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Организационная 
грамматика

История Франца Кафки [1] 
о законе является хоро-
шим способом введе-

ния понятия «организационная 
грамматика» (орграмматика). 
Эта история отображает многое 
подобно тому, как зеркало отра-
жает бесконечные образы само-
го себя. Это история, которая не 
может остановиться, так же, как 
не имеют конца и бесконечные 
доказательства теорем Гёделя 
о неполноте [2]. Это происходит 
следующим образом. Человек 
стоит перед дверью, в которую 
он должен войти, и за дверью  —
бесконечный ряд дверей, в ко-
торые он должен войти. Каж-
дую дверь охраняет приврат-
ник, прежде чем пропустить 
человека, требующий, чтобы он 
правильно задал вопрос. Таким 
образом, человек не может про-
рваться и идти своим путем. 
Последовательность дверей 
и привратников бесконечна. 
Наконец, человек спрашивает: 
«Если дверь так важна, то по-
чему больше никто не пришел?» 
Привратник отвечает: «По-
тому что эта дверь принадле-
жит вам, и теперь я собираюсь 
ее закрыть». Представим двери 
в виде множества орграмма-
тик. Поставьте привратников, 
и вопросы останутся откры-
тыми для интерпретации. 

Идея орграмматики возникла 
несколькими путями. Один из 
них — от результатов модели-
рования Кауфмана [3, 4], кото-
рые провели границу между по-
рядком и хаосом, определив ее 
как степень взаимозависимо-
сти между элементами в системе 
больше 3. Выше этого уровня си-
стеме грозит катастрофа слож-
ности, а небольшие изменения 
во внутренней динамике систе-
мы просачиваются через всю си-
стему во многом таким же обра-
зом, как распространяются виру-
сы или как разорение банков за-
пускает механизм спасения от 
банкротства и приводит к Вели-
кой рецессии. Ниже критическо-
го уровня взаимозависимости си-
стемы Кауфмана замерзают и ста-
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новятся неспособными адапти-
роваться к внешней динамике. 
Очевидно, что степень взаимо-
зависимости в социальной, эко-
номической, деловой и полити-
ческой системах гораздо больше, 
чем 3. Важным является вопрос 
о том: какие свойства сетей по-
вышают вероятность проникно-
вения через всю систему? Ответ 
обусловлен их модульной струк-
турой и распределением средней 
степени их узлов/вершин [5]. 

Подход к проникновению за 
счет модульности структуры или 
степени распределения подразу-
мевает, что степень проникнове-
ния зависит от структуры сетей 
(или матриц). Небольшие ми-
ровые сети, например, устойчи-
вы к изменениям, которые вли-
яют на узлы (вершины) или от-
дельные элементы матрицы, но 
непрочны перед лицом целена-
правленных изменений. Под-
ход через орграмматику рассма-
тривает вместо этого свойства 
и размеры орграмматики, кото-
рая определяет состояние систе-
мы организации и пути ее разви-
тия во времени.

Организация может быть оха-
рактеризована на разных уров-
нях — отдельных фирм, отрас-
лей промышленности или всей 
экономики или общества. Один 
из способов рассмотрения орга-
низации заключается в восприя-
тии ее как большей или меньшей 
коалиции или коалиции внутри 
коалиции.

Организации рассматриваются 
в одном или другом состоянии 
системы. Вопрос о том, является 
ли состояние системы равнове-
сием, абсолютно нерелевантен. 
Роль орграмматики заключа-
ется в ограничении изменений 
с течением времени: постепен-
но производить изменения, смо-
делированные марковским про-
цессом или винеровским/бро-
уновским движением, или по-
фазно осуществлять переходы, 
в которых орграмматика может 
привести к самоорганизующей-

ся критичности (SOC) и фазо-
вым переходам [6] или измене-
ниям, связанным с распределе-
нием с так называемыми тяже-
лыми хвостами.

Краткое содержание
Орграмматики определяют 
принципы и тем самым они на-
водят порядок в системе и по-
зволяют нам понять ее или при-
вносят в нее смысл. Самые не-
посредственные орграмматики 
относятся к миру опыта: мате-
риальный мир, который вклю-
чает в себя деловые и политиче-
ские организации и учреждения, 
социальные учреждения, в том 
числе полифонические голо-
са общин и организаций, и умы 

отдельных личностей. Различ-
ные сферы или плоскости бытия 
имеют соответствующие ор-
грамматики. Описанием мира 
опыта является Dasein Хайдег-
гера. Dasein буквально означает 
«бытие-здесь» или «бытие-там». 
Смысл выбора Dasein для опи-
сания реального мира в том, что 
нет отдельного предполагающе-
го субъекта (принимающего ре-
шение), который решает, что де-
лать, вместо этого предмет яв-
ляется частью мира, неотдели-
мой от мира, решения которого 
определяются преобладающей 
орграмматикой или орграмма-
тиками. Dasein Хайдеггера соот-
ветствует буддистскому понятию 
привязанности; поведение чело-
века (женщины) запрограмми-
ровано/обусловлено свойствами 
орграмматики. Эта точка зрения 
полностью противоречит пози-
ции, занятой многими экономи-
стами и большинством ученых 
в бизнес-школах (в частности, 
стратегов), в рамках которой ра-
циональные субъекты принима-
ют решения об отдельном (пре-
дикатном) мире. Где точка зре-

ния Хайдеггера отличается от со-
временной когнитивной науки, 
так это в вопросе о возможности 
жить аутентично, то есть отли-
чаться от толпы, осознавая неиз-
бежность смерти. Ограничение 
Хайдеггера в том, что он, кажется, 
признает существование только 
одной сферы бытия. Однако под-
линность, аутентичность, безу-
словно, является своего рода ме-
тапознанием [7, 8]. 

Планы или сферы бытия выхо-
дят за пределы Dasein, хотя они 
связаны с экзистенцией: каж-
дая сфера бытия связана с каж-
дой другой сферой1. Существу-
ет иерархия орграмматик, со-
ответствующих разным пло-

скостям бытия, с множеством 
зачастую перекрывающих друг 
друга орграмматик в каждой 
плоскости. Вместо того чтобы 
думать об иерархии орграмма-
тики как предполагаемом прио-
ритете одной плоскости бытия 
над другой, более правильно ду-
мать об орграмматиках как о за-
писанных друг на друге, поверх 
друг друга — в виде палимп-
сеста. Палимпсест создавался, 
когда нужно было записать один 
текст поверх другого на ценном 
пергаменте, при этом первона-
чальный текст мог быть частич-
но стерт, но все еще виден. Па-
лимпсестом в контексте орграм-
матик можно считать весь набор 
орграмматик; некоторые из них 
частично стерты, но оставили 
следы, которые влияют на чте-
ние верхнего текста.

Деконструкция представляет 
собой процесс выявления на-
личия Другого, существующе-
го в альтернативных орграмма-
тиках. Концепция Другого ин-
терпретируется по-разному. Мы 
должны прояснить, каким обра-

Состояние, предваряющее  
орграмматику, невозможно,  
но оно существует; оно является 
источником развития творчества. 
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Рассмотрение организации (или группы  
организаций) в качестве сети

Рисунок 1

зом она интерпретируется здесь 
и чем эта интерпретация отлича-
ется от представлений Сартра [9] 
или Лакана [10], например. У них 
термин «взгляд» используется 
в контексте самоотражения Дру-
гого, связывающего Другое как 
с деконструкцией, так и с Гёде-
лем. Сартр видит Другое как угро-
зу субъекту; род бытия для Друго-
го, которое так или иначе явля-
ется недостоверным способом 
существования: стать объектом 
для другого сознания и ассоци-
ироваться, возможно, с чувством 
стыда, возникающего у субъек-
та. Лакан разработал иную ин-
терпретацию. Взгляд, по Лака-
ну, превращает субъекта в объ-
ект, что во многом аналогично 
тому, как писатели-феминисты 
изображают женщин: в качестве 
образа, проецируемого на них 
мужчинами. Эдвард Саид [11] 
рассматривал Запад и Восток как  
Других, которые в используемом 
здесь смысле ближе концепции 
Тени у Юнга — это видно на при-
мере истории Конрада, приве-
денной в тексте.

Другое, интерпретируемое дан-
ным образом, означает то, что 
исключается отдельной орграм-
матикой. Каждая орграмматика 
является неполной: орграмма-
тики отображаются друг в друге, 
как и аксиоматические системы 
Гёделя [12–14].

Отображение заключается в сле-
дующем. Каждая орграмматика 
опирается на другую орграмма-
тику (метаорграмматика) для за-
вершения, полноты, и процесс 
работы над завершением грам-

матики длится бесконечно. Как 
бесконечное доказательство те-
оремы Гёделя, этот процесс не 
может остановиться. Каждая ор-
грамматика имеет Другое, по-
рожденное альтернативными 
орграмматиками. Другое содер-
жит то, что исключается отдель-
ной специфической орграмма-
тикой и выделяется альтерна-
тивной орграмматикой, кото-
рая в свою очередь стремится, 
по Гёделю, исключить свое соб-
ственное Другое, и т.д. Состоя-
ние, предваряющее орграмма-
тику, невозможно, но оно суще-
ствует; оно является источником 

развития творчества. Истории 
появляются в различных сред-
ствах массовой информации. 
Они могут быть литературными 
произведениями, пьесами, рома-
нами, рассказами, сказками, ко-
миксами или мифами. Они могут 
передаваться из поколения в по-
коление в устной форме. Они 
могут неявно присутствовать 
в картинах, портретах, схемах, 
картах, диаграммах или столб-
цах цифр, графиках или муль-
тфильмах либо могут быть рас-
сказаны в кино или по телевиде-
нию, могут быть на фотографи-
ях, в мечтах или фантазиях. 

Математика рассказывает исто-
рии на своем языке, так же, как 
и любая академическая дис-
циплина, или отчет компании, 
или реклама, или полицейский 
отчет, или больничные записи. 
Истории могут быть открытыми 
работами или они могут быть за-
крыты. Чем более работа откры-
та для интерпретации, тем ближе 
она к истории; чем более закры-
та, тем она ближе к повествова-
нию. Некоторые повествования 
кажутся полностью закрыты-
ми, но открыты деконструкции 
за счет появления различий, по-
стоянного присутствия Другого, 
или Тени. Среда влияет на сооб-

щение, смысл и интерпретацию. 
Намерение автора становится 
иррелевантным по мере того, 
как текст рассказа или повество-
вания распространяется на чи-
тателя, зрителя, толпу.

Орграмматика
В то время как грамматика по 
Витгенштейну [15–17] определя-
ется как правила использования 
слова, орграмматика определя-
ется в более широком смысле: 
ее свойствами, размерами, про-
странством, которое она зани-
мает и плоскостью бытия, к ко-
торой она относится.

Как и всякая грамматика вооб-
ще, орграмматика имеет такие 
свойства, как морфология, син-
таксис и риторика. Морфоло-
гия организационной грамма-
тики описывает те качества ор-
ганизации, которые мы выби-
раем в качестве объекта нашего 
внимания. Есть много морфо-
логий, соответствующих разме-
рам орграмматики, на которых 
мы хотим остановиться. На дан-
ный момент ограничим обсуж-
дение морфологией в Dasein. То, 
что мы рассматриваем в Dasein, 
определяется орграмматикой. 
Возможно, альтернативные мор-
фологии должны быть связаны 
с вознаграждением организаций 
и заинтересованных групп. Обо-
значим множество всех морфо-
логий как K, а отдельные мор-
фологии как k, (k ∈ K), каждая из 
которых содержит i = 1, 2…m эле-
ментов. Таким образом, ki явля-
ются элементами частной мор-
фологии. 

Рассмотрение организации (или 
группы организаций) в качестве 
сети дает возможность выбо-
ра свойств. Вершины (A, B, …) на 
рис. 1 могут относиться к элемен-
там внутри организации (коман-
ды, проекты, цепочки добавлен-
ной стоимости) или между орга-

Орграмматика — это вектор состояния 
возможно бесконечной величины 
в гильбертовом пространстве.

Узел/вершина

Ребро/
связь

E D

C

B
A
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низациями (цепочки поставок, 
альянсы, слияния), к качеству 
и количеству (структуры, проце-
дуры, архитектура, выплаты в де-
нежной форме и нематериаль-
ное вознаграждение) или к орга-
низационным историям [18–22]. 
Синтаксис определяет допусти-
мые связи/ребра между верши-
нами, допускаемые существую-
щими правилами орграммати-
ки. Ребра можно рассматривать 
с точки зрения вечности как си-
нергию или во времени как об-
ратную связь или отдачу; пере-
дачу событий из одного времени 
в другое2. Риторика описывает 
то, как мы говорим об органи-
зациях; общепринятые взгляды, 
речи или парадигмы.

На данный момент мы сосредо-
точимся на плоскости бытия, ко-
торую люди упорно называют 
реальным миром; реальный мир, 
грубо говоря, — это мир, частью 
которого мы являемся в повсе-
дневной жизни, то, что Хайдег-
гер называл Dasein. Доминиру-
ющая орграмматика определя-
ет образ поведения реального 
мира, или плана бытия (Dasein), 
а также определяет то, как он вос-
принимается, и критерии, по ко-
торым он оценивается. Разме-
ры орграмматики представляют 
собой набор правил, формаль-
ных и неформальных, неофици-
альных, социальных и индивиду-

альных, внутренних и внешних, 
управляющих организациями 
и определяющих их (систему) 
состояние в определенный мо-
мент времени и их переход от 
одного состояния (одной систе-
мы) в другое с течением времени. 
К этому следует добавить еще два 
измерения, которые непосред-
ственно связаны с восприятием, 
явным и неявным, сознательным 
и бессознательным.

Категории F и I, S и P, M и X, изо-
браженные на рис. 2, содержат 

много переменных; таким об-
разом, пространство, занимае-
мое орграмматикой, даже если 
мы ограничимся обсуждением 
Dasein, имеет очень большие, воз-
можно, бесконечные размеры.

Таблица 1 классифицирует ор-
грамматику в соответствии 
с рис. 2 в орграмматике Dasein. 
Категории от FSX до IFM не яв-
ляются четко определенными 
или исчерпывающими. Учиты-
вая количество элементов в каж-
дой категории, орграмматика — 

Организационная грамматика: узлы сети (морфология) и связи между узлами (синтаксис)

Рисунок 2

Индивидуальное (Р)

Неформальное (I)

Явное (Е)

Сознательное (С)

Внутреннее (М)

Социальное (S)

Формальное (F)

Неявное (Т)

Бессознательное (U)

Внешнее (X)
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Системное состояние организации

Фазовый переход на границе перехода

Рисунок 4

Рисунок 3 это вектор состояния, возможно, 
бесконечной величины в гиль-
бертовом пространстве.

Системное состояние орга-
низации в широком или узком 
смысле показано на рис. 3. Здесь 
вознаграждения являются ре-
зультатами. Различие между внут-
ренней и внешней динамикой 
зависит от того, о каком уровне 
организации мы говорим. Для 
команды в коммерческой фирме, 

например, бизнес-единица или 
подразделение является частью 
внешней динамики. Для подраз-
деления бизнеса головной офис 
является частью внешней дина-
мики. Для нации мировая эконо-
мика является частью внешней 
динамики. Для мировой эконо-
мики экосистема Земля являет-
ся частью внутренней динамики.

Организации находятся в том 
или ином состоянии системы 
временно. Состояние системы — 
это просто состояние, в котором 
система оказывается случайно. 
С этой точки зрения состояния 
системы определяются конфи-
гурацией или вектором перемен-
ных в гильбертовом простран-
стве. Одним из удобных спосо-
бов изображения состояния си-
стемы является представление 
его через структуру коалиции. 
Как показано на рис. 4, вероят-
ность той или иной складыва-
ющейся структуры представле-
на границей перехода. Вероят-
ности на рисунке определяют-
ся распределением Максвелла 
Больцмана [23]. 

Грубо говоря, структура коали-
ции описывает то, как группы 

FSX
Формальное
Социальное
Внешнее

Снаружи: социальные, кодифицированные, писаные — законы, постановления, договоры, контрак-
ты, ритуалы, традиции, конституции

FSM
Формальное
Социальное
Внутреннее

Внутри: кодифицированные, писаные — формальные организационные процедуры, архитектура, 
структуры, системы, иерархии, внутренние контракты

FPX
Формальное
Индивидуальное
Внешнее

Снаружи: кодифицированные, сертифицированные, аккредитованные — формальное образование, 
общие разделенные парадигмы и способы мышления, квалификации

FPM
Формальное
Индивидуальное
Внутреннее

Внутри: индивидуальное образование и опыт, сертифицированные, кодифицированные, корпоратив-
ные — конкретное образование, аккредитованные навыки, профессиональная подготовка и знания

ISX
Неформальное
Социальное
Внешнее

Снаружи: социальные, групповые, неформальные (неписаные) традиции, соглашения, обычаи, 
моральные принципы, типы культуры, коды

ISM
Неформальное
Социальное
Внутреннее

Внутри: социальные нормы группы — общие ценности, корпоративная культура, обычаи, традиции, 
нравы, коды

IPX
Неформальное
Индивидуальное
Внешнее

Снаружи: индивидуальные, некодифицированные — личная история и ценности, поведение, шабло-
ны, изученные парадигмы, ментальные карты, модели, ограничения, привычки мышления

IPM
Неформальное
Индивидуальное
Внутреннее

Внутри: в равной степени как (IXP) индивидуальные модели поведения и мышления, личные пара-
дигмы и схемы оценки мира и решения проблем, приобретенные в рамках организации или как 
личное привнесенное наследие

Классификация орграмматики в Dasein

Таблица 1

Вознаграж- 
дения, отдача

Внешняя 
динамика

Вероятность 
структуры

Т

Т*
В

А

Граница перехода

Критическая точка

Прыжок в новое 
состояние

Организационная 
грамматика

Размер крупнейшей коалиции в структуре

Внутренняя 
динамика

Орграмматика
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Альтернативные грамматики

Рисунок 5команд, проектов, предприятий, 
организаций и т.д. (временно) 
сливаются вместе. Состояние 
системы отличается от равно-
весного. Учитывая, что состоя-
ние системы обусловлено таким 
большим количеством перемен-
ных, даже если ограничивать-
ся макроэкономическим состо-
янием, просто удивительно, что 
равновесие вообще представля-
ет малейший интерес3. Орграм-
матика определяет состояние 
системы в конкретный момент 
времени и траекторию на пер-
спективу. Что касается траекто-
рии, роль орграмматики заклю-
чается в ограничении измене-
ний с течением времени, кото-
рые, как правило, моделируются 
марковским процессом или ви-
неровским/броуновским дви-
жением. Бохе в анте-повество-
ваниях проливает свет на эту 

точку зрения [18–22]. Наравне 
с указанием на что-то, что пред-
шествует чему-то еще, анте свя-
зывается Бохе со ставкой, ко-
торая делается до раздачи карт 
или перед определением точ-
ного коэффициента выигрыша 
(на скачках, например). Взгляд 
Бохе на анте-повествования, как 
на ставки, близок к мнению, что 
вероятность не должна опреде-
ляться по относительным ча-
стотностям или по логическим 
возможностям (придуманный 
коэффициент удачи при бро-
сании монеты или вытянутый 
из колоды карт валет). Вместо 
этого вероятность должна опре-
деляться в непознаваемом и, воз-
можно, бесконечном простран-
стве потенциала ситуации. Это 
похоже на понятие риска, при-
меняемое в случае распреде-
ления с «тяжелыми хвостами». 
Такие распределения могут об-
ладать бесконечной дисперси-
ей в отличие от нормальных или 
гауссовых распределений, кото-
рые имеют ограниченные дис-

персии. В распределениях с «тя-
желыми хвостами» экстремаль-
ные значения и крайности явля-
ются обычным делом.

Фазовые переходы могут воз-
никнуть, когда орграммати-
ка сводит систему к точке са-
моорганизующейся критич-
ности (SOC). Фазовые перехо-
ды, связанные с изменениями 
в самом конце «тяжелого хво-
ста» распределения, а не уме-
ренные колебания предусмот-
ренных Марковым или Броу-
ном процессов. Элементы со-
стояния системы (переменные 
состояния системы) зависят от 
свойств орграмматики, на кото-
рых мы хотим сосредоточить-
ся. Мы можем рассматривать их 
как вектор переменных состо-
яния, определяемый существу-
ющей орграмматикой. Поэто-

му для характеристики состоя-
ния системы вполне можно со-
средоточиться на относительно 
небольшом количестве аспек-
тов. Одной из возможностей 
является рассмотрение состо-
яния системы в виде структур-
ной коалиции и траектории со-
стояния системы во времени, 
характеризуемой переходами 
из одной коалиционной струк-
туры в другую.

Мы можем считать, что орграм-
матика имеет боковые или го-
ризонтальные измерения, ука-
зывая при этом, что существу-
ет множество альтернативных 
грамматик, относящихся к каж-
дой сфере бытия. Процесс де-
конструкции может быть описан 
как процесс открытия или обна-
ружения альтернативных грам-
матик в Dasein. Деконструкция 
связана с Другим, что исключа-
ется частной грамматикой или 
перспективой мира. Постмодер-
нистский или релятивистский 
подход отличает признание 

того, что различные орграмма-
тики существуют или могут су-
ществовать.

Есть много пространств, отно-
сящихся к различным плоско-
стям или сферам бытия, каждая 
из которых имеет отличитель-
ные орграмматики. Таким обра-
зом, сферы бытия и соответству-
ющие им орграмматики имеют 
вертикальное измерение, опи-
санное метафорически различ-
ными способами; материаль-
ный мир, мир души, духа явля-
ются одним описанием; другим 
является фрейдистское созна-
тельное, бессознательное плюс 
юнгианское коллективное бес-
сознательное, еще одно описа-
ние приведено в «Бардо Тодол». 
Кроме того, сферы бытия можно 
выделить, просто сказав, что 
этика и нормы занимают про-
странства, отличные от факти-
ческих описаний или мира.

Горизонтальные и вертикаль-
ные размеры орграмматики 
распадаются на два измерения: 
из возможно бесконечных аль-
тернативных грамматик gi про-
иллюстрированы пять орграм-
матик (рис. 5). Множество всех 
орграмматик обозначено как G. 
Индивидуальные орграммати-
ки имеют общие элементы, на-
пример g5 имеет перекрываю-
щие друг друга характеристики 
с g2. Возможно, все орграмма-
тики имеют некоторые общие 
характеристики, как показано 
на пересечении ( i gi) пяти ор-
грамматик. Пять проиллюстри-
рованных орграмматик дей-
ствительно имеют отличитель-

Считается само собой разумеющимся,  
что познание Земли сводится  
к изучению коллекций минералов.

g5

G = i gi

g2

g5  g2

g3

g1

g4

i gi
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ные особенности (что указано 
через g1, g2…g5). 

Гёдель
В отношении теорем Гёде-
ля [24, 25] ни одна из орграмма-
тик не является полной, пото-
му что всегда есть утверждение 
в частной орграмматике, кото-
рое мы считаем верным, и хоро-
шо было бы его доказать, но оно 
не может быть доказано в рамках 
данной орграмматики4. В каче-
стве альтернативы мы могли бы 
определить каждую орграммати-
ку как неразрешимую в том смыс-
ле, что есть утверждения в рам-
ках этой орграмматики, которые 
нельзя ни доказать, ни опровер-
гнуть. Таким образом, характе-
ристики пространства и размер-
ности орграмматики становятся 

важными. Для того чтобы запол-
нить пробел, образованный не-
полнотой или неразрешимостью 
в отношении одной орграмма-
тики, мы вынуждены прибегать 
к другой орграмматике, кото-
рая может быть вытянута либо из 
вертикального, либо из бокового 
пространства орграмматики.

Одним из способов иллюстра-
ции теоремы Гёделя в отноше-
нии орграмматики является за-
явление, что «утверждение g 
не может быть доказано в рам-
ках орграмматики G». Если это 
верно и утверждение g не может 
быть доказано в рамках акси-
ом грамматики G, то орграмма-
тика G содержит ложь, а если за-
явление неверно и утверждение 

g может быть доказано в рам-
ках G, то мы имеем проти-

воречие. Аргумент кажет-
ся своего рода трюком, 

нельзя забывать, что 
каждой концеп-

туальной систе-
ме (здесь слово 

«концептуаль ная» следует вос-
принимать как часть социаль-
ных/личных размеров грам-
матики) для завершения нужна 
другая концептуальная система: 
для завершения каждой орграм-
матики требуется мета-грамма-
тика. И даже добавляя мета-грам-
матику Gm, мы все еще сохраня-
ем изначальное предположение, 
пусть и перефразированное, что 
«утверждение g не может быть 
доказано в орграмматике Gm». 
Если мы построим орграмма-
тику Gmm, которая является ме-
та-грамматикой по отношению 
к Gm, возникнет такая же пробле-
ма и т.д. до бесконечности.

Наивный верификационизм [26] 
(доминирующая парадигма 
управленческого исследова-
ния) постулирует, что предло-
жение или утверждение может 
иметь смысл лишь тогда и толь-
ко тогда, когда его можно прове-
рить либо аналитически, либо 
эмпирически. Это наталкивает 
на мысль о критике релятивиз-
ма (который я примерно при-
равниваю к социальному кон-
структивизму или постмодер-
низму): «если все относительно, 
то утверждение, что все отно-
сительно, также относительно». 
Многие, в том числе сами пост-
модернисты, таким образом из-
вращают релятивизм. Сказать, 

что утверждение верно толь-
ко по отношению к опреде-

ленной орграмматике, не 
означает девальвиро-

вать само утвержде-
ние. Понимание 

физики фун-
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даментальных сил природы, на-
пример, позволяет нам строить 
машины разных видов, которые 
можно использовать для выпол-
нения различных работ, но в то 
же время могут существовать 
и другие эффективные способы 
понимания вселенной — теория 
Гайя Дж. Лавлока, ангел Г.-Т. Фех-
нера, допущение возможности 
мультивселенной или необхо-
димости различных законов фи-
зики. История Фехнера [27], рас-
сказанная Корбином [28], со-
стоит в следующем. В одно пре-
красное весеннее утро, глядя на 
заливающий все яркий солнеч-
ный свет, который выглядел как 
нимб над землей, Фечнер по-
думал, что у него есть конкрет-
ные доказательства того, что 
«Земля — Ангел, великолепный 
подлинный Ангел, похожий на 
цветок». Но, подумал он, в наше 
время такие переживания при-
нято прогонять от себя как мни-
мые. Считается само собой разу-
меющимся, что познание Земли 
сводится к изучению коллекций 
минералов.

При отображении Гёделя в со-
циальном контексте, напри-
мер, одна из нескольких версий 
конкуренции (творческое раз-
рушение, выбор модели, поль-
зующейся поддержкой полити-
ческого истеблишмента, акцио-
нерная стоимость) или моделей 
ценообразования ценных бумаг, 
основанных на интеграле Ито 
и лемме Ито, всегда можно сде-
лать заявление такого рода: ут-
верждение х не может быть до-
казано в рамках системы. И не 
имеет значения, каким являет-
ся на самом деле содержание ут-
верждения х. Важно то, что мы 
всегда вынуждены прибегать 
к альтернативной орграммати-
ке. Адам Смит, прекрасно это по-
нимая, ввел понятие «невидимой 
руки» как мета-грамматики.

Очень простым примером 
в Dasein обобщения таких тео-
рем, как теоремы Гёделя, являет-
ся история компании Enron и не-
полнота любой финансовой си-

стемы стимулирования. Руково-
дители высшего звена компании 
Enron были награждены опцио-
нами на акции, им аплодировали 
за идеальный рецепт фокусиров-
ки внимания руководства на уве-
личении акционерной стоимо-
сти компании. Оставим в сто-
роне тот факт, что владельцы 
опционов могут выиграть, но не 
могут проиграть (минимальная 
стоимость опциона равна нулю, 
что бы ни происходило с базовой 
ценой акции), их профиль рисков 
отличается от профиля ри-
сков акционеров, которые могут 
как выиграть, так и проиграть 
(цена акций может изменить-
ся как отрицательно, так и по-
ложительно). Менеджеры сде-
лали положение Enron более ри-
скованным, чем хотели бы ак-
ционеры, они обанкротили его. 
Стремление к конкурентным 
преимуществам приветствует-
ся как двигатель капитализма, 
но при этом подвергает эконо-
мику рискам, периодически тол-
кая ее в рецессию. Издержки, свя-
занные с последним финансовым 
кризисом, составляют [29] от 
60 до 120 трлн долл.

Креативность
Мы можем рассматривать креа-
тивность как созидание, созда-

ние чего-то из ничего или как от-
крытие. Давайте опишем то, что 
создано или сделано, например 
текст T. Один из путей дальней-
шего развития событий — при-
дание смысла тексту с исполь-
зованием орграмматики. Дру-
гим путем является возвращение 
от текста туда, откуда текст поя-
вился, отказавшись от орграмма-
тики. Первый путь — это жизнь; 
второй путь — смерть, возвраще-
ние к истокам.

Как только что-то создается, воз-
никает проблема осмысления, 
поиска смысла. Решение про-
блемы требует некоторой упо-
рядоченности или организа-
ции: нужна орграмматика. По-
нимание смысла или привнесе-
ние значения делает текст менее 
открытым. В правом верхнем 
углу на рис. 6 у нас есть творче-
ское движение, процесс созда-
ния чего-то, текста T из ниче-
го. Текст требует орграмматики 
того или иного вида. Есть много 
альтернативных орграмматик, 
которые подойдут для этого. Но 
орграмматика анте-повество-
вания оставляет текст относи-
тельно открытым по сравнению 
с орграмматикой повествования. 
Таким образом, анте-повество-
вание состоит из относительно 

Создание текста и придание ему смысла с использованием орграмматики

Рисунок 6

Ничто

Что-нибудь
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открытого множества орграм-
матик g (внизу слева на рис. 6). 
Подмножество g2 орграмматик 
g (g2 ⊂ g) становится повествова-
тельной частью текста T.

Источник 
орграмматики
Множество всех орграмматик 
иллюстрирует парадокс Рассе-
ла5: множество всех орграмма-
тик является частью класса мно-
жеств, которые не являются чле-
нами самих себя. С точки зрения 
Гёделя, ни одна из орграмма-
тик не является завершенной: 

все орграмматики содержат 
Другое. Множество G, содержа-
щее все орграмматики, не долж-
но содержать никакого Другого 
(иначе оно не будет содержать 
все грамматики). Таким образом, 
множество всех орграмматик не 
содержится само в себе. Класс 
или множество всех орграмма-
тик (на каждом уровне бытия) 
не содержит Другое, если оно со-
держит Другое, оно не содержит 
всех орграмматик. Но если мно-
жество всех орграмматик не со-
держит Другое, это не орграм-
матика. Рассмотрим множество 
всех вещей, которые не содержат 
себя. Множество всех орграм-
матик является одним из таких 
множеств. Если оно входит в эти 
множества, то оно содержит 
Другое. Таким образом, оно явля-
ется членом, если и только если 
оно не является членом. Так где 
же оно содержится? Где множе-
ство всех орграмматик живет? 
Оно существует в пустоте, так 
что оно ничто.

Это умозаключение иллюстри-
рует расположение G на рис. 6. 
Множество всех орграмматик не 
существует. Оно относится к пу-
стым множествам, обозначен-
ным на рисунке как «ничто».

Теперь у нас есть представление 
о созидании как о создании чего-
то, что мы назвали текстом, T, из 
ничего. Это может выглядеть как 
логическая головоломка или па-
радокс, но это не важно. Важно 
то, что логика ломается и мы 
вступаем в таинственное.

Созидание как возврат
Существует и другой способ рас-
смотрения этой проблемы: сози-
дание как открытие, возврат к ис-
токам вещей. Предположим, что 
в процессе поиска мы пошагово 
движемся от одной орграммати-

ки к другой. Мы последовательно 
движемся за пределы орграмма-
тик, воспринимая одну орграм-
матику за другой, и перемеща-
емся в направлении множества 
всех орграмматик, начиная ох-
ватывать все планы бытия, души, 
духа.... в том числе орграммати-
ки в каждом плане бытия, в пре-
деле мы приближаемся к множе-
ству всех орграмматик, которое 
не содержит Другого, и остаемся 
ни с чем, с пустотой, со смертью.

Рассмотрим рис. 6 с точки зре-
ния открытия или возврата к ис-
точнику. Чем шире набор ор-
грамматик, содержащий анте-
повествование, тем более огра-
ничительны альтернативные 
орграмматики, содержащие по-
вествования. Проблема заклю-
чается в том, чтобы вернуться 
к источнику, из которого воз-
никло созидание, путем после-
довательного раскрытия смыс-
ла, отказываясь от орграмматик. 
Что осталось бы в результате от-
каза от орграмматик? С одной 
стороны, это было бы множе-
ство всех орграмматик, которое 
пусто, ничто, а с другой — ничто, 
которое содержит все орграмма-
тики. Созидание есть рождение, 
создание чего-то из ничего, от-

крытие является возвращением 
к источнику, который есть пу-
стота, смерть.

«Бардо Тодол» символически опи-
сывает создание как делание 
чего-то из ничего и создание как 
открытие или возврат к смер-
ти. Это история о промежу-
точном состоянии между смер-
тью и возрождением, ничто 
и нечто. Один из способов осмыс-
ления «Бардо Тодол» — это рас-
смотрение времени не как бес-
конечной последовательности 
моментов, не как фейерверков, 
последовательно взрывающих-
ся в ночном небе и (почти) мгно-
венно исчезающих в темноте, не 
как временного континуума, не 
как путешествия от прошлого 
к настоящему и будущему. Веч-
ное время будет множеством 
одновременных моментов, про-
исходящих в одно мгновение, 
притом что существует толь-
ко этот один момент и не суще-
ствует ничего ни до, ни после. 
Прошлое и будущее сливают-
ся в вечное сейчас. Вечное время 
могло бы иметь уже другие мыс-
лимые характеристики. Все по-
тенциальное, мыслимое и не-
мыслимое будет содержаться 
в этом вечном мгновении, пото-
му что оно содержит все воз-
можное, вечное время, оно будет 
содержать и все орграмматики, 
мыслимые и немыслимые.

Эта история может считать-
ся предисловием к следую-
щей истории, представленной 
в «Бардо Тодоле». 

Текст «Бардо Тодола» состоит 
из трех частей. Первая часть 
«Чиклай Бардо» описывает пси-
хические события в момент 
смерти. За первой следует вто-
рая часть — «Чоныйд Бардо», 
состояние сна, иллюзий. В тре-
тьей части, «Сидпа Тодол», опи-
сывается появление инстин-
кта рождения. В состоянии 
Сидпа мертвый человек не спо-
собен извлечь выгоду из состо-
яний Чинклай и Чоныйд Бардо. 
Мертвый оказывается захва-

Созидание есть рождение, создание 
чего-то из ничего, открытие 
является возвращением к источнику, 
который есть пустота, смерть.
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чен видением спаривания пар. 
Высшее понимание и озаре-
ние происходят во время само-
го процесса умирания. Вскоре 
после этого начинаются иллю-
зии, которые приводят к реин-
карнации. Озарение становит-
ся все слабее и слабее, понима-
ние истины — все менее и менее 
четкое, а видения по мере при-
ближения возрождения — все 
страшнее и страшнее.

Если кратко обобщить эту исто-
рию, то можно сказать, что рож-
дение, смерть и возрождение, 
когда мы расширяем размеры 
орграмматик, происходят в каж-
дое мгновение.

Заключительные 
замечания
Заключительные замечания по-
священы роли орграмматики 
в Dasein. Другие планы бытия 
могут быть рассмотрены где-
либо еще. За несколькими об-
щими замечаниями следуют не-
которые результаты обсуждения, 
применимые в сфере бизнеса 
и консалтинга. Замечания долж-
ны предваряться комментарием: 
само собой разумеется, что креа-
тивность не входит в планы про-
грамм MBA.

Возвращаясь к понятию «па-
лимпсест», хочу заметить, что 
одна плоскость бытия может 
отражать любую другую пло-
скость: в этом случае каждая пло-
скость отражается каким-то об-
разом в Dasein (вероятно, это то, 
что [30] имел в виду Юнг, когда 
писал о синхронности, или имел 
в виду Сведенборг, когда писал 
о соответствиях). Орграмматика 
определяет состояние плоско-
сти Dasein в любой момент. Фор-
мально можно сказать, что ор-
грамматика является вектором 
состояния в гильбертовом про-
странстве бесконечной размер-
ности. Грамматика, другими сло-
вами, охватывает пространство 
Dasein. Если принять во внима-
ние количество элементов или 
переменных состояния, содер-
жащихся в пространстве, зани-

маемом организациями, напри-
мер, элементов, существующих 
в рамках организации (то есть 
деятельность, проекты, команды 
и т.д.), вне нее (это макросреда) 
и ее выплаты (денежные и неде-
нежные отчисления ее участни-
кам), то это пространство тоже 
имеет большие размеры. Про-
странство, занимаемое орграм-
матикой, может быть больше 
или меньше, чем пространство, 
занимаемое элементами орга-
низации.

Предположим, что в данный мо-
мент мы думаем в терминах си-
стем уравнений [23], которые 
мы пытаемся решить с помо-
щью построения орграмматики 
в Dasein. Рассматривая решения 
как конфигурации состояний 
системы, мы можем представить 
себе, как орграмматика занима-
ет векторное пространство ка-

тегории Н. Если количество эле-
ментов N превышает H, тогда, 
возможно, мы стремимся к рас-
ширению орграмматики: ситуа-
ция может быть хаотичной или 
случайной. Если число элемен-
тов N меньше, чем H, простран-
ство решений имеет категорию 
H–N и существует множество, 
возможно, бесконечных потен-
циальных решений в Dasein. Ор-
грамматика фиксирует систему 
в некотором системном состо-
янии, выше распределения ве-
роятностей состояний систем. 
Чем ниже категория орграмма-
тики по отношению к числу эле-
ментов, тем больше вероятность 
того, что переход от одного со-
стояния системы к другому (тра-
ектория во времени) будет не-
устойчивым и неопределен-
ным. Более высокая категория 
орграмматики может привести 
к SOC/фазовым переходам.
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Если пространство или орграм-
матика имеет более крупные раз-
меры, тогда существует много 
возможных решений нашей 
проблемы привнесения поряд-
ка, или осмысления. Конечно, 
ни одно из них не может быть 
исчерпывающим, потому что 
мы знаем из Гёделя, что всегда 
что-то остается исключенным; 
всегда есть Другое. Если разме-
ры пространства орграммати-
ки меньше, чем пространство 
орграмматики, тогда мы всег-
да должны добавлять новые эле-
менты в орграмматику для при-
дания смысла, введения некото-
рого порядка, или введения того 
порядка, который мы хотели бы 
иметь. Больше или меньше раз-

меры орграмматики по сравне-
нию с элементами, которым она 
пытается придать смысл или ор-
ганизовать, всегда чего-то не 
хватает.

Таким образом, существует по-
нуждение к реструктуризации, 
перестройке и контролю; соз-
данию структуры, введению сю-
жета, тем и актеров, играющих 
роли в той или иной сфере; на-
ложению повествования на ан-
те-повествование. Представле-
ние, что введение повествова-
ния или увеличение размеров 
орграмматики приведет к поряд-
ку, однозначным решениям или 
смыслу, — это иллюзия.

Одна из тем, красной нитью про-
ходящих через статью, — вза-
имозависимость между обще-
ствами и реальной экономикой 
и бизнесом; взаимозависимость 
как необходимость примене-
ния междисциплинарного под-
хода к теории и практике бизне-
са и экономики; Dasein означает, 
что по большей части восприя-
тие субъекта неотделимо от вос-
принимаемого объекта; взаимо-
зависимость как необходимость 

принятия во внимание важности 
различных сфер бытия между 
материальным и духовным ми-
рами, между прибылью и эти-
кой и социальной ответствен-
ностью; взаимозависимость как 
необходимость отказаться от 
политики, основанной на мак-
симизация богатства отдельных 
лиц и групп за счет других.

Другой, в основном неявной, 
темой является деконструк-
ция. По существу внешняя по-
мощь в решении бизнес-про-
блем предполагает разрушение 
их формулирования менедже-
рами, которые находятся слиш-
ком близко к проблеме, чтобы 
увидеть ее. Интересные пробле-

мы, то есть те, которые нахо-
дятся вне алгоритмического ре-
шения, как правило, слишком 
тесно связаны с переходным со-
стоянием системы, чтобы быть 
предрасположенными к алго-
ритмическому решению: может 
быть, неразбериха является оп-
тимальным решением для ин-
тересных задач. Деконструкция 
также включает в себя выявле-
ние время от времени Другого — 
не только бесчестных генераль-
ных директоров, но и альтерна-
тивных орграмматик. Как ука-
зал в одной из своих последних 
работ Гошал, бизнес-школы не 
только слишком уважительно 
относятся к уже надоевшим биз-
нес-концепциям, таким как кон-
курентное преимущество, эф-
фективные рынки, акционер-
ная стоимость, нормальное рас-
пределение и тому подобное, но 
они представляют их как часть 
универсальной орграмматики. 
Другим аспектом орграммати-
ки в отношении бизнес-задач 
(и Dasein) являются менеджеры 
и ученые (включая и автора), ко-
торые формулируют проблемы, 
являясь частью проблемы. эс

ПЭС  11154/17.10.2011

Рождение, смерть и возрождение, когда 
мы расширяем размеры орграмматик, 
происходят в каждое мгновение.
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Примечания
1. Идея взаимосвязи различ-

ных сфер бытия состоит в том, что 
Юнг пытался охватить своей кон-
цепцией синхронности, а Сведен-
борг концепцией соответствия.

2. Взаимозависимость во вре-
мени считается положительной 
обратной связью, которая подни-
мает системы вверх (добродетель-
ные круги), что иллюстрирует при-
мер периода бума/пузыря в годы, 
предшествовавшие финансовому 
кризису, начавшемуся в 2007 г., 
и опускает системы вниз (пороч-
ные круги), о чем свидетельству-
ет рецессия/депрессия, пережива-
емая мировой экономикой начиная 
с 2007 г.

3. Предположим, что в Вели-
кобритании существует около 105 
фирм и 106 домохозяйств, идея  
о том, что они находятся в равно-
весии, кажется по крайней мере 
надуманной. Ее полезность в том, 
что она позволяет нам использо-
вать вычисления.

4. Проблема полноты для ак-
сиоматических систем затрагива-
ет вопрос о том, является ли каж-
дое утверждение в рамках систе-
мы доказуемым внутри этой си-
стемы, которая для орграмматик, 
таких как g, исключает заявления 
типа: T не доказуемо в g. После-
довательность означает, что все, 
что может быть доказано (логиче-
ски) как истинное, не может так-
же оказаться ложным, что исклю-
чает заявления, подобные приве-
денному выше. Истину в данном 
контексте не следует путать со 
смыслом.

5. Парадокс Рассела в следу-
ющем. Рассмотрим множество R 
всех множеств, не содержащих 
самих себя. Если R существует, 
то является членом самого себя, 
если и только если оно не явля-
ется членом самого себя. Множе-
ство всех орграмматик G принад-
лежит R. Что касается орграмма-
тики, если G ∈ R {G:G ∉ G} ⇔ G ∈ G. 
Примером парадокса Рассела яв-
ляется город, где все мужчины 
бреются; некоторые бреют себя 
сами, других бреет парикмахер. 
Кто бреет парикмахера? В таком 
городе парикмахер может только 

брить себя сам, если он не бре-
ется сам.
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