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Междисциплинарный тренд возрастания роли субъектности 
в начале XXI века 

 возрастание сложности социальных систем - кризис иерархических механизмах; 

 возрастание динамики социальных трансформаций, ослабление роли 

нормативных регуляторов; 

 нарастание превосходства политических регуляторов над экономическими 

регуляторами; бурное развитие экономики знаний с ориентацией на учет 

личностного знания субъектов; 

 ослабление традиционных идентификационных процессов, увеличение роли 

проектной идентификации и ее влияния на легитимность субъектов властных 

полномочий; 

 возрастающая актуальность поиска новых подходов к сборке метасубъектов; 

 кризис представительной демократии и повышение роли субъектности граждан; 

 нарастание широкого использования разнообразных механизмов манипулятивных 

воздействий на представителей органов власти и население; 

 системный кризис капитализма и нарастающая агрессивность ранее 

доминирующих в мире элит, пытающихся сохранить свое монопольное 

управление мировыми процессами; 

 фетиш цифровых трансформаций и искусственного интеллекта, как 

инструмента управления мировым сообществом; 

 нарастающие угрозы расчеловечивания в условиях погружения людей в среды 

гибридной реальности.  



Субъектность в эволюции кибернетики 
(философско-методологические основания) 

 
Философский уровень Методологический уровень Теоретический 
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Философ-
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Деятельностная  
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Деятельностны
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Цифровой 
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ющихся 
полисубъект

ных сред) 
Lepskiy, V.  (2018) Evolution of Cybernetics: Philosophical and Methodological Analysis. 

Kybernetes, vol. 47, no. 2, pp. 249–261. 

Лепский В.Е. Методологический и философский анализ развития проблематики управления. 

М.: Когито-Центр, 2019. 340 с.  



Субъектность «коллективного Запада» 
Базовые ценностные ориентиры 

Превосходство  
над другими представителями человечества.  

 
Право бесконтрольного потребления  

в своих интересах всех ресурсов человечества.  
 
Это хорошо организованный,  
асоциальный субъект  
с ярко выраженными  
проявлением расизма. 
 
По всем базовым признакам 
 – это тоталитарная секта. 
 
 
 
 
Лепский В.Е. Рефлексия субъектности «коллективного Запада» // Проблемы 
цивилизационного развития. 2022. № 2. С. 33-42. 
 

 



Субъектность России 
Базовые ценностные ориентиры и идеология в стадии 

формирования 
Ориентация на солидарное общество  

и гармонию цивилизаций 
 
 

Это слабо организованный субъект!  
(целеустремленность, рефлексивность, 
коммуникативность, социальность,  
способность к развитию) 
 
 
 
С богатым цивилизационным потенциалом и 
 опытом преодоления кризисных состояний. 
 
 
Лепский В.Е. Технологии управляемого хаоса – оружие разрушения субъектности 
развития // Информационные войны. 2010, N4. С.69-78.  
 
Ипполитов К.Х., Лепский В.Е. О стратегических ориентирах развития России: что 
делать и куда идти // Рефлексивные процессы и управление. 2003. Т. 3. № 1. С. 5–27. 



Дескриптивная модель субъектов развития   

Субъектность российского развития?  

Целеустремленность 

Рефлексивность Коммуникативность  

Социальность Способность к 

развитию  

Способность к 
самоорганизации 

Открытость 

Креативность  

Непрерывное 

обучение 

Идентичность 

Ответственность 

Свобода  

Этичность 

Духовность 

Лепский В.Е. Технологии управляемого хаоса – оружие разрушения субъектности 

развития // Информационные войны. 2010, N4. С.69-78. 

http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2010.pdf 

http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2010.pdf


Тренд механизмов управления 
Конвергенция иерархий, сетей и сред! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
 

Иерархии 

(классика) 

 

 

Сети 

(неклассика) 

Среды 

(постнеклассика) 

Лепский В.Е. Методологический и философский анализ развития 

проблематики управления. М.: Когито-Центр, 2019. 340 с.  



Сети и среды 

Сети – взаимодействие элементов друг с другом. 

 

 

 

 

Среды – взаимодействие элементов друг с другом и со средой 
как целостным образованием (со свойствами субъектности 
/ «псевдосубъектности»). 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Обобщенная модель саморазвивающихся полисубъектных 

(рефлексивно-активных) сред 
Мировоззренческий уровень: 

• базовые ценности и базовые мировоззренческие принципы саморазвивающихся 

рефлексивно-активных сред;   ИДЕОЛОГИЯ! 
• модели соотнесения и конвергенции мировоззренческих основ традиционных 

религий, цивилизаций и этносов. 

Концептуально-методологический уровень: 

• базовые методологические принципы организации саморазвивающихся рефлексивно-

активных сред; 

• система онтологий организации саморазвивающихся рефлексивно-активных сред (в 

условиях гибридной реальности: субъектной, цифровой, физической); 

• критерии оценки жизнедеятельности и развития субъектов и среды в целом; 

• принципы организации взаимодействий субъектов в саморазвивающихся 

рефлексивно-активных средах (гармоничное сосуществования и развитие субъектов); 

Технологический уровень: 

• концептуально-технологический (технологии обеспечения включенности общества в 

процессы управления и развития; технологии субъектно-ориентированных моделей, 

информационных платформ, обеспечения рефлексивных процессов и др.; технологии 

организации гибридной реальности саморазвивающихся рефлексивно-активных сред 

и др.; ПРЕОДОЛЕНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПАРАДОКСА 

• инструментально-технологический (технологии конвергенции субъектно-

ориентированных и объектно-ориентированных моделей и др. 

Реализационный уровень (практический опыт). 



Система онтологий в саморазвивающихся 
полисубъектных средах 

Лепский В.Е. Общественное участие в саморазвивающихся полисубъектных 

средах. − М.: Когито-Центр, 2019. −141 с. 

Сборка субъектов  Онтология «Развитие» 

Стратегическое целеполагание 

Онтология «Поддержка» 

Преодоление точек разрыва 

ЖСС 

Онтология «Конструирование» 

Разработка стратегий, проектов и других 

новаций 

Онтология «Внедрение» 

Оценка готовности к новациям 

и обеспечение их внедрения 

Онтология «Сопровождение» 

Обеспечение ЖСС 

  

Неустраненные 

«точки разрыва» 

ЖСС 

«Точки 

разрыва»  

ЖСС 

Сборка субъектов  

Результаты 

стратегического 

целеполагания 

Оценка готовности среды к 

варианту стратегического 

целеполагания 

Оценка вызовов и угроз 

стратегического целеполагания 

Новации  

Оценка готовности к 

стратегическим проектам и 

другим новациям 

целеполагания 

Стратегии  

и проеты 

Стратегии  

и проекты 



Схема двухконтурного управления 
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Онтология 
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стратегического 
целеполагания 

Лепский В.Е. Методологический и философский анализ развития 

проблематики управления. М.: Когито-Центр, 2019. 340 с.  



Система распределенных  

общественных проектно-аналитических центров России 
Основная цель системы: 

Совершенствование механизмов общественного участия в обеспечении 

жизнедеятельности, безопасности и развития страны. 
  Основные задачи:  

1. Консолидация государства, общества и бизнеса на основе идеологии солидарного общества, 

механизмов проектной идентификации и постнеклассической методологии 

саморазвивающихся полисубъектных сред. 

2. Организация целостности механизмов общественного участия в обеспечении 

жизнедеятельности, безопасности и развития страны на основе системы онтологий 

кибернетики саморазвивающихся полисубъектных (рефлексивно-активных) сред. 

1. Аналитика проблем жизнеобеспечения на федеральном, региональном, местном уровня 

и разработка рекомендаций по совершенствованию. 

2. Аналитика проблем организации стратегического целеполагания на федеральном, 

региональном, местном уровня и разработка рекомендаций по совершенствованию. 

3. Аналитика проблем стратегического планирования и стратегического 

проектирования на федеральном, региональном, местном уровня и разработка 

рекомендаций по совершенствованию. 

4. Аналитика проблем социальных инноваций на федеральном, региональном, местном 

уровня и разработка рекомендаций по совершенствованию. 

5. Аналитика проблем организации совместной работы представителей администрации, 

общества и бизнеса на федеральном, региональном, местном уровнях и разработка 

рекомендаций по совершенствованию. 

6. Организация новых типов НКО. 



Система распределенных  

общественных проектно-аналитических центров России 
  

Дополнительные задачи:  

1. Общественная аналитика проблем информационно-психологической 

безопасности на федеральном, региональном, местном уровнях и 

разработка рекомендаций по совершенствованию. 

2. Общественная аналитика проблем социальной напряженности на 

федеральном, региональном, местном уровнях и разработка 

рекомендаций по совершенствованию. 

3. Общественная аналитика демографических проблем на федеральном, 

региональном, местном уровнях и разработка рекомендаций по 

совершенствованию. 

4. Общественная аналитика проблем цифровых трансформаций и 

использования искусственного интеллекта на федеральном, 

региональном, местном уровнях и разработка рекомендаций по 

совершенствованию. 

5. И др. 
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