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Перспективы 
современной науки  
и образования  
с точки зрения теории 
сложных систем
В книге «Сложносистемное мышление: материя, разум, человечество. Новый синтез» 
профессор Клаус Майнцер — один из крупнейших в мире специалистов в области 
теорий сложности, хаоса, познания и искусственного интеллекта – размышляет 
о непрерывном усложнении нашего мира. И действительно, все сложнее становится 
современная техника, на рынке появляются новые товары и услуги. Однако для того, 
чтобы пользоваться современным компьютером, совсем не обязательно владеть 
языками программирования. 
О том, усложняется ли современный социум или, наоборот, упрощается, о сложных 
взаимосвязях этики и ответственности, о современном реформировании науки 
и образования – в интервью директора Академии им. Карла фон Линде, заведующего 
кафедрой философии Технического университета Мюнхена, президента Немецкого 
общества сложных систем и нелинейной динамики, доктора философских наук, 
профессора Клауса Майнцера заместителю заведующего кафедрой управления 
социальными и экологическими системами РАГС при Президенте Российской 
Федерации Игорю Москалеву специально для журнала «ЭС».

Уважаемый профессор Майнцер, 
так все-таки усложняется совре-
менный социум или, наоборот, уп-
рощается, концентрируя интел-
лект и капитал в определенных 
узкопрофессиональных сферах?
Мир становится все сложнее. Это 
связано с усложнением наших 
инструментов. Раньше обществу 
служили простейшие машины. 
Представьте себе рычаг и подъ-
емные блоки времен Античности 
и Средневековья. В эпоху Нового 
времени технические устройства 
становятся еще более сложными. 
Если ранее машины основывались 
только на законах статики, то те-
перь к ним добавляются динами-
ческие законы механики. Поду-
майте, например, о точных часо-
вых механизмах XVII–XVIII веков 
как первых примерах техниче-
ских автоматов. В XIX веке воз-
никло учение о теплоте (термоди-
намика), которое привело к появ-
лению паровых машин. Процесс 
Карно, связанный с превращени-
ем тепловой энергии в движение, 
вдохновил инженеров на созда-
ние машин, близких к идеальным. 
Это развитие привело к появле-
нию в конце XIX века двигате-
лей внутреннего сгорания Дизе-
ля и Отто, что позволило механи-
зировать общество. 

С появлением машин и моторов 
общество стало сложнее и разно-
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образнее. Индустриальное обще-
ство пришло на смену аграрному. 
В России этот процесс политиче-
ски связан с Октябрьской револю-
цией. Однако по мере нарастания 
сложности технологии становят-
ся все менее доступными для по-
нимания. Уже паровая машина яв-
ляется достаточно мудреным уст-
ройством. Я даже не берусь пред-
положить, сколько современных 
школьников не способны понять 
ее устройство. Имеются в виду 
принципы, лежащие в основе этой 
техники. Такие физические зако-
ны, как закон сохранения энер-
гии или второе начало термоди-
намики. Вообще вся техническая 
термодинамика и двигатели внут-
реннего сгорания. Люди едва ус-
певают обучаться обслуживанию 
этих машин. Подумайте, напри-
мер, о водителях, которые управ-
ляют автомобилями. Лишь немно-
гие разбираются в технических 
процессах. Также и закон рыча-
га — гениальное изобретение Ан-
тичности. Многие его использо-
вали, но лишь такие, как великий 
Архимед, понимали его принцип 
действия. 

В этом смысле знание, которое 
стоит за техническим и цивили-
зационным развитием, посто-
янно усложняется. Тем не менее 
люди всегда могли к нему при-
способиться. Причина в том, что 
обслуживание технических сис-
тем всегда было настолько прос-
тым, насколько это было возмож-
но. Это является главным усло-
вием восприятия техники чело-
веком. 

Сегодня у нас есть Интернет 
и компьютер. Каждый может чи-
тать необходимые «иконки» на 
экране. По сути это язык зритель-
ных образов, который можно вы-
учить посредством определен-
ных стимулов и реакций. С его 
помощью можно использовать 
технические приборы, не разби-
раясь в сложных компьютерных 
программах. 

Мы убеждены в том, что обслужи-
вание технологии должно быть 

организовано как можно проще, 
хотя стоящие за этим системы 
становятся все сложнее. Мы дове-
ряем небывало сложной машине-
рии, на которой держится наше 
общество. Это касается не только 
техники, о которой я сейчас гово-
рил, но также социальных и эко-
номических систем.

Точно так же мы можем рассмот-
реть историю развития социаль-
ных и экономических систем на-
чиная с простых обществ Ан-
тичности и Средневековья, ос-
нованных на обмене, и раннего 

капитализма эпохи Ренессанса. 
Параллельно с этим развиваются 
естествознание и техника. (Вспом-
ните, например, Галилея и Леонар-
до да Винчи.) С ранним капитализ-
мом в математике появляется про-
центное исчисление, теория мате-
матических последовательностей, 
рядов и сходимости, которая осо-
бенно тесно связана с понятием 
«ускорение» в механике. 

С возникновением банковской 
системы появляется сложная эко-
номическая машина, в рамках ко-
торой стали возможны такие эко-
номические инновации, как стра-
хование, биржевая деятельность 
и финансовые рынки. Экономи-
ческая машина связана с развити-
ем все усложняющейся социаль-
ной системы. Подумайте о сис-
теме управления в нашем обще-
стве, в которой в одиночку вообще 
нельзя разобраться. Мы вынужде-
ны ей доверять. Но для того чтобы 
целое было нам подвластно, уп-
равление социальной системой 
должно быть организовано пре-
дельно просто. 

Правда, нам это не всегда удается. 
В среднем люди сегодня не умнее 
и не глупее, чем раньше. IQ выво-
дится из среднестатистическо-

го распределения в соответствии 
с кривой Гаусса. Можно предпо-
ложить, что по биологическим 
основаниям распределение умст-
венных способностей на протя-
жении нескольких поколений ос-
тается постоянным. И если это 
так, то управление технически-
ми, экономическими и социаль-
ными системами и их обслужива-
ние должны оставаться просты-
ми. Как и раньше, лишь немно-
гие будут иметь представление 
о сложном механизме нашей со-
циальной, экономической и тех-
нической системы.

Уже Макс Вебер говорил о том, 
что мир труда стал настолько раз-
нообразным, что все мы работа-
ем в рамках своих узкопрофес-
сиональных специализаций. В то 
же время в повседневной жизни 
эти системы должны оставаться 
общедоступными. Если я как про-
фессор университета специали-
зируюсь в одной области, то в дру-
гой являюсь дилетантом. Я это за-
мечаю каждый раз, когда запол-
няю налоговую декларацию, что 
в Германии является довольно 
трудной задачей, практически 
неразрешимой без специальных 
консультантов. При этом в демок-
ратическом обществе система со-
циального обслуживания долж-
на быть доступна пониманию как 
профессора, так и уборщицы.

Сложные системы способны к са-
моорганизации — рождению по-
рядка из хаоса. В то же время, ус-
ложняясь, мир становится все 
более хрупким. Как Вы считаете, 
можно ли достичь предела слож-
ности?
Да. Прежде всего существуют гра-
ницы сложности в математи-
ческом смысле, то есть границы 
сложности можно определить ма-
тематически. Здесь подразумева-
ются границы логической вычис-

В демократическом обществе система 
социального обслуживания должна 
быть доступна пониманию  
как профессора, так и уборщицы.
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лимости. Они связаны, например, 
с теоремой Геделя о неполноте, 
доказывающей, что формальные 
системы, в которых можно оп-
ределить основные арифметиче-
ские понятия, принципиально не 
полны. Тем самым подразумевает-
ся, что они охватывают не всю ис-
тину: всегда есть утверждение, ис-
тинность которого не может быть 
определена с помощью формаль-
ных алгоритмов (в том числе ком-
пьютерных программ). 

Таким образом, всегда есть «сле-
пые пятна», которые формальная 
система не может описать. Эта ве-
ликая мысль была доказана Геде-
лем математически. Однако в при-
нципе человек может настоль-
ко расширить такие формальные 
системы, что они будут описывать 
известные «слепые пятна». Однако 
и в расширенной системе снова 
появятся «слепые пятна», которые 
можно будет описать в еще более 
расширенной формальной сис-
теме и т.д.

Мы можем предлагать все более 
строгие и подробные формаль-
ные процедуры, как, например, 
в информатике, однако принци-
пиально невозможно создать су-
пермашину, способную опреде-
лить всю истину. Мы будем вынуж-
дены постоянно совершенство-
вать наши машины, но никогда не 
получим супермашину. 

Это ведет нас к другой принципи-
альной границе — границе пред-
сказательной силы теорий. При-
нципиально невозможно сде-
лать долгосрочный прогноз раз-
вития системы, которая обладает 
свойством универсальной вычис-
лимости. В этом есть нечто фун-
даментальное. «Принципиально» 
означает здесь, что мы не можем 
создать такой суперкомпьютер, 
который бы позволил сделать нам 
эти предсказания.

Универсальной вычислимостью 
обладают универсальные маши-
ны, которые способны модели-
ровать любые машины и алгорит-
мы. В принципе каждый офисный 

компьютер в какой-то мере явля-
ется такой машиной, посколь-
ку на нем могут быть запущены 
различные компьютерные про-
граммы. В этом отношении каж-
дый компьютер выполняет то же 
самое, что по меньшей мере могла 
бы выполнять универсальная ма-

шина. Разумеется, универсальные 
машины представляют собой не-
который идеальный логико-ма-
тематический концепт в отличие 
от наших реальных компьютеров 
с конечной памятью и ограничен-
ным ресурсом работы. 

Логико-математический кон-
цепт идеальной машины восхо-
дит к британскому логику Алану 
Тьюрингу. Поэтому сегодня гово-
рят об универсальной машине Тью-
ринга. Если некоторая машина об-
ладает свойством универсальной 
вычислимости, то невозможно 
предсказать результаты ее разви-
тия. Основанием является знаме-
нитая «проблема остановки» Тью-
ринга. Не существует алгоритма, 
с помощью которого компьютер-
ная программа могла бы решить, 
остановится ли она после неко-
торого числа шагов, закончив вы-
числения, или будет продолжать 
работать и процесс вычисления 
не закончится. Если бы можно 
было сделать долгосрочный про-
гноз развития системы метода-
ми универсального вычисления, 
то можно было бы также пред-
сказать, прекратится ли развитие 
системы. Поскольку речь идет об 
универсальной системе, которую 
может смоделировать любая ком-
пьютерная программа, то вопреки 
выводу Тьюринга проблема оста-
новки была бы решаема для любой 
компьютерной программы. 

Таков предел нашей способнос-
ти познания. Этот вывод просто 
гениален с точки зрения филосо-

фии и математической логики. Он 
является величайшим открытием 
XX века, которое можно сравнить 
только с теорией относительнос-
ти и квантовой механикой. В от-
личие от физики этот вывод был 
получен посредством простого 
размышления. 

Свойство универсальной вычис-
лимости не столь необычно, как 
может показаться. Недавно мы 
с моим коллегой сумели дока-
зать, что этим свойством облада-
ют даже относительно простые 
системы. Примером являются так 
называемые клеточные автоматы, 
открытие которых связано с име-
нами Дж. фон Неймана и Конрада 
Цузе — пионеров компьютерных 
технологий. Принцип работы 
клеточных автоматов настолько 
прост, что его может понять даже 
ребенок. Представьте себе клеточ-
ное поле, как на шахматной доске. 
Каждую клетку будем рассматри-
вать в качестве элементарного ав-
томата, который способен менять 
свое состояние (например, при-
нимать черный или белый цвет). 
Простые правила определяют то, 
как конкретный автомат (клетка) 
будет менять свое состояние (то 
есть свой цвет) в зависимости от 
состояния своих соседей (других 
клеток). В результате выполнения 
этих правил с течением време-
ни возникает цветной узор, кото-
рый может напоминать рост мно-
гоклеточных организмов, напри-
мер морских кораллов.

Отдельные правила совсем про-
сты. Например, если у одной клет-
ки четыре соседние клетки черно-
го цвета, то эта клетка должна стать 
белой. Коллективное применение 
данного правила в некоторых слу-
чаях может привести к появлению 
очень сложных структур, и их раз-
витие непредсказуемо. Они обла-
дают свойством универсальной 

Мы должны готовить детей и молодежь  
к жизни в сложном мире, должны 
крайне внимательно следить за тем,  
что мы прививаем им.
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вычислимости. В этом случае дол-
госрочное прогнозирование при-
нципиально невозможно по логи-
ко-математическим основаниям. 
Если бы многочисленные клетки 
головного мозга обладали свойст-
вами универсальной вычислимос-
ти, то их динамика была бы также 
непредсказуема.

Здесь возникают границы пред-
сказуемости, которые следуют 
из теории хаоса и теории слож-
ных систем. Хаотические систе-
мы (например, неустойчивая по-
года) чувствительны к малейшим 
изменениям начальных усло-
вий («эффект бабочки»). Системы 
с незначительно различающими-
ся начальными условиями вначале 
ведут себя схожим образом. Затем 
начинает экспоненциально на-
растать вычислительная емкость, 
что практически исключает воз-
можность дальнейшего прогнози-
рования. Поэтому прогноз погоды 
можно делать только на ближай-
шие два-три дня. В противном слу-
чае это будет скорее угадыванием.

В теории сложных динамических 
систем указываются точные гра-
ницы сложности для возможных 
прогнозов, что демонстриру-
ют модели динамических систем 
в природе, экономике и обществе. 
Эти проблемы я рассматриваю 
в своей книге о сложных систе-
мах, которая была переведена 
на русский язык. Непредсказуе-
мость всегда также означает огра-
ничение возможностей управле-
ния. (Представьте себе, например, 
сложность нашего мозга.) Поэто-
му подобные рассуждения имеют 
не только теоретическое, но и ог-
ромное практическое значение.

Как тогда, по Вашему мне-
нию, система образования мо-
жет учитывать возрастающую 
сложность? Нужно ли реформи-
ровать университеты? В пра-
вильном ли направлении идут из-
менения? Как Вы оцениваете сов-
ременные реформы, например Бо-
лонский процесс?
Мы должны готовить детей и мо-
лодежь к жизни в сложном мире. 

Это, конечно, не означает, что се-
годня людям требуется больший 
объем мозга для хранения все 
большего количества знаний. Если 
наши интеллектуальные способ-
ности статистически имеют такое 
же распределение, как и у преды-
дущих поколений, то все зависит 
от того, что именно и как мы изу-
чаем. Раньше многие способные 
люди лишь в силу своего социаль-
ного статуса были вынуждены за-
ниматься простым неквалифици-
рованным трудом. При сегодняш-
них возможностях получения об-
разования они могли бы стать 
врачами, инженерами и менедже-
рами. Таким образом, все зависит 
от того, как мы используем наш 
интеллект. Поскольку и сегодня 
существуют естественные грани-
цы для получения знаний (в том 
числе и для способных людей), то 
люди изучают лишь самое важное 
в различных дисциплинах. Поэто-
му мы должны крайне вниматель-

но следить за тем, что мы приви-
ваем нашим детям и ученикам.

Процесс обучения связан со слож-
ностью. Я уже упоминал о механи-
ке, которая была основой науки 
XVIII–XIX веков. В основе самой 
механики лежит принцип каузаль-
ной причинности, согласно кото-
рому каждое действие имеет одну 
единственную причину. В фило-
софии познания XVIII–XIX веков 
каузальное мышление было на 
первом плане. Однако в эпоху 
сложных систем классическая ка-
узальная схема меняется.

В классическом понимании при-
чина и следствие всегда пропор-
циональны: малая причина (на-
пример, толчок маятника) ведет 
к маленькому действию. Но это 
верно, когда взаимодействуют 
только два фактора. Математиче-
ски это описывается легко реша-
емыми линейными уравнениями. 
В сложном мире со многими вза-
имодействиями причина и следст-
вие перестают быть пропорцио-
нальными. Если во время прогул-
ки по лесу в жаркую сухую погоду 
кто-то бездумно выбросит оку-
рок, то это может вызвать пожар, 
от которого пострадают жители 
миллионного города.

Другой пример — недавний эко-
номический кризис. Он возник из 
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небольшого конфликта на рынке 
ценных бумаг на восточном по-
бережье Северной Америки. Мно-
гие банки слишком легко раздава-
ли кредиты клиентам, не облада-
ющим достаточным собственным 
капиталом. Эти кредиты шли на 
покупку ценных бумаг, которые 
были объектом рыночных спеку-
ляций. Когда в конце концов все 
рухнуло, то благодаря глобализа-
ции банковской системы случил-
ся «эффект бабочки», который 
ввел банки всего мира в штопор. 
Например, Банк Баварии также 
испытал большие трудности. Это 
типично для нелинейных слож-
ных систем. 

Или вернемся к системе образова-
ния. Наши дети и молодежь долж-
ны быть подготовлены к этому 
нелинейному и сложному миру. 
Они должны его воспринимать. 
«Эффект бабочки» ни в коем слу-
чае не означает, что люди должны 
быть боязливыми и апатичными: 
«О Боже, нам вообще ничего нель-
зя делать, а то могут произойти ка-
тастрофы!» Это было бы абсолют-
но неверно. Напротив, необходи-
мо, чтобы люди учились мыслить, 
действовать и вести хозяйствен-
ную деятельность в соответствии 
с принципами устойчивого раз-
вития (sustainable development), 
то есть мы должны учитывать раз-
нообразные последствия нашей 
деятельности. 

Идея устойчивого развития непо-
средственно связана со сложнос-
тью и нелинейностью. Принцип 
устойчивости развития возник 
в сельском хозяйстве как требова-
ние использовать такое количест-
во ресурсов (например, древеси-
ны), какое может быть восполне-
но (например, в виде лесных по-
садок). Однако идея устойчивости 
развития может быть перенесена 
и в экономику, и в технику. Сегод-

ня, рассматривая какую-то про-
блему, мы учитываем ее сложные 
взаимосвязи, включая вопросы 
этики и ответственности.

Приведу один пример. Я участвую 
в проекте автомобильного кон-
церна BMW. Проект посвящен ус-
тойчивому развитию и внедрению 
идей теории сложности в систему 
образования. Прежде всего речь 
идет о подготовке руководящих 
кадров. Руководители в эконо-
мике, политике и государствен-
ном управлении должны быть го-
товы к сложности, нелинейнос-
ти и к обеспечению устойчиво-
го развития. В концерне BMW 

было создано это направление, по-
скольку в будущем создатели авто-
мобилей должны будут учитывать 
сложные взаимосвязи факторов 
внешней среды, экологии, энер-
гетики и наши взгляды на жизнь.

Но речь здесь идет не только о ру-
ководящих кадрах. Понимание 
этого университет должен фор-
мировать уже у студентов, то есть 
у будущих инженеров, экономис-
тов, ученых естественно-научного 
профиля и у гуманитариев, пре-
подавателей и врачей. Примеча-
тельным в программе BMW явля-
ется то, что идея устойчивого раз-
вития должна быть внедрена даже 
в школах и детских садах. Воспри-
ятие сложности и идеи устойчиво-
го развития должно войти в плоть 
и кровь людей. Это является важ-
ной предпосылкой системы обра-
зования и воспитания в будущем. 

В ЕС в системе университетского 
образования действуют критерии 
Болонского процесса, согласно 
которым студенты должны нарав-
не со своей основной специаль-
ностью получать также опреде-
ленные кредиты в междисципли-
нарных областях знания. Пред-

лагаемые междисциплинарные 
курсы посвящены методам и те-
ории познания, которые выходят 
за рамки их собственной специ-
альности. На этих занятиях сту-
дентов побуждают изучать мето-
дологические основания других 
дисциплин и сопоставлять с соб-
ственной специальностью.

Это имеет практическое значе-
ние, так как сегодня исследова-
тельские и инновационные про-
екты выходят за рамки классиче-
ских дисциплин, например, физи-
ки, химии, биологии или техники. 
Возьмем, к примеру, тему энергии. 
Она рассматривается сегодня не 
только в рамках физики, но и эко-
номики и экологии. Эта тема свя-
зана с рынком труда, социальны-
ми и политическими вопросами.

Инновации тоже выходят за 
рамки узкопрофессиональных 
сфер, например инновации в ок-
ружающей среде. Проблемы ок-
ружающей среды и экологии се-
годня не только являются предме-
том биологии, но и затрагивают 
также экономику и социальные 
вопросы. 

На этих принципах должна быть 
основана система образования, 
поэтому междисциплинарные 
подходы имеют здесь ключевое 
значение. 

Профессор Майнцер, расскажи-
те, пожалуйста, в связи с этим 
об опыте Академии им. Карла фон 
Линде при Техническом универси-
тете города Мюнхена, директо-
ром которой Вы являетесь.
Задачей Академии им. Карла 
фон Линде является разработ-
ка междисциплинарных курсов 
для всех дисциплин, преподавае-
мых в Техническом университе-
те Мюнхена. 

С начала XX века в соответствии 
с идеями М. Вебера профессио-
нальное образование становит-
ся все более специализирован-
ным. Однако этого недостаточ-
но в современном сложном мире. 
Технический университет Мюн-

Сегодня, рассматривая какую-либо 
проблему, мы учитываем  
ее сложные взаимосвязи, включая 
вопросы этики и ответственности.
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хена готовит прежде всего спе-
циалистов инженерно-техни-
ческой сферы. По причине свое-
го узкоспециализированного об-
разования инженеры и ученые до 
сих пор не были подготовлены 
к управленческой деятельности. 
Сегодня руководство и управле-
ние необходимо на всех уровнях 
промышленного предприятия. 
Поэтому возникает потребность 
в дополнительном образовании. 
Дополнительное образование ка-
сается социально-коммуникатив-
ных навыков, вопросов этики, от-
ветственности. Инженер — это 
не шестеренка в механизме пред-
приятия, а тот, кто определя-
ет технический процесс и несет 
ответственность.

Поскольку мы живем в техно-
генной цивилизации, то инже-
неры и естествоиспытатели пре-
жде всего обращают внимание 
на сложность естественно-науч-
ных и технических взаимосвя-
зей. Они должны понимать слож-
ные процессы в техническом 
мире подобно врачам, разбира-
ющимся в сложном организме. 
Руководство людьми и менедж-
мент требуют других компетен-
ций и способностей по сравне-
нию с техническим планировани-
ем и конструированием. Эти со-
циогуманитарные знания могут 
и должны приобретать студен-
ты всех специальностей. Юрис-
ты, экономисты и социологи тра-
диционно были более подготов-
лены к решению управленческих 
задач, так как в процессе профес-
сионального обучения они осва-
ивали необходимые коммуника-
тивные и социальные навыки. 

Так быть ни в коем случае не долж-
но. По моему опыту, студенты, 
обучающиеся на инженерно-тех-
нических и естественно-научных 
специальностях, гораздо раньше 
и чаще начинают свободно об-
щаться на свои темы и делать пре-
зентации. Гуманитарии же, напро-
тив, обычно читают заранее под-
готовленные рукописи, так как 
придают большое значение уст-
ным формулировкам. Ученые-ес-
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тественники и инженеры исхо-
дят из того, что для понимания 
проблемы ее необходимо сфор-
мулировать просто и представить 
на модели или чертеже. Письмен-
ное же описание у них вызывает 
затруднения.

В образовании самое главное — 
определить естественные способ-
ности учащихся и мотивировать 
их на решение междисциплинар-
ных вопросов. Мы должны моти-
вировать инженеров связывать 
технические процессы с решени-
ем управленческих задач, пони-
манием бизнес-процессов и уме-
нием строить взаимоотношения 
на предприятии. На основе этого 
студенты должны научиться при-
нимать стратегические решения 
и работать в команде. Это и есть 
настоящее руководство!

Именно этому учат в Академии 
им. Карла фон Линде. Концеп-
ция, которая у нас играет важную 
роль, называется Leading Engineer, 
или Lead.ing. (Это игра слов: ан-
глийское leading — лидерство 
и немецкое сокращение Ing. слова 
Ingenieur — инженер.) Таким об-
разом, получается ведущий инже-
нер или инженер-руководитель. 
В немецкой индустриальной куль-
туре это прочно укоре-
нилось, особенно 
в машинострое-
нии. Да, можно 
с уверенностью 
сказать, что 
образ немец-
кой экономи-
ки традици-
онно опреде-
лялся маши-
ностроением 
и электротех-

никой. И по сей день машино-
строение и электротехника игра-
ют главную роль в экспорте Гер-
мании. Эти отрасли производства 
считаются мотором немецкой 
экономики. 

Если человек получил инженер-
ное образование в этих областях, 
то он значительно лучше пони-
мает состояние дел и потребнос-
ти фирмы, чем менеджер из дру-
гой сферы. Наш экономический 
кризис кроме прочего был связан 
с тем, что фирмами руководили 
наемные менеджеры. Эти менед-
жеры не имели никакого отно-
шения к продукту и отрасли (на-
пример, машиностроению, элек-
тротехнике). Как менеджеры они 
ориентировались главным обра-
зом на краткосрочный заработок. 
Получив крупные гонорары и от-
ступные, они переходили в дру-
гие фирмы независимо от резуль-
татов их работы. Это менеджмент, 
который не связан с устойчивым 
развитием фирмы.

Человек ненадолго приходит 
в качестве наемного менедже-
ра, зачастую из другой профес-
сиональной сферы, хорошо за-
рабатывает и перепрыгивает на 
новое место работы. Такой ме-
неджер не чувствует никакой от-

ветственности за предприятие. 
Ответственность предпола-

гает, что человек иденти-
фицирует себя с организа-
цией и имеет представле-
ние о ее продукте. Только 
в таком случае возможен 
долгосрочный, устойчи-
вый успех. В этом состо-
ит идея Lead.ing. Успех, 
традиции и история не-

мецкой промышленности связа-
ны с тем, что люди, работающие 
на немецких предприятиях, иден-
тифицировали себя с ними через 
индустриальную культуру и несли 
ответственность.

Примером может служить изоб-
ретатель холодильного обору-
дования Карл фон Линде (1842–
1934), именем которого названа 
наша академия. Изначально он ра-
ботал профессором Технического 
университета г. Мюнхена и препо-
давал машиностроение. В конце 
XIX века фон Линде основал 
фирму, которая и сегодня сущест-
вует под названием Linde Group. 
Одним из его учеников был изоб-
ретатель двигателя Рудольф Ди-
зель (1858–1913). Он также осно-
вал фирму по производству мото-
ров, которая существует и сегодня 
под названием MAN. Линде и Ди-
зель были изобретателями, пре-
подавателями и предпринимате-
лями, которые идентифицирова-
ли себя со своим предприятием, 
знали свой продукт и несли от-
ветственность. Я думаю, что кон-
цепт Lead.ing. в будущем будет 
иметь ключевое значение для ус-
пешного и устойчивого развития 
индустриальной культуры.

Смыслы и ценности — это пара-
метры порядка самого высоко-
го уровня, определяющие целост-
ность социальной системы. В эпо-
ху глобальных трансформаций 
затрагивается именно эта сфе-
ра. Вы работаете со студента-
ми Технического университета 
г. Мюнхена, которые являют-
ся основными субъектами обще-
ства будущего. Какие основные 
черты этого поколения Вы мог-
ли бы отметить? Какие факто-
ры определяют эту среду?
Я знаком с представителями раз-
ных поколений. Во-первых, это 
мое собственное поколение, затем 
поколение моих родителей, бабу-
шек и дедушек, наконец, как пре-
подаватель университета я рабо-
таю с несколькими поколениями 
студентов. Мой опыт связан пре-
жде всего с Германией. Хотя, воз-
можно, в какой-то мере он каса-
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ется вообще всей западной куль-
туры и, наверное, даже России, но 
об этом лучше судить Вам. Моим 
первым объектом для наблюде-
ний было поколение моих ро-
дителей в Германии 1950-х. Пос-
левоенное поколение немцев не 
сильно интересовалось полити-
кой. Ведущий западногерманский 
социолог Хельмут Шельски в то 
время написал книгу «Скептиче-
ское поколение». Это было связа-
но с шоком от периода нацизма, 

когда все общество было полити-
зировано. В то время маятник кач-
нулся в сторону «скептического 
поколения». Люди стали аполи-
тичными и устремились в пере-
устройство и экономику. 

Конъюнктура и экономический 
рост были факторами интеграции 
западногерманского общества. 
Действительно, пришло так назы-
ваемое экономическое чудо соци-
ально ориентированного рыноч-
ного хозяйства. Многие люди были 
поглощены сколачиванием свое-
го скромного состояния. Это каса-
ется и моих родителей. Они недав-
но умерли, им было за 80. Я часто 
размышляю об их жизни. В юнос-
ти они пережили нацизм и войну 
и хотели все это забыть как можно 
скорее. Они больше ничего не хо-
тели об этом слышать и были пол-
ностью сосредоточены на восста-
новлении хозяйства и профессио-
нальной карьере.

Затем пришло мое поколение. Ма-
ятник качнулся в обратную сторо-
ну. Поколение студентов 1960-х 
и начала 1970-х годов было силь-
но политизировано. Молодые 
люди, например, хотели понять, 
что произошло в Германии во 
времена так называемого Треть-
его рейха, в период нацизма. Как 
могли происходить все эти звер-

ства?! Родители и более старшее 
поколение должны быть привле-
чены к ответственности! Система 
университетского образования 
критиковалась как устаревшая. 
Они хотели изменить мир и кри-
тиковали капитализм. Это было 
типично для того идеологизиро-
ванного поколения.

Если рассмотреть экономическое 
развитие того времени, то можно 
заметить, что именно тогда впер-

вые было зафиксировано некото-
рое снижение темпов роста. Не-
льзя непрерывно расти. Процес-
сы развития, подобные тем, что 
происходили в Западной Герма-
нии в 1950-е годы, мы наблюдаем 
сегодня в Китае. В КНР сейчас не-
слыханный рост, и все сконцен-
трировано на экономике. Эко-
номический рост стоит на пере-
днем плане. Прекращается рост 
и возникает первый провал, появ-
ляется осознание кризиса. Я нахо-
жу интересным то, как коррелиру-
ют оба эти фактора.

В 1970-е государство зачастую ре-
агировало в соответствии со сло-
жившейся конъюнктурой, стре-
мясь достичь глобального управ-
ления экономикой в том смыс-
ле, как его понимал Кейнс. Много 
средств было вложено в строи-
тельство новых университетов. На 
моей родине, в земле Северный 
Рейн — Вестфалия, практически 
в каждом крупном городе, напри-
мер в Бохуме, Дуйсбурге, Дорт-
мунде, Билефельде, был открыт 
университет. Создавалось много 
новых кафедр, и не хватало про-
фессоров, чтобы занять все став-
ки, — в образовании имел место 
неудовлетворенный спрос. 

В 1980-е годы стало труднее. Я это 
заметил на примере собственной 

карьеры. Было все сложнее полу-
чить место в университете. Уси-
лилось экономическое давление 
на студентов, которые все больше 
концентрировались на заработке. 
Идеологическая ориентация ста- 
ла спадать, особенно с 1990-х годов, 
с устранением идеологическо-
го конфликта между Востоком 
и Западом.

Сегодня молодежь рассматрива-
ет университет только как место 
получения образования; затем 
она стремится как можно скорее 
найти хорошо оплачиваемую ра-
боту. В этом тоже есть определен-
ная опасность. В мои студенчес-
кие годы университет еще имел 
репутацию места, где обсуждают-
ся вопросы, важные для всего че-
ловечества, места, где обучают гу-
манизму в том смысле, в каком 
понимал его Гумбольдт. Проще 
говоря, молодые люди сегодня 
идут в университет не для того, 
чтобы сформироваться там как 
личности по Гумбольдту. Благода-
ря обучению в университете они 
хотят получить прежде всего вы-
сокооплачиваемую и престиж-
ную работу. Сам же университет 
не может предложить такую зара-
ботную плату. Есть большая опас-
ность того, что наша интеллиген-
ция из университетов перемес-
тится в экономику. Для молодых 
академических ученых, ориенти-
рованных на исследовательскую 
деятельность, там также найдет-
ся интересная работа. Например, 
такие большие фирмы, как Bayer 
или Siemens, имеют свои исследо-
вательские лаборатории.

Это означает, что фундаменталь-
ные исследования отходят на вто-
рой план. Их место занимают при-
кладные исследования, ориенти-
рованные на конкретные продук-
ты. С точки зрения университета 
в этом, конечно, есть опасность. 
Если мы рассмотрим историю 
развития науки в начале XX века, 
то увидим, что это было время 
фундаментальных исследований, 
особенно в физике и химии, кото-
рые дали многих знаменитых но-
белевских лауреатов. Тогда были 

Проблемы окружающей среды  
и экологии сегодня не только  
являются предметом биологии,  
но и затрагивают также экономику 
и социальные вопросы. 
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намечены приоритетные направ-
ления исследований XX столе-
тия. Сегодня мы имеем исследо-
вания узкоспециализированные 
и зачастую ориентированные на 
конкретный продукт. Исследова-
ния, нацеленные на то, как из от-
крытия или изобретения сделать 
рыночный продукт, превратить 
инновацию в деньги. Именно так 
сегодня думают многие студен-
ты Технического университета. 
Если кто-то ориентирован на ис-
следования, то он должен также 

определить конкретные возмож-
ности применения своих резуль-
татов. И здесь не следует все сво-
дить лишь к получению прибыли. 
С такой установкой могут быть 
также связаны большие возмож-
ности для будущего всего челове-
чества. У поколения, которое так 
прагматично и практично, есть 
шансы решить насущные пробле-
мы. Подумайте, например, о таких 
болезнях, как рак. Я могу зани-
маться биохимией, чтобы прояс-
нить химические основы жизни. 
Но я также могу заниматься био-
химией, чтобы получить лекар-
ства против рака. Если так будут 
мыслить многие способные и ода-
ренные исследователи, то шансов 
достичь прогресса в этой облас-
ти будет больше. То же относится 
и к исследованиям в области окру-
жающей среды и энергетики. Эта 
ориентация современной моло-
дежи на практику типична для на-
шего времени.

Здесь все будет зависеть от по-
ставленных целей. Однако для 
того, чтобы правильно формули-
ровать цели, человек должен не 
только иметь практичный склад 
ума, но и быть способным к фи-
лософской рефлексии. Он должен 

понимать смысл своей деятель-
ности, предвидеть возможные 
последствия, ответственно от-
носиться к будущему.
Это, конечно, совершенно верно. 
Но я хотел обратить внимание на 
шансы, которые связаны с прак-
тически мыслящим поколени-
ем. Для того чтобы ответить на 
Ваш вопрос, я вернусь к теме ус-
тойчивого развития. Если удастся 
убедить современное поколение 
в том, что хорошая маркетинго-
вая стратегия, хорошее решение 

проблемы успешны только в слу-
чае, если они соответствуют тре-
бованию устойчивого развития, 
если они учитывают все взаимо-
связи и последствия, то тогда у нас 
будут прекрасные шансы. 

Если удастся внушить инженерам, 
что автомобиль будущего должен 
не только иметь мощный мотор, 
но и учитывать проблемы окру-
жающей среды, если энергетики 
поймут, что успешными являются 
только решения, соответствую-
щие идее устойчивого развития, 
а не стратегии, ориентированные 
на краткосрочную прибыль, тогда 
это будет большим успехом прак-
тической философии. 

Тогда у нас вырастет поколение, 
которое думает о глобальных вза-
имосвязях — в смысле философ-
ской рефлексии — и в то же время 
видит конкретные проблемы. 
У нас должно получиться. 

Это был бы синтез двух аспектов. 
Я начал со своего поколения, ко-
торое размышляло о глобальных 
перспективах, а теперь говорю 
о современном целеустремлен-
ном и прагматичном поколении. 
Если мы их совместим на основе 

идеи устойчивого развития, то это 
будет прекрасная перспектива для 
будущего. 

Сегодня в России достаточно ос-
тро стоит проблема РАН. В прес-
се обсуждается вопрос о том, 
должна ли фундаментальная на-
ука стать исключительно уни-
верситетской (в тесной связ-
ке с производствами), как в США, 
или все-таки стоит сохранить 
существующую систему науч-
ных школ в институтах РАН. 
Последние вследствие этой не-
определенности испытывают 
большие трудности (как в пла-
не кадров, так и смысле матери-
ально-технического оснащения). 
Как подобные вопросы решают-
ся в Германии? Действительно 
ли сегодня в Германии речь идет 
о формировании национальной 
академии наук?
Различные системы академий 
можно было увидеть при воссо-
единении Германии. В ГДР была 
советская система образования. 
В Восточном Берлине находи-
лась Академия наук ГДР. Одна-
ко восточногерманское понима-
ние академии отличалось от при-
нятого в Западной Германии, где 
каждая федеральная земля имеет 
свою академию. На основе отбо-
ра туда привлекают универси-
тетских профессоров по разным 
дисциплинам. Науки традицион-
но разделяются на историко-гу-
манитарные и естественные.

По этим направлениям делают-
ся научные доклады, проводятся 
научные дискуссии, выполняют-
ся исследовательские проекты. 
Непосредственные научные ис-
следования ведутся в университе-
тах, институтах Общества Макса 
Планка, Фраунгоферовском инс-
титуте и др. В Академии наук быв-
шей ГДР была сосредоточена вся 
исследовательская деятельность. 
Научные дисциплины в ней также 
распределялись по подразделе-
ниям.

Проблема состоит в том, что 
вследствие постоянного измене-
ния и развития науки такое тра-

Сегодня молодежь рассматривает 
университет только как место получения 
образования. Место фундаментальных 
исследований занимают исследования 
прикладные, ориентированные 
на конкретные продукты. 
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диционное разделение неакту-
ально. Современный исследо-
вательский кластер полностью 
противоречит дисциплинарной 
структуре научного знания XIX 
и начала XX века.

В качестве примера я возьму ис-
следовательский кластер Техни-
ческого университета г. Мюнхе-
на, выделяющийся в рамках про-
граммы ФРГ по поддержке науки 
и исследований в университе-
тах так называемой Exzellenz-
Initiative. Я отношусь к кластеру 
COTESYS (Cognition in Technical 
Systems). Речь здесь идет о раз-
витии когнитивных способнос-
тей технических систем, в осо-
бенности о создании человеко-
подобного робота. Над проектом 
работают ученые-когнитивис-
ты и исследователи мозга совме-
стно с инженерами, биофизика-
ми, математиками и информати-
ками. В традиционных академи-
ях эти специальности разделены, 
и междисциплинарная коммуни-
кация, которая связана с совмес-
тными исследовательскими про-
ектами, затруднена. Это сущест-
венный недостаток традицион-
ной классификации научного 
знания. 

В Германии появилась совершен-
но новая академия, которая боль-
ше не имеет такого разделе-
ния. Это Немецкая националь-
ная академия технических наук 
(ACATECH). Она была созда-

на наряду с традиционной Не-
мецкой национальной академи-
ей естественных наук и медици-
ны Leopoldina. В отличие от тра-
диционной академии Академия 
технических наук должна учиты-
вать взаимосвязь науки, техники 
и политики. Она создана для осу-
ществления консультационной 
деятельности в политике и эко-
номике. Ее членами являются не 
только представители техниче-
ских наук, но и представители ве-
дущих предприятий, ученые со-
циогуманитарной сферы, ко-
торые рассматривают социаль-
ные аспекты развития техники. 
С этим, конечно, связаны и стра-
тегии развития отдельных земель. 
Исследования в немалой степе-
ни зависят от налоговых сборов 
и промышленных фондов. Здесь 
должны приниматься политиче-
ские решения, в какие сферы ис-
следований следует инвестиро-
вать средства, какие рынки для 
той или иной земли наиболее ус-
тойчивы и перспективны. 

Раньше — в классическом по-
нимании — академии были ис-
ключительно местом научной 
рефлексии, где зачастую рабо-
тали профессора пенсионно-
го возраста. Сегодня экономика 
и общество тесно связаны с ис-
следовательскими задачами, по-
скольку от них может зависеть 
будущее страны. Это должно 
учитываться и в академиях. В от-
личие от Российской академии 

наук крупные научные исследо-
вания в Германии проводятся не 
в академиях, а в университетах, 
Макс-Планк-институте (фунда-
ментальные исследования), Фра-
унгофер-институте (приклад-
ные исследования), Лейбниц-
институте (междисциплинарные 
исследования).

Российская академия наук — 
это организация с централизо-
ванным управлением, в кото-
рой концентрируется вся науч-
ная деятельность страны. В этом 
есть прекрасный классический 
аспект, поскольку здесь потря-
сающе продемонстрировано 
единство науки. Это напомина-
ет мне представление Лейбница, 
который хотел заложить в осно-
вание своей академии связь те-
ории с практикой (theoria cum 
praxi). Российская академия наук 
может обратиться к своей впе-
чатляющей традиции, идущей 
от времен Екатерины II, которая 
собрала в академии величайших 
ученых Европы. Или вспомните 
о Ломоносове — русском Лейб-
нице. Такие традиции опреде-
ленно что-то значат. Однако, на-
верное, можно объединить одно 
с другим и создать в будущем 
более гибкие системы, чтобы уп-
ростить бюрократию и иерар-
хию. О вопросах организации 
стоит подумать, чтобы найти оп-
тимальные решения для будуще-
го России.  эс
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