возможностями  сельского хозяйства.

Расширение этой концепции до более широкой доктрины полезности и плотности деятельности на 

территории ставит во главу угла процесс освоения территории и любые способы производительно 

жить на земле.

1 издание на русском языке: Джаред Даймонд «Ружья, микробы и сталь» 2009 г.



Разберем полигенез мышления на примере 

истории Европы Х-ХII веков. Походы викингов

Мышление и богатый точный язык были необходимы лучшим со-конунгам викингов, 

которые уходили с обжитых маршрутов походов в неизвестные земли, где не были 

известны ни территория, ни будущее, где его нужно было предугадывать, фиксировать 

в памяти или на карте порядок местности, чтобы затем передать знания о пройденном 

маршруте другим, расширяя пространство освоенных маршрутов

Отмечено, что большинство слов для обозначения особенностей береговой линии, 

цвета воды, силы и направления ветра имеют скандинавское происхождение. Язык 

саг настолько точен в описании местностей, что несмотря на прошедшие столетия легко 

обнаружить упоминаемые в них места. Это позволило археологам находить следы давно 

заброшенных поселений.

И к новой навигации перед каждым викингом оказывалась развернутой своего рода 

карта из описанных в скальдических сагах походов. И эта карта давала возможность 

пойти опять по уже более или менее ясному маршруту, ограбить еще раз богатый 

монастырь или какое-то славянское, балтское или финно-угорское племя. И эта же 

карта показывала, где еще никто не ходил и куда можно пойти впервые, пойти в 

никуда»1.9

«Очень трудно обсуждать порядок похода, поскольку сама идея порядка прижилась у нас в виде 

статического порядка обители, когда всему ищется и отводится подобающее место и время.

Но что означает поход в никуда? Мы не знаем, что откроется за ближайшим поворотом, 

окажется ли там удобное для стоянки место или опасный риф, встретятся безобидные туземцы с 

дарами или опасная засада. В походе важно примечать и отмечать все нюансы местности. 

Неизвестно, что имеет значение и может указывать на возможные выгоды или опасности, 

поэтому важно накапливать приметы, которые однажды уже проявили свое значение.

1 В. Воловик. Лекции по истории инженерии. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. 

Гуревич А.Я. Походы викингов и сами саги и эдды . Рис.: www.eur.lang.narod.ru , www.folkler.ru, www.sweden.geography.kz

http://www.eur.lang.narod.ru/
http://www.folkler.ru/
http://www.sweden.geography.kz/


Разберем полигенез мышления на примере 

истории Европы Х-ХII веков. Походы викингов
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В исторических источниках зафиксированы последствия обмена викингами знаниями об успешных 

маршрутах:

1 В. Воловик. Лекции по истории инженерии. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Гуревич А.Я. Походы викингов и сами саги и эдды

Карта: Университет Уильяма Марша Райса www.rice.edu

«Официальной датой начала движения викингов 

считается 793 г., когда они разорили монастырь св. 

Кутберта на острове Линдисфарн близ Англии…

По своей динамике оно напоминает исламское и 

монашеское движения, за век охватив пространство к 

северу от Винланда (Северная Америка) до 

Бьярмаланда (современная Архангельская обл.) и по 

югу от Северной Африки до Средней Азии.

…Надпись на одном из рунических камней в Хѐгбю

говорит о смерти 5 сыновей некоего Гулли. Один из 

них погиб на острове Фюри (Швеция), другой – «в 

греках» (Византия), третий – в Хольме (Хольмград, 

Новгород), четвертый – в Дунди (Шотландия). Только 

пятый сын умер дома. Таков кругозор рядовой 

скандинавской семьи в эпоху викингов. А совокупный 

кругозор викингов при взгляде на запад оказывается 

даже шире, а на восток почти сравнивается с 

римским»1.

http://www.rice.edu/


11

Часть II.

Понятие мышления



Понятие мышления
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Функции мышления:

 предвидеть последствия естественных процессов и деятельности 

человека;

 отвечать на вопрос о сущности вещей;

Современные философские концепции сущности утверждают, что 

сущность вещи находится не в ней самой, а в ее системном окружении 

и той роли, которую эта вещь в нем выполняет.

 в той мере, в которой сущность вещи начинает искаться не внутри 

ее самой, а в ее системном окружении, в контекстах, в «ситуации», в 

которую она включена, необходимо отвечать на вопрос о целом (о 

границах этой ситуации или контекстов).



Перенос опыта

Если люди в старой ситуации воспроизводят старую деятельность, мышление им не нужно. Например, 

племя, занимающееся собирательством, собрало все съестное на одной территории, перешло на 

похожую и воспроизводит там старую деятельность.

Но если новые территории бедны тем, что нужно собирателям, воспроизвести там старую деятельность 

невозможно.

 осуществить наблюдение, 

как выполняют новую 

деятельность другие 

(например, соседнее 

племя) и выделить 

сущность (функцию) 

используемых ими 

орудий;

 увидеть целое будущей 

деятельности и построить 

знания, «охватывающие» 

орудия и включающие в

К примеру, племя путем собирательства изъяло все, что можно было взять в данном биоценозе, и 

вынуждено поставить новую цель: организовать сельскохозяйственное производство.

В подобной ситуации необходимо мышление для того, чтобы:

 предсказать последствия своих действий (ошибка с заготовкой пищи может иметь для племени 

роковые последствия);

Мышление необходимо, если ситуация качественно изменилась, и людям необходимо развивать 

деятельность (свое внешнее «тело»): ставить новые цели и разрабатывать новые средства.

себя и представления об 

объекте деятельности 

(процессе выращивания 

урожая), и об инструментах, 

и «публичную» 

составляющую (как передать 

орудия и деятельность 

другим, как зафиксировать 

для них, что я имею особые 

знания – знак социального 

статуса и уважения).
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Часть III.

Коммуникация



Роль коммуникации в становлении 

человеческого вида

Обычная коммуникация, элементы которой наблюдаются даже среди животных (сигнал, в отличие 

от знака1), достаточна только в контексте малой группы, где основная информация имеет чисто 

контекстуальный характер. Общая опасность вызывает сигнал, который трактуется общим образом 

всеми, кто находится в той же самой совместно переживаемой ситуации. То же у находящихся в 

одной ситуации людей, подкрепляющих речевые сигналы выражением лица и жестами.

При появлении значительной дистанции, скажем уже при общении двух родственников, 

проживающих в различных деревнях, общий контекст исчезает, налагая дополнительную нагрузку 

на иные, вне-контекстные, дискурсивные речевые компоненты общения-коммуникации.

Человеческая речь как метасистема средств, скорее всего, явилась ответом на резкое расширение 

ареала общения (коммуникации). Речь развивается как слоеный пирог, при этом по мере 

усложнения социальной топологии и как следствие роста анонимности рефлексивные уровни 

речевого взаимодействия становятся все более критичными.

Обмен благами между родственниками породил торговлю, а та в свою очередь – новые 

инструменты управления коммуникацией. К их числу, по всей видимости, нужно отнести также и 

денежное обращение или его аналоги.

Это делает возможным обмен также и "социальными", "внешними телами" или их элементами, 

включая способы владения огнем, ношения одежды, добывания пищи, производства орудий, 

понимание речи и познания Бога и окружающего мира.

1 Г.П. Щедровицкий. Понимание и мышление 
15



Роль семьи и торговли

«…есть такая зона, которую я называю «плацдармом обмена». Долго, вплоть до нач. XIV

в. это были шампанские ярмарки. Они проводились в 5 городах примерно по 2 мес. в каж-

дом с небольшими перерывами круглый год. На этих ярмарках вплоть до конца средневе-

ковья были представлены заморские товары (пряности, китайский шѐлк, индийские х/б 

ткани и т.д.), в основном сырьевые товары ганзейской торговли (древесина, железо, пень-

ка, меха и главное пушнина) и уникальные продукты европейских ремѐсел (миланские 

доспехи, толедские и нюренбергские клинки, венецианские зеркала и сукно Фландрии и 

Прованса). И они через Европу вот так циркулировали. Важно, что на ярмарке были 

представлены только те, кто делал какие-то уникальные вклады в канал обмена1».

Шампанские ярмарки прежде всего играли роль плацдарма коммуникации и обмена 

знаниями о лучших продуктах и инструментах. Люди были жизненно заинтересованы 

вступить в такую коммуникацию и получать эти знания потому, что, например, от того, 

лучшие у тебя доспехи и оружие или нет, зависит, выиграешь ты или проиграешь, 

выживешь или умрешь на следующем рыцарском турнире или в бою.

Семья

Эволюция институтов переноса знаний и опыта – институтов коммуникации:

Ярмарка Деньги

Вероятно, одним из самых древних институтов коммуникации и передачи знаний является 

семья. К примеру, древнеегипетские источники донесли до нас проекты пирамид; они были 

отделены от их разработчика и носителя знания и объективированы на папирусах. Но история 

не сохранила ни одного проекта организации работ по строительству пирамид. Скорее всего, 

это знание передавалось только через семью, от отца к сыну.

Город

1 В. Воловик. Лекции по истории инженерии. Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. 2004. Дживелегов А.К. Торговля на Западе в Средние века. 1904 

Рис: http://digitalgallery.nypl.org/nypldigi ... m=&pos=10#. Карта: http://annals.xlegio.ru/evrope/samarkin/istgeogr.htm

Шампанские ярмарки 

XII-XIV вв.

Развитие коммуникации есть ее расширение
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http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchdetail.cfm?trg=1&strucID=717634&imageID=810216&word=Germanic peoples&s=3&notword=&d=&c=&f=2&lWord=&lField=&sScope=&sLevel=&sLabel=&total=10&num=0&imgs=12&pNum=&pos=10
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http://annals.xlegio.ru/evrope/samarkin/istgeogr.htm
http://annals.xlegio.ru/evrope/samarkin/159.gif


Роль торговли
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Человечество научилось размножаться и воспроизводить свой образ существования как Homo

Economicus совершенно иначе, чем другие виды животных. Основой выживания стал обмен 

благами между членами первичных коллективов – сначала между родственниками в границах 

мегасемьи, потом между представителями различных (в т.ч. территориально удаленных) сообществ 

за счет торговли, и наконец между специализированными индивидами в рамках общей системы 

разделения труда и процессов организации (кооперации).

При этом естественная конкуренция за владение конкретными благами (со стороны отдельных 

членов общины-общества) подчинялась общему интересу, связанному с возможностью генерации 

дополнительного объема общих благ за счет той или иной формы со-организации, за счет обмена и 

дележа результатов их совместной деятельности.

Это укрепляло солидарность человеческих популяций и обусловленные ей потоки знаний, 

критичные для выживания и повышения производительности труда. Считается, что неандертальцы 

обменивались информацией только в пределах первичных групп, что подтверждается значительной 

разнородностью употребляемых в разных локусах орудий труда. Прогресс, достигнутый в рамках 

одной из групп, часто терялся, не передаваясь другим и не увеличивая общий потенциал вида.

Пронизанность пространства торговыми потоками наряду с товарами и услугами в качестве 

"бесплатного" приложения несет с собой информацию о Других, знаки иного потребления и образа 

жизни. Не случайно первые очаги развития человечества концентрируются вокруг Средиземного, 

Балтийского и Японского морей, где разнообразие как потенция соседствуют с возможностями 

коммуникации или связности.



Роль денег и города. Пример г. Дельфта

Деньги – это прежде всего инфраструктура разделения труда, альтернативная организации и власти. Деньги 

обеспечивают возможность удобных обменов (в т.ч. разнесенных во времени с оплатой), кредита, 

инвестиций; язык для коммуникации и достижения взаимопонимания о ценности товара, а тем самым –

возможность разнообразия, обменов разнообразными инструментами и развития деятельности.

1 Эрик Райнерт. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными

«Диверсифицированная экономика, множество профессий, плотность коммуникации в пределах одного 

города позволили найти много применений для изобретений и обеспечили падение затрат, прирост 

прибыли на единицу продукции и рост благосостояния как результат синергии»1

«В XVII в. Дельфт сменил Флоренцию в роли главного производителя стѐкол для научных целей1».

Новыми героями того времени были философ,

ученый-исследователь, инженер, художник.

Известный

производитель микроскопов

и учѐный Энтони ван Ле́венгук, 

философ Бенедикт Спиноза

и художник Ян Вермеер жили

в г. Дельфте на одной улице.

«…Левенгук создал синергию,

объединив текстильную

промышленность, производство

микроскопов, естественные науки,

военный и морской флот в г.Дельфте

вокруг изготовления стеклянных линз».

Художник Ян Вермеер использовал при создании картин камеру-обскуру.
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Представления о деятельности и коммуникации 

Австрийской политэкономической школы

Людвиг фон Мизес1:
Результат, к которому стремится деятельность, называется ее 

целью, намерением, замыслом. Целью является все, к чему 

стремится человек

Средством является все, что служит достижению цели, намерению или замыслу.

1 Людвиг фон Мизес. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. М. Экономика. 2000. Гл. 4 «Первичный анализ категории деятельности». 1940 г.

Экономика занимается деятельностью как таковой, а не психическими явлениями, которые приводят 

к определенному поведению.

Разница между ценностью уплаченной цены (понесенные издержки) и ценностью достигнутой цели называется 

выигрышем, прибылью или чистым доходом. Прибыль в этом простейшем смысле является чисто субъективной, 

это увеличение счастья действующего человека, это психическое явление, которое нельзя ни измерить, ни 

взвесить. Степень устранения ощущаемого беспокойства может быть большей или меньшей; но насколько одно 

удовлетворение превосходит другое, можно только почувствовать; этого нельзя установить или определить 

объективно. Субъективная оценка не измеряется, она помещается на шкале степеней, ранжируется. Она суть 

отражение порядка предпочтений или последовательности, но не меры и веса. К ней можно применять только 

порядковые, а не количественные числительные».

Напомним некоторые представления Австрийской политэкономической школы о деятельности:

Представления Австрийской политэкономической школы об обмене:

«Деятельность является попыткой привести менее удовлетворительное состояние дел к более удовле-

творительному. Мы называем такое намеренно вызванное изменение обменом. Менее желательное 

состояние обменивается на более желательное. От того, что удовлетворяет меньше, отказываются для того, 

чтобы достичь чего-нибудь, что нравится больше. То, от чего отказываются, называется ценой, уплачиваемой 

за достижение преследуемой цели. Ценность уплаченной цены называется издержками. Издержки равны 

ценности, приписанной удовлетворению, от которого нужно отказаться, чтобы достигнуть преследуемую цель.
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Представления о деятельности и коммуникации 

Московского методологического кружка

20

Коммуникация

Деятельность

На следующем шаге ММК рассмотрел мышление как коммуникацию 

(мысль-коммуникацию). Ключевыми характеристиками 

коммуникации являются:

 ее рефлективность по отношению к деятельности своей и 

Другого;

 ориентированность коммуникации на Другого;

 построение в мышлении текста для Другого, связанного с 

ситуацией деятельности или мышления первого актора или 

Другого;

 наличие понимания – построения Другим смысла текста в опоре 

на свою ситуацию деятельности или мышления.

В этом смысле коммуникация и мышление выполняют по 

отношению к деятельности «управляющую» роль.

Деятельность

Российская философская школа – Московский методологический 

кружок, исследуя мышление (и мир), сначала рассмотрел его как 

деятельность (мыследействование).

Ключевыми характеристиками деятельности являются:

 соотнесенность с объектами (в простейшем случае – ситуацией);

 целесообразность;

 инструментальность;

 нормосообразность.
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Часть IV.

Изменение мышления о мире, роли в нем 

человека и мышлении



Изменение мышления о мире, роли в нем 

человека и мышлении в начале XVII в.

В начале XVII в. в продолжение идей протестантской этики был разработан комплекс представлений, 

открывших пути к практической реализации идеи развития:

Мышление. Декарт. 1625 г. «…можно достичь знаний, весьма полезных в жизни, и … вместо 

умозрительной философии, преподаваемой в школах, можно создать практическую, с

помощью которой, зная силу и действие огня, воды, воздуха, звезд, небес и всех прочих

окружающих нас тел… мы могли бы…использовать и эти силы во всех свойственных им 

применениях и стать, таким образом, как бы господами и владетелями природы»1.
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Образование. Ян Амос Коменский. 1620 г. «Итак, пусть будет установлено: всем, 

рождѐнным людьми, безусловно необходимо воспитание для того, чтобы они были 

людьми, а не дикими животными, не бессмысленными зверями, не неподвижными 

чурбанами. Отсюда следует и то, что каждый настолько превосходит других, насколько он 

более других упражнялся»2.

1 Рене Декарт «Рассуждение о методе»
2 Ян Амос Коменский. «Великая дидактика»

3 Антонио Серра. «Краткий трактат о средствах снабдить в изобилии золотом и серебром королевства, лишенные рудников драгоценных металлов»
4 Эрик Райнерт. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными

Разделение труда и диверсификация деятельности. Антонио Серра. 1613 г. Серра, изучив опыт 

Венеции XVII в., писал: «Один фактор придает силы другому3», - то есть он описал систему 

самоускоряющегося экономического роста. Он также посвятил отдельную главу экономической политике, 

которой должно придерживаться государство, чтобы разбогатеть: «если хотите оценить богатства 

города, сосчитайте сколько в нѐм разных профессий и чем больше профессий, тем богаче город»4.

Разработка этих преставлений обосновала, что процессы усложнения деятельности, исследования 

природы, воспитания и образования человека, создания новых инженерных решений и их воплощения в 

этом мире – благо.



Прожект разделения интеллектуального труда 

в «Новой Атлантиде» Френсиса Бэкона

1 Ф. Бэкон. Новая Атлантида. Опыты и наставления, 1962
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Обязанности и занятия членов Соломонова дома Их название

Двенадцать из нас отправляются в чужие земли, выдавая себя за представителей других 

наций…, и привозят нам книги, материалы и описания опытов из всех стран

торговцы 

светом

Трое извлекают материал для опытов, содержащийся в книгах похитители

Трое собирают опыт всех механических наук, равно как и всех свободных искусств и тех 

практических знаний, которые не вошли в науку

охотники за 

секретами

Трое производят новые опыты по собственному усмотрению
пионеры или 

изыскатели

Трое заносят результаты опытов всех названных четырех категорий в таблицы и сводки для 

более удобного извлечения из них общих наблюдений и законов
компиляторы

Трое занимаются изучением опытов своих товарищей ради изобретений, которые могут 

быть полезны в обиходе, а также всего пригодного для дальнейших работ или для учебного 

объяснения причин явлений и наиболее легкого усвоения состава и свойств различных тел

дарители или 

благодетели

Трое составляют на основе работ указания для новых опытов, более высокого порядка и 

глубже проникающих в природу, нежели предыдущие
светочи

Трое осуществляют эти новые опыты и дают о них отчет прививатели

Трое возводят все добытые опытом открытия в общие наблюдения, законы и принципы
истолкователи 

природы

Френсис Бэкон: «… есть у нас обычай посещать главные города нашего королевства, где мы 

оглашаем те новые полезные открытия, какие находим нужным. A также предсказываем –

сопровождая это естественными объяснениями – повальные болезни, моровую язву, нашествия 

саранчи, недороды, грозы, землетрясения, наводнения, кометы, погоду и тому подобное, и даем 

жителям советы относительно предупреждения стихийных бедствий и борьбы с ними»1



История как эволюция средств
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Через средства и трансляцию культуры мышление создает деятельность.

Рис.: МИСИС

Инструментализация деятельности и за счет этого ее усложнение (шире –

индустриализация) является базовым объектом, с которым имеет дело управленческое 

мышление.



Акт деятельности

Продукт

Задачи         Проблемы        Цели

Различные виды и типы знаний

Исходный 
материал

Процесс преобразования

Все организованности деятельности суть отпечаток мышления.

Представления об акте деятельности есть во многих философских школах, 

а также у различных представителей системной инженерии.

ММК было разработано более сложное представление об акте 

деятельности, включающее в себя кроме объекта, цели и средства более 

десятка других организованностей:

 орудия;

 орудия, как правило, включены в систему операций процесса 

преобразования исходного материала деятельности в продукт;

 актора или позицию деятельности – устойчивую связку целей, объектов и средств;

Знак позиции обозначает, что без человека, коллектива, освоившего деятельность, знающего и умеющего 

применять ее нормы и средства деятельность является мертвой и не реализуется.

 знания, рефлексивно «охватывающие» нижележащие уровни средства – их создание во внешней по 

отношению к акту деятельности позиции необходимо для отделения опыта деятельности от «актора» и 

обеспечения массового освоения этой деятельности другими людьми;

 «табло» сознания и интенциональные отношения – мотивы и установки;

 задачи и проблемы.

Если мы внимательно проследим за собой, то увидим, что далеко не все, что мы совершаем, является 

деятельностью. Но как минимум, человек привык рефлектировать свое поведение как деятельность и 

рассказывать о нем другим как о деятельности.
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Но, будучи организованной мышлением и включенной в процесс воспроизводства деятельности и 

трансляции культуры (см. лекцию 1), деятельность является устойчивой, «сопротивляется» изменению и 

развитию.



…

Мышление и деятельность создают время

Мышление и деятельность создают время, в т.ч. будущее.

Если нет будущего, то нет и экономики, в отличие от хозяйства.

Мышление за счет «предсказания» будущего и предвидения последствий деятельности 

расширяет временные границы планирования.

Это не только изменяет цену «времени» – например, кредит становится дешевле, и люди 

получают возможность тратить на инвестиции в будущее больше, чем на текущее потребление, 

но и создает пространство для удлинения цепочек деятельности = усложнения системы 

разделения труда.
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…

Управленческое мышление как один из типов 

мышления

Процесс изменения 

инструментария 

деятельности 

становится объектом 

рефлексии, а затем и 

проектирования.

Управление есть мышление, роль которого – создание деятельности и управление ее развитием.

Управляемая деятельность «рефлексивно поглощается» управленческим мышлением: становится 

объектом знания управления о процессах эволюции и развития управляемой деятельности и 

благодаря этому «включается» в управляющую систему.

Управляемая система 

деятельности является 

самостоятельной, 

имеет собственные 

цели, самодвижение и 

может существовать 

независимо от 

управляющей 

системы.

 Мышление организовано типологически. Существуют разные виды и типы мышления, и 

управленческое мышление является одним из таких типов.

 С точки зрения управленческого мышления, процесс инструментализации деятельности может 

быть рассмотрен как базовый процесс истории человечества. При этом меняются не только 

инструменты и технологии, но и образ жизни, институты, политические системы.

 Этот процесс изменений имеет искусственную (управленческую) составляющую.
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Представления о деятельности, коммуникации и 

мышлении в Московском методологическом кружке

Существенное отличие трактовки 

деятельности (мыследеятельности) 

ММК от Австрийской 

политэкономической школы и других 

философских школ – это полагание в 

качестве рамки и деятельности, и 

коммуникации культуры, а не 

человеческой психики.

Деятельность

Коммуникация

Культура Мышление

И мышление, и культура 

претендуют на управление 

деятельностью и коммуникаций и 

конкурируют за него.
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