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В конце декабря 1987 позвонил В.С.Сбитневу, корреспонденту 

«Известий» (в Иркутске) с предложением рассказать о проблемах 

Прибайкальского национального парка, где я работал в экзотической 

должности «старшего инженера по рекреации и туризму». Владимир 

Семенович сказал, что эта тема ему интересна, но сейчас он занят, куда-то 

уезжает, но в январе можно встретиться и обстоятельно побеседовать.

31 декабря 1987 купил в книжном магазине брошюру из серии 

«Человек и природа», где была опубликована статья П.Г. Щедровицкого [3] 

(собственно, из-за этой статьи и купил -  за несколько монет).
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В январе 1988 года еще раз созвонился с В.С.Сбитневым. Он пригласил 

к себе в гости (в советское время это было легко -  пригласить незнакомого 

человека к себе в гости). Встреча состоялась примерно 17 января. Много 

говорили о Байкале, о проблемах развития Прибайкальского национального 

парка. Владимир Семенович сказал, что готовится большая деловая игра на 

тему байкальских проблем, и должна она состояться где-то в октябре, 

пригласил принять в ней участие.

Об оргдеятельностных играх (ОДИ) к тому времени я имел некоторые 

представления - впервые заинтересовался в марте 1985 года на семинаре 

студенческих дружин по охране природы, проходившем в Киеве. С того 

времени читал всё подряд на тему ОДИ -  явление представлялось мне 

необычным и перспективным интеллектуальным «мозговым штурмом», 

весьма полезным для психологии управления и для осмысления многих 

насущных проблем в жизни общества.

В апреле-мае 1988 года осуществилась моя идея о создании в Иркутске 

Молодежного экологического центра, которая тоже появилась в марте 1985 

года.

К началу игры у меня уже была новая экзотическая должность -  

«директор Молодежного экологического центра» при Иркутском Обкоме 

Комсомола. Актуальность ОДИ еще более выросла в моих глазах, как и 

ожидание вероятных серьезных последствий, которые могут быть 

результатом проведения столь неординарного мероприятия. Серьезного 

опыта управления организацией (экологическим центром) у меня, 

естественно не было -  каждый день приходилось «открывать Америку» и 

«изобретать велосипед», при этом с завидной постоянностью наступая на 

какие-нибудь нечаянно подставленные грабли.

Брошюру со статьей П.Г.Щедровицкого к тому времени я уже

многократно проштудировал, в чем-то соглашаясь и в чем-то не соглашаясь с

автором. И почему-то наивно предполагал, что предстоящая игра будет
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«мозговым штурмом» методологического основания природно

деятельностных систем, серьезным углублением в тему, изложенную в 

статье.

15 октября 1988 года мы погрузились в автобусы, стоявшие у 

гостиницы «Ангара» и отправились на турбазу «Прибайкальская», где 

должна была проходить игра (турбаза расположена в 50 км от Иркутска). В 

автобусе моими соседями оказались такие же молодые и жизнерадостные 

Писарев Сергей из г. Северобайкальска и Плещенко Сергей из Магадана. 

Естественно, всю дорогу до турбазы мы обсуждали предстоящее 

мероприятие и Сергей Писарев, бывший ранее участником ОДИ на БАМе, 

сочными и размашистыми образами рисовал (по аналогии) нюансы и 

закономерности предстоящего события.

В организационно-деятельностной игре, проходившей на турбазе 

«Прибайкальская», называвшейся первой международной экологической 

экспертизой, приняло участие около 300 человек. Позднее, в 2000 году 

вышла небольшим тиражом книга с материалами ОДИ «Дело о Байкале» - 

всех любопытствующих я отсылаю к этому объемному фолианту -  читать 

надо не торопясь, внимательно и вдумчиво. [1]

Текст передает смысловые и логические оттенки, коммуникативные и 

организационные особенности происходящего неординарного или даже 

точнее -  уникального интеллектуального события -  действа. Но передать 

атмосферу, психологию и ментально-исторические нюансы самого живого 

интеллектуального действа или интеллектуально-мистического шоу под 

управлением двух московских методологических дирижеров: Сергея 

Валентиновича Попова и Петра Г еоргиевича Щедровицкого, во главе своей 

команды методологов и игротехников -  конечно же, не под силу любому 

тексту. Текст -  всего лишь слепок, отпечаток высказанных мыслей и фраз, 

вершина айсберга того, что происходило на самом деле. Ощущение
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историчности события присутствовало изначально и сохранилось по 

настоящее время. Хотя, безусловно, мнения у каждого остались свои.

В.С.Сбитнев, позднее, через 11 лет после игры утверждал, что именно 

там, на «Прибайкальской» были сформулированы основы «нового 

экологического мышления», построенного на принципиально ином, 

деятельностном подходе в отличие от биологического [1, с.464].

Моё мнение, как очевидца и участника, несколько иное - у меня тогда 

не произошло подобного открытия (т.е. я не увидел рождения нового 

экологического мышления), но были другие открытия философского и 

психологического плана, о чем позднее надеюсь еще выразить в виде 

отдельного очерка.

Мне очень хотелось услышать от Петра Георгиевича более 

аргументированную критику системного анализа и глубже заглянуть в 

смысл, технологию и последствия создаваемых (конструируемых) природно

деятельностных систем [3]. К сожалению, как-то не получилось. 

П.Г.Щедровицкий ходил важный, как небожитель, постоянно окруженный 

участниками, жаждущими методологических откровений, и слушать его 

приходилось только во время методологических установочных лекций и 

консультаций.

Сергей Валентинович Попов был более открыт и доступен, но для него 

более важен был сам ход игры «здесь и сейчас», и потому он блистал яркими 

репликами, клише и фразами, и вообще блистал красноречием 

древнеримского сенатора, снизошедшего пообщаться с иркутским (и не 

только) плебсом, слабо представлявшим себе тайную знакопись московских 

методологов.

В общем, организаторы-методологи были в ударе и, вероятно, это была 

одна из лучших ОДИ.

Позднее, через два или три года, я заглянул (на денек) на ОДИ

«Иркутск», проходившую в окрестностях города Шелехова, и с удивлением
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подумал, что в 1988 году на «Прибайкальской», происходило нечто 

существенно превосходящее.

Прошло уже тридцать лет. Многие вещи, события и герои 

воспринимаются в иных контекстах. Значение и смыслы прежнего - 

многократно претерпели трансформацию. Пришло иное видение, иное 

понимание. Да и чему тут удивляться -  пришли иные времена. Давно нет той 

замечательной страны, в которой мы родились и прожили свои лучшие годы. 

Иная страна, иной менталитет, иные ценности и смыслы властвуют сейчас по 

всей России и в Байкальском регионе. И скажу вам по секрету: никакого 

нового экологического мышления никак не удается обнаружить среди 

«стратегов», «фронтовиков» и иных героев нашего нынешнего времени.

Понятно, что сказанное выше -  всего лишь субъективные заметки, 

больше похожие на прелюдию к более серьезному обстоятельному разговору 

или к более вдумчивому монологу. Но сейчас придется ограничиться вот 

такими торопливыми штрихами об удивительном интеллектуальном событии 

(кстати, на мой взгляд, изрядно похожем на прототип нового тоталитарного 

мышления-управления).

В заключение, небольшой фрагмент из творчества Георгия Петровича 

Щедровицкого, почитаемого мной философа-изобретателя, автора и 

конструктора советского философско-методологического постмодернизма: 

«Миру науки как общего и целостного мировоззрения пришел конец, и миру 

религиозного мировоззрения тоже пришел конец. И приходится это сказать, 

хотя это и очень противно. Я ведь понимаю, что нравственно-этический 

аспект не присущ науке, и его несло религиозное мировоззрение. Я убежден, 

что он должен быть сохранен, и этому, вроде бы нет замены сегодня... 

Методология такую замену обеспечить не может -  ни методология, ни 

методологи не могут. Но тем не менее -  если мы берем исторический 

процесс -  мне представляется, что нам нужны новые формы интеграции,
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новые формы доведения до целостности всего мира мышления и 

деятельности [2, с. 551].
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