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Резю ме

Одним из фундаментальных достижений человекознания на рубеже ХХ-ХХІ столетий
служит «Рефлексивная психология Владимира Лефевра» (Wheeler, 1990). Она является
результатом междисциплинарного синтеза ряда возникших во второй половине ХХ в. реф
лексивных наук: логики, семиотики, психологии, конфликтологии, этики, менеджмента,
политологии, системотехники, кибернетики, физики, математики, космологии. В развитие
каждой из них крупный российско-американский ученый В.А. Лефевр внес свой вклад.
В.А. Лефевру свойствены ренессансный диапазон исследовательских интересов, феноме
нальная креативность, энциклопедизм профессиональной деятельности. Исследователь
ской целью статьи является анализ жизненного пути В.А. Лефевра и его творческих дости
жений в области междисциплинарного изучения такой сложной психологической реально
сти, как рефлексия. Впервые предложена персонологическая периодизация жиз
недеятельности В.А. Лефевра, охарактеризовано развитие его личности на трех ключевых
периодах творчества (советском, американском, трансатлантическом), проведен науковедческий анализ научных достижений. Показана конструктивность системно-междисципли
нарного подхода В.А. Лефевра к исследованию и освоению рефлексивных процессов в кон
тексте современного развития науки и общества. Новизна излагаемых в статье результатов
исследования жизнетворчества В.А. Лефевра определяется системной методологией его
рефлексивно-науковедческого изучения, согласно принципу дополнительности. Этот
принцип реализуется посредством взаимодействия персонологического подхода к характе
ристике творческой личности В.А. Лефевра и науковедческого подхода к анализу осу
ществляемой им инновационной научной деятельности в современном социокультурном
контексте развития науки и общества. В итоге показано фундаментальное значение меж
дисциплинарных трудов В.А. Лефевра для изучения рефлексии в масштабах человекозна
ния и космологии.
Ключевые слова: философия, науковедение, методология, логика, система, персонология,
психология, конфликтология, этика, космология, рефлексия, деятельность, управление,
творчество.
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Роль В.А. Лефевра в научном
изучении рефлексии
Одной из конструктивных нова
ций в сфере социально-гуманитарно
го знания последней трети ХХ в.
является выделение — в качестве
особой междисциплинарной области —
инновационного научного изучения
рефлексии в методологии, логике,
лингвистике, психологии, социоло
гии, культурологии. Н оваторская
роль в этом принадлежит выдающе
муся российско-американскому ф и 
лософу и ученому Владимиру Алек
сандровичу Лефевру (Лефевр, 1965,
1971, 1991, 2003а, 2003б, 2005; W hee
ler, 1990; Lefebvre, 2006).
Известно, что хотя феноменология
рефлексии восходит к Античности
(Сократ, Платон, Аристотель, Плотин,
Августин), а рельефно она обозначи
лась при переходе от Средневековья
(Ф ома Аквинский) к Возрождению
(Монтень, Николай Кузанский), ее
философское осмысление и категори
зация приходятся на Новое время
(Декарт, Локк, Лейбниц, Фихте,
Гегель) и Новейшую эпоху (Дьюи,
Гуссерль, Сартр). Однако переход от
философствования о рефлексии к ее
собственно научному изучению тре
бует в качестве своих необходимых
предпосылок определенного методо
логического базиса и конструктивно
го исследовательского подхода к фор
мированию предмета и разработке
методов соответствующих научных
изысканий: конкретно-эмпирических,
абстрактно-онтологических, опера
ционально-исследовательских, м о
дельно-экспериментальных, проект
но-социотехнических, организацион
но-социокультурных, прагматико-тех
нологических и т.п.

И.Н. Семенов
В создании всех этих конструктив
ных предпосылок собственно научного
(в том числе логико-математического и
психолого-этического) изучения реф
лексии, а главное — в его концептуаль
но-процедурной реализации и эффек
тивном социально-праксиологическом
освоении — фундаментальная роль
принадлежит крупному российско
американскому ученому рубежа Х Х XXI вв. В.А. Лефевру. Сотрудничая с
системными методологами (ГП. Щедровицкий, Н.Г. Алексеев, И.С. Ладенко, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин) в
процессе разработки системодеятель
ностной методологии (см.: Семенов,
2014), В.А. Лефевр выдвинул и разра
ботал фундаментальные инновацион
ные идеи, во многом определившие со
временную ему философско-научную
трактовку рефлексии. При этом в про
цессе оригинальной реализации своей
концепции рефлексии В.А. Лефевр
создал целое научное направление ее
логико-психологических и шире —
социотехнических и междисциплинар
ных исследований (В.Е. Лепский,
ГЛ. Смолян, П.В. Баранов, А.Ф. Тру
долюбов, В.И. Дубовская и мн. др.).
Рассмотрим эволюцию жизненного
пути В.А. Лефевра и развитие создан
ного им направления научного изуче
ния рефлексии.

Основные этапы
жизнедеятельности В.А. Лефевра
Прежде чем обобщенно охарактери
зовать научные достижения В.А. Лефевра, дифф еренцируем основные
этапы развития его оригинальной
личности и плодотворной научной
деятельности.
Первый этап. В ладимир А лек
сандрович родился в 1936 г. в

Вклад В.А. Лефевра в рефлексивные науки о человеке и вселенной
Л енинграде (ныне С анкт-П етер
бург), во врем я войны ребенком
пережил блокаду города немецкими
войсками, что принесло ему экзи
стенциальные страдания, но и зака
лило его волю и характер.
Второй этап —рубеж 1940- 1950-х гг.
Переехав с родителями в Москву, он
получил школьное образование и
начал свою трудовую деятельность.
Третийэтап —рубеж 1950-1960-х гг.
Совмещая работу с учебой, он заочно
окончил в 1963 г. физико-математи
ческий факультет Московского госу
дарственного университета имени
М.В. Ломоносова и стал интенсивно
вести научно-исследовательскую
деятельность в оборонном ведомстве
по прикладным вопросам военной
кибернетики. При этом с конца 1950-х
и до середины 1960-х гг. В.А. Лефевр
активно участвовал в творческой
деятельности организованного круп
ным философом и логиком А.А. З и 
новьевым логического кружка, кото
рый вскоре трансформировался под
руководством его ученика, крупного
системного методолога Г.П. Щедровицкого, в М осковский методологи
ческий круж ок (М М К ). В М М К
В.А. Лефевр особенно тесно сотруд
ничал с Г.П. Щ едровицким и
Э.Г Юдиным (см. о них: Семенов,
2014, с. 101-104, 127-167) в изуче
нии
системно-м етодологических
проблем философии, логики, кибер
нетики и семиотики. Так, например,
развивая начатую Г.П. Щ едровицким
и Н.Г. Алексеевым разработку в
М М К проблем организации мысли
тельной деятельности, В.А. Лефевр
предложил свою трактовку строения
способов решения задач. При этом
он в составе команды единомышлен
ников по М М К участвовал в работе
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съездов психологов (Лефевр, 1963) и
конференций ф илософов (Лефевр,
1965), где выступал с оригинальны
ми докладами. Именно на стыке
взаим одействия фундам ентальны х
методологических поисков в М М К
(см.: Семенов, 2014, с. 101-104) и
военно-прикладны х разработок по
инженерной психологии и эргономи
ке В.А. Лефевр начал оригинальные
изыскания в области научно-кибер
нетического изучения рефлексивных
процессов.
Четвертый этап — рубеж 1960
1970-х гг. Работая на закрытых обо
ронных предприятиях по проблемам
военной кибернетики, В.А. Лефевр
стал сам остоятельно исследовать
«логику реф лексивны х игр» (Лефевр, 1965), предложив оригиналь
ный логико-математический аппарат
для описания мыслительных процес
сов конфликтного противоборства.
В это же время он организует
творческую неформальную группу
единомышленников (В.Е. Лепский,
Г.Л. Смолян, П.В. Баранов, А.Ф. Тру
долюбов) по психолого-кибернети
ческому изучению рефлексии (Леф евр и др., 1969) при поддержке
системотехника Д.А. П оспелова,
психолога В.Н. Пушкина и систем
ного методолога из М М К В.Н. Са
довского. При этом В.А. Лефевр раз
рабатывает логико-математический
аппарат (Л еф евр, 1971) для ф о р 
мального описания рефлексивны х
процессов при принятии решений, с
помощью которого вы страивает
«Алгебру конфликта» (Лефевр, Смо
лян, 1968). На этом этапе кибернети
ческий подход В.А. Лефевра к «систе
мам с рефлексией» получает призна
ние в научных кругах: он публикуется
в ряде академических изданий
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(Л еф евр и др., 1965) и в первом
выпуске авторитетного философско
методологического Ежегодника АН
С С С Р «Системные исследования»
(Лефевр, 1969), а также приглашает
ся на престижную научную работу
(не имея ученой степени) в
Центральный экономико-математи
ческий институт (Ц Э М И ) в системе
АН С С С Р
Пятый этап. В 1971 г. В.А. Л е
февр — при поддержке декана психо
логического факультета МГУ, акаде
мика АПН С С С Р А.Н. Леонтьева и
заведующего кафедрой инженерной
психологии
МГУ
проф ессора
В.П. Зинченко — успешно защищает
первую в С С С Р кандидатскую дис
сертацию по инженерно-психологи
ческим аспектам рефлексии. В раз
витие этого психолого-кибернетиче
ского подхода В.А. Л еф евр р а з
рабатывает «психографику», позво
ляющую изображать рефлексивное
взаим одействие субъектов в кон 
ф ликтном противоборстве. В это
время он организует в Ц ЭМ И логи
ко-методологический семинар c раз
работкой инновационных проблем
методологии, математической логи
ки, кибернетики, семиотики, психо
графики. На этом междисциплинар
ном семинаре выступали с доклада
ми как маститые мэтры (Д.А. По
спелов, В.Н. П уш кин, В.Н. С а
довский, Ю.А. Ш рейдер), так и
молодые ученые (В.Е. Л епский,
Б.В.
Сазонов,
И.Н.
Семенов,
Г.Л. Смолян и др.). Определенное
гражданское мужество потребова
лось В.А. Лефевру, чтобы пригласить
опального Г.П. Щ едровицкого (под
писавшего в 1968 г. коллективное
письмо интеллигенции с протестом
против ввода советских войск в

И.Н. Семенов
Чехословакию) выступить на этом
семинаре с серией докладов по систе
м одеятельностной
методологии.
Предоставление Г.П. Щ едровицкому
с учениками (в числе которых был в
то время и я ) легальной трибуны
фактически означало, что В.А. Лефевр, уже оставивший к тому време
ни ММК, способствовал в ту подцен
зурную «застойную» эпоху нефор
м альной интеграции в научное
сообщ ество инновационны х идей
М М К. На базе своего семинара в
Ц Э М И В.А. Лефевр создает науч
ную школу по логико-математиче
скому изучению экономико-кибер
нетических проблем управления, в
том числе на материале логики и
психологии реф лексивны х игр и
принятия решений. Инновационная
эффективность фундаментально-пси
хологических и военно-прикладных
трудов В.А. Л еф евра позволяла в
им итационны х
ситуациях
кон 
ф ликтного противоборства пере
игрывать противника, следующего
традиционной — для западной воен
ной кибернетики — стратегии, бази
рующейся на классической теории
игр.
Шестой этап. В 1974 г. В.А. Леф евр переехал с семьей в СШ А,
начал адаптироваться к новой жизни
и преподавать в качестве профессора
в ам ериканских университетах (в
том числе в Калифорнийском), где
стал разрабатывать логико-психоло
гические и кибернетико-математиче
ские проблемы организации м ен 
тальности человека и социума c уче
том изучения роли рефлексивны х
процессов в системах управления.
Седьмой этап — рубеж 1970
1980-х гг. Продолжая в СШ А препо
давать в университетах, он сотрудни

Вклад В.А. Лефевра в рефлексивные науки о человеке и вселенной
чает с гражданскими и военными
корпорациями по проблемам изуче
ния реф лексивного управления и
разработке его этико-психологиче
ских прилож ений в социальной
практике. Известность В.А. Лефевру
в научных и общественных кругах
СШ А принесла книга «Алгебра сове
сти» (Lefebvre, 1982), где им была
развита и обоснована теория двух
этических систем. П редставители
одной из них воспринимают компро
мисс между добром и злом как зло, а
адепты другой — как добро: для пер
вой системы характерен запрет зла
(например, «не лги»), для второй —
призыв к добру («будь правдив»).
Причем первые имеют тенденцию к
компромиссу с людьми: к терпимо
сти, толерантности и тем самым — к
разрешению конфликтов, а вторые
стремятся к борьбе до победы с кон
кретными индивидами — к эскала
ции конфликтов.
Восьмой этап — вторая половина
1980-х гг. В.А. Л еф евр углубляет
этико-психологические
аспекты
своего методологического подхода к
человеку, разрабатывая философско
антропологические проблемы его
кибернетического изучения. В ре
зультате он готовит к изданию обоб
щающую его изыскания книгу «Ф ор
мула человека: Контуры фундамен
тальной
психологии»
(Л еф евр,
1991). Здесь он в широком диапазоне
логико-математически изучает реф 
лексивность психики субъекта: от
свободы воли через категоризацию
стим улов до приняти я реш ений,
основанных на вере, а также обосно
вывает свою оригинальную интер
претацию золотого сечения, м узы 
кальных и элитных интервалов, эти
ческого статуса субъекта.
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Девятый этап. В начале 1990-х гг.
начинается «трансатлантический»
период
научной
деятельности
В.А. Лефевра, он стал вновь публи
коваться в российской научной печа
ти и посещать с лекциями свою роди
ну. П ри этом он почти ежегодно
пересекает Атлантический океан в
целях обеспечения международного
сотрудничества энтузиастов рефлек
сивного управления. В.А. Л еф евр
оказывает поддержку своим учени
кам в СС С Р и в новой России, орга
низуя в 1994 г. с В.Е. Лепским на базе
Института психологии РАН первую
в новой России научно-практиче
скую конференцию по рефлексивно
му управлению в контексте менедж
мента и эргономики (см.: Семенов,
2014, с. 109-112, 127-135, 177-182).
Это оказалось возможным при под
держке лидеров российской гуманитаристики: директора И нститута
психологии РАН члена-корреспондента АН С С С Р А.В. Брушлинского,
члена-корреспондента РАО Н.Г. Алек
сеева, академиков РАО В.П. Зинчен
ко и В.М. М унипова, президента
РАО А.В. Петровского, вице-прези
дента РАО В.В. Давыдова, главного
редактора журнала «Вопросы ф ило
софии» академика РАН В.А. Л ектор
ского, главного редактора журнала
«Человек» при П резидиуме РАН
члена-корреспондента РАН Б.Г. Ю ди
на, академика РАО И.С. Ладенко и др.
Данный междисциплинарный форум
возродил в условиях новой россий
ской действительности возникшую в
начале 1980-х гг. традицию ф илософ
ских, психологических и педагогиче
ских (Пономарев и др., 1988) конфе
ренций по проблематике рефлексии.
Позднее при поддержке В.А. Лефевра
его соратник В.Е. Лепский организует
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двухгодичные симпозиумы по меж
дисциплинарному изучению рефлек
сивного управления. При этом в
России начинается систематическое
переиздание классических работ В. А.
Л еф евра по логике и психологии
рефлексивны х игр (Л еф евр, 1990,
1991), а также публикация переводов
его фундаментальных трудов амери
канского периода. Н а родине он
избирается академиком Российской
академ ии
естественны х
наук
(РАЕН).
Десятый этап. В 1990-е гг. В.А. Лефевр обосновывает
концепцию
«Рефлексивной психологии Влади
мира Лефевра» (Lefebvre, 1990 - см.:
W heeler, 1990) и позднее расширяет
онтологический масштаб ф илософ 
ско-кибернетической
трактовки
человека, включая его рефлексивно
психологический анализ в космологи
ческий контекст естественно-научно
го изучения Вселенной. Результаты
этого анализа были обобщены в 1996
г. в его ф ундам ентальном труде
«Космический субъект» (Л еф евр,
2005). Стремясь вписать сознающего
и рефлексирую щ его субъекта в
физическую картину мира, В.А. Лефевр впервые в психологии трактует
человека как «неотъемлемую часть
Вселенной, порождение и участника
космологического процесса». Смысл
существования космического субъ
екта заклю чается в удлинении
цепочки последовательных рефлек
сивны х актов, надстраиваю щ ихся
друг над другом. В физикалистской
парадигме, с точки зрения термоди
намической модели субъекта, это
означает его стремление стать «веч
ным двигателем». Отсюда задачей
«магнито-плазменных космических
субъектов» становится борьба с

И.Н. Семенов
«тепловой смертью» Вселенной
посредством ее «большой коррек
ции». Этой деятельностью космиче
ских субъектов В.А. Л еф евр объ
ясняет наблюдаемую современной
астрономией активность «квазаров»
и «радиогалактик». Выстраиваемая
В.А. Л ефевром реф лексивно-субъ
ектная картина мира конкретизиру
ется им через конструирование ряда
оригинальных моделей и концепту
альны х схем (см.: Семенов, 2014,
с. 204-237), описывающих логико
м атематическими и реф лекси вн о
психографическими методами взаи
м одействие ф илософ ской, этиче
ской, психологической, киберне
тической, физической, космологиче
ской парадигм в трактовке человека
и
космоса.
Эти
достиж ения
В.А. Лефевра знаменуют собой рас
ширение традиционной для М М К
системодеятельностной парадигмы
(Щ едровицкий и др., 1993), допол
няя углубляющими ее реализацию в
изучении реф лексии естественно
научной и социотехнической парадигматиками.
М етодологически
анализируя
разрешающую способность постро
енной им формальной модели субъ
екта (обладающего совестью и спо
собного к рефлексии), В.А. Лефевр
обнаружил, что эта модель, помимо
этико-психологических феноменов,
описывает также своеобразный тер
модинамический процесс, который
представляет собой последователь
ность «тепловых машин». Отсюда,
по В.А. Лефевру, сознание человека
представляет собой «вид существо
вания термодинамических характе
ристик нейронных сетей, производя
щих вычислительные процессы», что
актуально в контексте современной

Вклад В.А. Лефевра в рефлексивные науки о человеке и вселенной
синергетики (В.И. Аршинов, В.Е. Лепский) и нейронауки (Н.П. Бехтерева,
В.А. Ключарев, А.Р Лурия, Е.Н. Со
колов). На основе термодинамиче
ской модели субъекта он выводит
классические психофизические за 
коны Ф ехнера и С тивенса и ряд
явлений в психологических экспери
ментах пропорции «золотого сече
ния», а также объясняет сущность
медитации и природу музыкального
строя (в виде натуральных интерва
лов). И сходя из онтологического
постулата, что его ф орм альная
модель описывает не только реаль
ного человека, но также любого субъ
екта, который может существовать
во Вселенной, В.А. Лефевр обосно
вывает предполож ение, согласно
которому м атериальной основой
современных космических существ
могут быть м агнитоплазм енны е
образования, родственные магнито
сферам звезд и планет, — потоки
плазмы, структурированные магнит
ным полем. На этом основании и с
учетом того, что в основе совести и
натуральных музыкальных интерва
лов лежат сходные алгебраические
структуры, В.А. Лефевр делает важ 
ный для астрономической практики
вывод, что с целью обнаружения вне
земных разумных Космических субъ
ектов следует искать музыкальные
структуры в потоках сигналов, реги
стрируемых из космоса. В этом кон
тексте особое значение приобретает
реинтерпретация с позиций рефлек
сивной психологии В.А. Л еф евра
фундам ентальны х
достижений
Б.М. Теплова (см.: Семенов, 2016) по
изучению музыкальных переж ива
ний и «Психологии музы кальны х
способностей» (Теплов, 1947), издан
ной в ряде зарубежных стран.
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Одиннадцатый этап. В 2000-е гг.
В.А. Лефевр интегрирует теоретиче
ские результаты своих многообраз
ных полидисциплинарных исследо
ваний в обобщающих книгах (Лефевр, 2003б, 2009; Lefebvre, 2006).
Цель этой теории — предсказывать
индивидуальны й выбор субъекта,
входящего в группу, и исследовать
возможности рефлексивного управ
ления этим выбором. Связь интере
сов социальной группы с индивиду
альны м и интересами субъектов
координируется фундаментальным
принципом
«запрета
эгоизма»,
согласно которому каждый субъект,
преследуя свои личны е цели, не
может наносить ущерб группе как
целому. Методологически этот прин
цип столь же важен для теории реф 
лексивны х игр, как и принцип
«гарантированного результата» для
классической теории игр. В «Лекци
ях» (Лефевр, 2009) приводится мно
жество конкретных примеров при
кладного реф лексивного анализа
разнообразных ситуаций из области
конфликтного противоборства, меж
личностны х коммуникаций, этики
поведения, а также из сферы юрис
пруденции, политики, международ
ных и военных отношений.
Параллельно научной деятельно
сти В.А. Лефевр и В.Е. Лепский раз в
два года организуют в М оскве на
базе И нститута ф илософ ии РАН
симпозиум с участием ведущих уче
ных разных стран по изучению про
блематики стратегической роли реф 
лексии в социальны х системах и
издание меж дународного м еж дис
циплинарного научно-практическо
го журнала «Рефлексивные процес
сы и управление» (Петровский, 2001;
Semyonov, 2002).
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Двенадцатый этап. В 2010-е гг.
В.А. Лефевр, продолжая преподавать
в Калифорнийской университете в
Ирвайне, сотрудничает с мозговым
центром CADS, вносит свою весо
мую лепту в борьбу с терроризмом.
При этом он обобщает свои междис
циплинарные исследования, публи
кует фундаментальные труды и про
должает разработку новых ф илософ 
ско-м атем атических и психолого
космологических проблем современ
ного естествознания, в том числе по
проблематике психологии реф лек
сии. Об этом свидетельствует недав
ний рефлексивно-сотворческий диа
лог в виде научно-персонологическо
го интервью, взятого у В.А. Лефевра
В.А.
П етровским
(П етровский,
2013).

Три ключевых периода научного
творчества В.А. Лефевра
Научно-творческая деятельность
В.А. Л еф евра с чисто внешней —
социально-экологической и культур
но-хронологической — стороны в
целях целостного охвата и объемного
р е ф л е к с и в н о -м е т о д о л о ги ч е с к о го
анализа целесообразно дифференци
ровать на три основны х периода,
условно говоря: «советский», «аме
риканский» и «трансатлантиче
ский». Охарактеризуем суть каждого
периода подробнее.
Первый «советский» период до
1974 г. — это время формирования
творческой индивидуальности В.А.
Лефевра в процессе его школьной и
университетской учебы и становле
ния ученого-новатора в области ф ун
даментальной науки (от математики
и физики через кибернетику и логи
ку до философии и психологии) и в

И.Н. Семенов
сфере методологии социотехниче
ских наук. Этот период завершился
созданием В.А. Л еф евром о ри ги 
нальной концепции реф лексии и
методов (Лефевр, 1971), реализую
щих ее научное изучение посред
ством инновационного логико-мате
матического аппарата «рефлексив
ных игр», что было обобщено им в
1971 г. в первой в нашей стране кан
дидатской диссертации, посвящ ен
ной инж енерно-психологическом у
исследованию рефлексии в контекс
те проектирования и управления.
Второй «американский» период
до 1990 г. — время углубленной кон
кретизации и дифференциации этой
концепции в целях развития опера
ционно-верифицирую щ их ее мето
дов применительно к новым пред
метным областям, а главное — их
рефлексивно-праксиологическое ос
воение (Lefebvre, 1982; W heeler,
1990) аксиолого-технологическими
средствами новых прагматических
сфер (политики, экономики, менед
жмента и т.п.).
В третий «трансатлантический»
период от 1991 г. и до настоящего
времени В.А. Лефевр работает в уни
верситетах СШ А и часто приезжает в
новую Россию. При этом он ведет
междисциплинарные и прагматиче
ские исследования рефлексии в раз
личны х направлениях, актуальных
научно и практически, а главное —
концептуализируя и обобщ ая их
результаты в фундаментальном уче
нии о рефлексии и организуя вместе
с В.Е. Лепским ^ м .: Лефевр и др.,
2009) их международное обсужде
ние, в том числе в сборниках мате
риалов международных сим позиу
мов «Реф лексивны е процессы и
управление» 1994-2017 гг. и в

Вклад В.А. Лефевра в рефлексивные науки о человеке и вселенной
выпусках одноименного журнала в
2001-2017 гг.
П лодотворно влияние идей и
методов В.А. Л еф евра всех трех
периодов не только на парадигмально родственны е ему естественно
научные и социотехнические вари
анты отечественных концепций реф 
лексии (Н.Г. Алексеева, О.И. Генисаретского, И.С. Ладенко, В.Е. Лепского, М.А. Розова), реализуемые на
основе соответствую щ ей л оги ко
математической верификации в про
ектной практике реф лексивного
управления (В.Е. Лепский, Г.Л. Смо
лян, Г.Н. Солнцева, П.В. Баранов и
др.), но и на содержательно иные
концепции психологии рефлексии
(см.: Петровский, 2001; Пономарев и
др., 1988; Семенов, 2009, 2014;
Semenov, 2013).

Взаимодействие В.А. Лефевра
с другими научными школами
изучения рефлексии
Важно подчеркнуть, что под воз
действием идей В.А. Лефевра раз
личные научные школы (Семенов,
2009) исследования рефлексии раз
вивались параллельно созданному
им направлению, но в парадигмальных рамках иных концептуально
методологических подходов (Seme
nov, 2013): проектно-деятельностно
го (Н.Г. Алексеев, О.И. Генисаретский, В.Я. Дубровский, Б.В. Сазонов,
Г.П. Щ едровицкий), организационно
игрового (Н.Г. Алексеев, О.С. Ани
симов, Ю.В. Громыко, П.Г. Щедровицкий), интеллектуально-деятель
ностного (В.В. Давыдов, А.З. Зак,
А.В. Захарова, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков), гуманитарно-культуроло
гического
(Н .И .
Н епом нящ ая,
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В.М. Розин, И.Н. Семенов, С.Ю. Сте
панов).
Необходимо подчеркнуть эври
стическую роль В.А. Лефевра в про
цессе взаимодействия в М М К с его
лидером Г.П. Щ едровицким и с дру
гими участниками, в особенности с
В.Н. Садовским и Э.Г. Юдиным —
будущими создателями отечествен
ной системной методологии науки.
Во время творческого сотрудниче
ства В.А. Лефевра с ними на рубеже
1960-1970-х гг. были введены и кон
цептуализированы такие ставш ие
классическими в системно-деятель
ностной методологии М М К иннова
ции, как диф ф еренциация «есте
ственного» и «искусственного» в
науке, «конфигурирование» в про
ектировании, «таблоизация созна
ния», «рефлексивность управления».
Два последних конструкта оказали
определяю щ ую роль в ф ундам ен
тальной трактовке рефлексии в кон
тексте конф ликтного взаим одей
ствия партнеров как самим В.А. Леф евром,
так
и
изучавш ими
реф лексивны е процессы другими
участниками М М К (Г.П. Щ едро
вицкий, Н.Г. Алексеев, В.В. Давыдов,
И.С.
Л аденко,
В.Е.
Л епский,
В.М. Розин, И.Н. Семенов, А.А. Тю
ков и др.). Эти рационалистические
представления оказали конструктив
ное воздействие на психолого-педа
гогическое изучение рефлексии и на
ее сугубо интеллектуалистскую
трактовку как осознанности средств
и способов мы следеятельности,
характерную не только для адептов
М М К (О.С. Анисимов, О.И. Генисаретский, В.Я. Дубровский, П.Г. Щедровицкий с их рафинированны м
проектно-деятельностным подходом,
реализовавш им ся в прикладном
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плане в социотехнической установ
ке), но и для близких к М М К психо
логов (В.В. Давыдов, В.П. Зинченко,
Н.И. Непомнящ ая, И.Н. Семенов,
В.И. Слободчиков).
Необходимо отметить, что под
влиянием интереса к рефлексии в
М М К в 1970-е гг. приступает к ее
психолого-педагогическому изуче
нию научная школа В.В. Давыдова
(А.З. Зак, А.В. Захарова, М.Э. Боцманова, В.В. Рубцов, А.М. Медведев,
Г.И. Катрич-Давыдова, П.Г. Нежнов
и др.). При этом рефлексия тракту
ется сугубо рационалистически как
интеллектуальная рефлексия, кото
рая вслед за Н.Г. Алексеевым начина
ет экспериментально исследоваться
в школе В.В. Давыдова на материале
понятийного и репродуктивного
мыш ления в процессе формирова
ния способов реш ения типовых
учебных задач (см.: Щ едровицкий и
др., 1993; Семенов, 2014, с. 204-214).
Нас интересовала эвристическая
роль рефлексии в процессе проблем
ного и продуктивного мышления, и
мы приступили к теоретико-экспе
риментальному изучению реф лек
сивных процессов на материале дис
курсивного реш ения творческих
задач (Семенов, 1990; Семенов и др.,
1977; Semenov, 1978) в контексте
психолого-педагогического подхода
П.Я. Гальперина к ф ормированию
продуктивного мышления и его нор
мативного
анализа
средствами
систем одеятельностной м етодоло
гии (Щ едровицкий и др., 1993; см.
также: Семенов, 2014). При этом
нами стала разрабатываться гумани
тарно-культурологическая парадиг
ма —в оппозиции к социотехнической
трактовке рефлексии (В.А. Лефевр,
Г.Л. Смолян), а также к нормативно

И.Н. Семенов
деятельностном у
(Н.Г. Алексеев,
Г.П. Щ едровицкий) и к диалектико
деятельностном у (В.В. Давыдов,
Э.В. Ильенков) подходам в психоло
гическом изучении реф лексивны х
процессов.
При
консультации
Н.Г. Алексеева нами была разработа
на средствами системодеятельност
ной м етодологии (см.: Семенов,
2014) концептуальная структурно
уровневая модель творческого мыш
ления как системы с рефлексией. Эта
модель была верифицирована мето
дом категориально-нормативного
анализа на материале теоретико-экс
периментального исследования дис
курсивного реш ения творческих
задач, что вызвало интерес в СШ А
(Semenov, 1978; Холмогорова и др.,
1981; K holm ogorova et al., 1982;
Кларин, Семенов, 1994), Германии
(M atthaus, 1988) и в других странах.
Важно отметить, что идеи и мето
ды В.А. Лефевра оказывали суще
ственное влияние на отечественные
исследования рефлексии не только в
«советский», но и в «американский»
период его творчества, ибо труды
В.А. Лефевра по рефлексии развива
лись его учениками и последователя
ми (В.Е. Л епский, Г.Л. Смолян,
П.В. Баранов, В.П. Горяинов, Б.В. Са
зонов и др.), издавались не только в
американской, но и в российской
печати. Более того, они получали
высокую оценку и дальнейшее раз
витие в научно-философских сбор
никах и в гуманитарных журналах
«Вопросы психологии», «Мир психо
логии»,
«Вопросы
философии»,
«Психология. Журнал Высшей школы
экономики» в статьях Н.Г. Алексеева,
О.С. Анисимова, В.Е. Велихова,
В.П. Зинченко, И.С. Ладенко, В.А. Лек
торского, В.Е. Лепского, В.А. П ет
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ровского, В.Н. Пушкина, В.М. Рози
на, М.А. Розова, В.Н. Садовского,
И.Н. Семенова, Ю.А. Ш рейдера и др.
Так,
например,
предлож енны й
В.А. Лефевром для психологии ме
тод измерения рефлексии (Лефевр,
1971) способствовал разработке
нами c коллегами (С сорин и др.,
1985) способов расчета на ЭВМ
показателей реф лексивности д ис
курсивного мышления.
Разрабатывая во В Н И И техниче
ской эстетики (с Н.Г. Алексеевым,
В.П. Зинченко, В.М. М униповым,
Э.Г Ю диным) в середине 1970-х гг.
проблем атику
м етодологических
ориентаций в современной фунда
ментальной науке и прикладной
эргономике (см.: Семенов, 2014,
с. 146-182), я окончательно утвер
дился в своей проф ессиональной
позиции, сводившейся к необходи
мости создания именно гуманитар
но-культурологического варианта
рефлексивной психологии. Ее есте
ственно-научный вариант был уже
создан в виде логико-кибернетиче
ской «Реф лексивной психологии
В ладимира Л еф евра» (W heeler,
1990), а социотехнический — в тру
дах М М К (Л еф евр и др., 1965;
Щ едровицкий и др., 1993). Н еоб
ходимо было перейти к построению
гум анитарно-культурологического
варианта рефлексивной психологии
как наименее разработанной в совре
менной науке, но весьма актуальной
для социальной практики реф лек
сивного управления в менеджменте
и гум анизации в образовании
(Semyonov, 2002). В итоге удалось
экспериментально диф ф еренциро
вать рефлексию на такие ее виды,
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как: интеллектуальная, личностная,
диалогическая, ком м уникативная,
кооперативная, экзистенциальная,
культуральная, духовная рефлексия
(Семенов, 1990, 2012). С учетом этой
диф ф еренциации
реф лексивны х
процессов нами были разработаны
эффективные психолого-акмеологические рефлетехнологии игрорефлексики как способы развития твор
ческого потенциала и рефлексивных
способностей учащихся и взрослых
профессионалов в сфере образова
ния, госслужбы и управления
(Семенов, Болдина, 2011). Н еоб
ходимо с благодарностью подчерк
нуть, что в этих теоретико-экспери
ментальных изысканиях и праксиолого-технологических разработках
методологическим камертоном изна
чально являлись фундаментальные
и сслед ован и я В.А. Л еф е в р а по
естествен н о-н аучн ом у изучению
р еф л екси и и разработке л о ги к о 
кибернетических, и нж енерно-пси
х о л оги чески х со ц и отехн и ч ески х
технологий рефлексивного уп рав
ления. С учетом его постнекласси
ч ески х трудов по р еф л екси и , а
такж е дости ж ен и й кл асси ч еской
психологии продуктивного м ы ш ле
ния, эргоном ики проектирования
деятельн ости , акм еологии р а зв и 
тия проф ессионального мастерства
и п ерсон ологи и ф о р м и р о в ан и я
креативны х личностей осущ еств
лялось становление в российском
чел овек озн ан и и о р ган и зац и о н н о 
реф лексивной психологии творче
ства (Алексеев и др., 1996; Л аптева
и др., 2010; Пономарев и др., 1988;
Семенов, 1990; Семенов и др., 1977;
Semenov, 1978).
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Научно-философское и
институциональное значение
трудов В.А. Лефевра
Институализация в России ф ун
даментальных идей и прикладных
разработок В.А. Лефевра ведется в
трех взаимодополняю щ их научно
организационны х
направлениях:
неформальном, полуформальном и
формальном. Неформальными явл я
ются исторически более ранние (чем
формальные институции) методоло
гические кружки (типа ММК, руко
водимого Г.П. и П.Г. Щ едровицкими), работа которых привела к
формированию системодеятельност
ной м етодологии (см.: Семенов,
2014), исследовательские семинары
(типа созданного В.А. Лефевром в
Ц Э М И ), итогом которых стала
«Рефлексивная психология Влади
мира Лефевра» (Lefebvre, 1990 — см.:
W heeler, 1990; Lefebvre, 2006), дис
куссионные клубы (вроде организо
ванного В.Е. Лепским междисципли
нарного «Клуба» в И Ф РАН), обес
печивающие материалы для журнала
«Рефлексивные процессы и управле
ние», а такж е исследовательские
институции при научно-обществен
ных академ иях (типа созданного
нами «Института рефлексивной пси
хологии и педагогики творчества»
при «М еж дународной академии
гуманизации образования»), кото
рые способствовали формированию
научной школы постнеклассической
рефлексивной психологии, персоно
логии, акм еологии и педагогики
творчества (Семенов, 2012). В этих
институциях с учетом достижений
российских научных школ (см.:
Семенов, 2009) — Н.Г. Алексеева,
О.С. Анисимова, В.В. Давыдова,

И.Н. Семенов
В.П. Зинченко,
В.Е.
Л епского,
В.А. Л еф евра, В.А. П етровского,
И .Н . Семенова, В.Д. Ш адрикова,
Г.П. Щ едровицкого и др. — изучается
ныне актуальная проблематика реф 
лексии (Semenov, 2013) в сфере мето
дологии, социологии, культуроло
гии, психологии, акмеологии, персо
нологии, политологии, педагогики,
системотехники, а также в междис
циплинарных исследованиях и прак
тико-ориентированных разработках.
Полуформальные институции —
это секции при Ф илософ ском и
П сихологическом
общ ествах
и
Научно-проблемные советы на базе
исследовательских институтов РАН
и РАО. Так, анализ рефлексии в кон
тексте человекознания интенсивно
велся в 1970-1990-е гг. на Всесоюз
ной секции «П сихология творче
ства» (П оном арев и др., 1988)
Общества психологов С С С Р (пред
седатель — Я.А. Пономарев, его заме
стители — Н.Г. Алексеев, И.Н. Се
менов), а в педагогическом контексте
в 1990-е гг. на Научном совете по
философии образования (Алексеев и
др., 1996) при П резидиуме РАО
(председатель — Н.Г. Алексеев, заме
стители — И.Н. Семенов, С.Я. Турбовской).
К формальным относятся такие
институции в государственных
учреждениях, как проблемные груп
пы и лаборатории на университет
ских и академических кафедрах в
вузах. Так, в 2002 г. в госуниверсите
те «Высшая школа экономики» нами
с С.Ю. Степановым была создана
кафедра организационной и рефлек
сивной психологии, что интенсифи
цировало развитие реф лекси вн о
организационной психологии в
России (Семенов, 2009; Лаптева и
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др., 2010). Развивая идеи В.А. Л е
февра по изучению рефлексии, его
соратник В.Е. Лепский в 2016 г. соз
дал на базе Института философии
РАН «Центр м еж дисциплинарных
исследований рефлексивных процес
сов и управления» в целях интенси
фикации и координации в России и
за рубежом научных исследований и
прикладных разработок социотехни
ческой и социогуманитарной про
блем атики системного анализа и
управления. В этом центре состоя
лось заседание «Клуба» Института
философии РАН, где обсуждались
фундаментальные достижения В.А. Леф евра в связи с его 80-летием.
Различные аспекты меж дисципли
нарного изучения рефлексии обоб
щили ученые из РАН, РАНХиГС,
МГУ, Н И У ВШ Э и ряда вузов:
О.С. Анисимов,
В.И. Аршинов,
П.В. Б аранов,
Ю.М.
Батурин,
В.Е. Лепский, С.Ю. Малков, В.М. Ро
зин, В.А. Петровский, И.Н. Семенов
и др.
В связи с историко-научным и
философско-методологическим обо
снованием исследований рефлексив
ных процессов важно подчеркнуть
ф ундам ентальность
разработки
В.А. Лефевром междисциплинарной
проблематики рефлексии. Ибо еще
И. Кант, исходя из методологической
критики естествознания, упрекал в
ненаучности современную ему эмпи
рическую психологию, восходящую
к эмпиризму Дж. Л окка в трактовке
рефлексии как внутреннего опыта
самонаблю дения души за своими
собственными состояниям и (см.:
Семенов, 2015). Согласно Канту,
психология не в состоянии была в то
время четко определить изучаемые
ею психические объекты, а главное —
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не могла их измерять и применять
математику для экспериментального
исследования. В этом контексте сле
дует подчеркнуть конструктивное
значение фундаментальных трудов
В.А. Лефевра по естественно-науч
ной трактовке рефлексии. Ибо это
обеспечило новаторскую постановку
и конструктивное решение пробле
мы измерения рефлексии как важ 
нейшей интегративно-регулятивной
грани психической реальности.
Н ебезы нтересно заметить, что
последние труды крупнейшего эпистемиолога и психолога ХХ в. Ж ана
Пиаже (Piaget, 1977) были посвяще
ны логико-психологическим иссле
дованиям реф лексии и ее роли в
интеллектуальных и нравственных
суждениях, он затрагивал проблема
тику ее категоризации и квантифи
кации. Необходимо подчеркнуть, что
еще в «советский» период В.А. Лефевр и его научная школа (Лефевр,
1965, 1971, 1973; Лефевр и др., 1969;
Лефевр, Смолян, 1968) раньше нача
л и изучение данной проблемы и
дальше пошли в этом направлении,
творчески разработав специальный
логико-математический аппарат операционализации научного исследо
вания реф лексивны х процессов
средствами алгебры логики рефлек
сивных игр. Это открыло конструк
тивные возможности для разверты
вания В.А. Лефевром уже в «амери
канский» период не только ф у н 
даментальных (Lefebvre, 1982), но и
прикладных (Wheeler, 1990) исследо
ваний рефлексивны х процессов в
рамках социотехнической парадигмы
практического освоения их естествен
но-научных закономерностей для
оптимизации современного управле
ния в сфере науки, образования,
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экономики, политики, права и реше
ния этических задач современного
бытия (Лефевр, 1994). Так, например,
в «трансатлантический» период
В.А. Лефевр обобщил значение ре
зультатов изучения реф лексии —
с позиций «алгебры логики и сове
сти» — для современного образова
ния во «В ступительном слове» к
«Учебному пособию для старш их
классов общеобразовательных и про
ф ильны х ш кол» (О мск: ОГИ С,
2006). С учетом этого нами разраба
тывается рефлексивно-психологиче
ское обеспечение инновационного
образования (Алексеев и др., 1996;
Семенов, Болдина, 2011).
Параллельно всему этому и осо
бенно в «трансатлантический» пе
риод В.А. Лефевр инициирует твор
ческие контакты между российски
ми и ам ериканским и учеными,
изучающими рефлексивные процес
сы в сфере философии, психологии,
математики, системного анализа,
истории естествознания и техники
по философско-методологическому,
научно-психологическому и эконо
м ико-м атематическому изучению
рефлексивных процессов и их праксиолого-технологическому освое

И.Н. Семенов
нию в сфере управления, образова
ния, политики. В это непростое для
России переходное время система
тически издаются материалы этих
конф еренций и М еж дународны й
научно-практический м еж дисцип
линарны й журнал «Рефлексивные
процессы и управление» (гл. редак
тор В.Е. Лепский, члены редколле
гии: В.А. Лефевр, академики РАН
В.А. Лекторский, В.С. Степин и уче
ные ряда стран, в том числе профес
сора Н И У ВШ Э: В.П. Зинченко,
В.А. П етровский, А.Н. П оддьяков,
И.Н. Семенов), который выходит на
русском и английском языках с 2001 г.
Таким образом, В.А. Лефевр и его
научная школа осуществили не толь
ко концептуализацию и операционализацию рефлексии, но и институциализацию системно-междисциплинар
ных исследований рефлексивных
процессов средствами конструктивно
взаимодействующих естественных и
социальных наук (в том числе рефлек
сивной: логики, физики, космологии,
психологии, социологии, экономики,
кибернетики, менеджмента) и социа
лизацию их достижений в современ
ной общественной практике и шире —
в цивилизационной культуре.
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Polyphonic Personology of V.A. Lefebvre and Fundamental Development
of Reflexive Sciences of Man and Universe
I.N. Semenov"
aNational Research University Higher School o f Economics, 20 Myasnitskaya Str, Moscow, 101000,
Russian Federation

Abstract
One of the fundamental achievements of the science of man at the turn of the XX-XXI cen
turies is the “Reflexional psychology of Vladimir Lefebvre” (Wheeler, 1990). It is the result of
interdisciplinary synthesis of an array of the emerged in the XXth century reflexional sciences:
logics, semiotics, psychology, conflictology, ethics, management, politology, systems science,
cybernetics, physics, mathematics, cosmology The Russian-American scientist V.A. Lefebvre
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contributed to each of them. V.A. Lefebvre has the Renaissant range of research interests, phe
nomenal creativity, encyclopeadism of professional activity. The research objective of th is article
is th e analysis of V.A. Lefebvre’s trajectory of life and his creative achievements in th e field of
interdisciplinary studies of such complex psychological reality as reflexivity For th e first tim e
th e personological periodization of V.A. Lefebvre’s life was suggested, th e development of his per
sonality in three key periods of his w ork ( Soviet, American, Transatlantic) was characterized, the
analysis of his scientific achievements was conducted. The constructivity of V.A. Lefebvre’s sys
tem atic interdisciplinary approach to th e study and learning of reflexive processes in th e context
of th e modern development of science and society is shown. The novelty of th e results from the
study of V.A. Lefebvre’s creative life is determ ined by th e system atic methodology of his reflex
ive-scientific studies according to th e com plem entarity principle. This principle is realized by
means of interaction of personological approach to characteristics of V.A. Lefebvre’s creative per
sonality and scientific approach to th e analysis of his innovative scientific w ork in th e contem 
porary sociocultural context of development of science and society. In th e end, th e fundam ental
significance of V.A. Lefebvre’s interdisciplinary works for th e study of reflexion on a scale of sci
ence of man and cosmology is shown.
Keywords: philosophy, sociology of science, methodology, logics, system, personology, psy
chology, conflictology, ethics, cosmology, reflexion, activity, management, creativity.
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