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Ста тья на пи са на с це лью фи ло соф ско го ана ли за ин вер сив ных и ие рар хи че с ких от -
но ше ний в ак тив но с ти че ло ве ка. Глав ная про бле ма, пред став лен ная в ней, – со от но ше ние
ин вер сив ных и ие рар хи че с ких от но ше ний в че ло ве че с кой пси хи ке.

Ин вер сия пред став ля ет со бой уни вер саль ный ме ха низм в ие рар хи че с ких сис те мах.
Как пра ви ло, вы с ший уро вень в ие рар хии яв ля ет ся ве ду щим. Но не ред ко воз ни ка ют ин -
вер сив ные от но ше ния, при ко то рых низ ший уро вень в ие рар хии так же мо жет стать ве ду -
щим. Ав тор вы де ля ет по ня тие пси хо ло ги че с кой ин вер сии в ак тив но с ти. Дан ная ста тья со -
дер жит об зор со вре мен ных кон цеп ций ие рар хи че с ких от но ше ний.

Клю че вые сло ва: ие рар хия, ин вер сив ные и ие рар хи че с кие от но ше ния, ак тив ность,
пси хо ло ги че с кая ин вер сия.

В дан ной ста тье рас смат ри ва ет ся не дос та точ но рас кры тое до на -
стоя ще го вре ме ни по ня тие – по ня тие ин вер сив ных от но ше ний в струк ту -
ре че ло ве че ской ак тив но сти, а эта струк ту ра, в свою оче редь, мо жет
трак то вать ся как ча ст ный слу чай, в ко то ром на хо дит при ме не ние об щая
тео рия сис тем (ТС).

Ак тив ность че ло ве ка, в ее ана то мо-фи зио ло ги че ском, пси хо ло ги че -
ском и струк тур но-ан тро по ло ги че ском по ни ма нии, не ред ко рас смат ри -
ва ет ся как ие рар хи че ская струк ту ра. В ча ст но сти, ие рар хи че ские от но -
ше ния в че ло ве че ской ак тив но сти под роб но опи са ны Н.А. Берн штей ном
при ис сле до ва нии уров ней мо тор но го по строе ния [1]. 

Вме сте с тем всю ду, где в струк ту ре ак тив но сти дей ст ву ют ие рар хи -
че ские от но ше ния, об на ру жи ва ют ся и весь ма час тые при ме ры об рат ных
им ин вер сив ных от но ше ний. При этом ие рар хи че ские свя зи в ка ж дом ча -
ст ном слу чае, ра ди каль но ме ня ют ся а вер ти каль ные от но ше ния ме ж ду
чле на ми ие рар хии ме ня ют свой знак на про ти во по лож ный. В че ло ве че -
ской ак тив но сти по доб ные при ме ры об на ру жи ва ют ся в ви де чис то мо -
тор ных ин вер сий, при ко то рых ни же ле жа щий уро вень мо тор но го по -
строе ния (по Берн штей ну) на чи на ет управ лять вы ше ле жа щим. Так, сис -
те ма Берн штей на пред по ла га ет под раз де ле ние ак тив но сти че ло ве ка на
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ряд со под чи нен ных уров ней: А, В, С, D и Е (по след ний яв ля ет ся выс шим
уров нем ие рар хии). Обыч но выс ший уро вень, уча ст вую щий в дви га тель -
ном ак те, осоз на ет ся, низ шие же уров ни пред став ля ют со бой слу жеб ные
фо ны и ра бо та ют не осоз нан но. Од на ко до воль но час то ни же ле жа щий
уро вень (на при мер, В) не ожи дан но ста но вит ся ве ду щим и управ ля ет
вы ше ле жа щим уров нем (уров ня ми С, D и да же Е). Имен но так и про ис -
хо дит, на при мер, при ра бо те ху дож ни ка-экс прес сио ни ста. Не что по доб -
ное мы мо жем ви деть в про це ду ре про ек тив ной пси хо ди аг но сти ки, – там
ин вер сии под вер га ют ся уров ни Е и D. При ря де за бо ле ва ний уро вень А,
от ве чаю щий за эле мен тар ные то ни че ские ре ак ции, вы хо дит на пер вый
план. Но пред став ле ние об ин вер си ях не ог ра ни чи ва ет ся толь ко пре де -
ла ми сис те мы Берн штей на. Вы яв ля ют ся ин вер сии и в иг ро вой дея тель -
но сти (ин вер сия дея тель но сти и це ли) [2], и в струк ту ре мо ти ва ци он -
но-по треб но ст ной сфе ры (ин вер сия выс ших и низ ших по треб но стей по
А. Мас лоу) [3], и во мно гих дру гих слу ча ях. Та ким об ра зом, дей ст ви тель -
но всю ду, где мож но ви деть ие рар хи че ские от но ше ния, встре ча ет ся
и ин вер сия. 

Дан ные фак ты вви ду их мно го чис лен но сти не мо гут рас смат ри вать -
ся как про стые ис клю че ния из пра вил, ус та нав ли ваю щих ие рар хи че ские
от но ше ния, или как не об ыч ные слу чаи, воз ник шие вслед ст вие ка ких-ли -
бо экс клю зив ных при чин. С дру гой сто ро ны, эти пре це ден ты, хо тя и про -
ти во ре чат тра ди ци он но му ие рар хи че ско му по ни ма нию объ ек тов и со бы -
тий, не мо гут слу жить пред ло гом для пол но го от ри ца ния ка ж дой кон -
крет ной сис те мы ие рар хи че ских свя зей. Они ско рее со став ля ют не ко то -
рую па рал лель ную ре аль ность, ко то рая со пут ст ву ет и не пре пят ст ву ет
ие рар хи че ским от но ше ни ям в их тра ди ци он ном по ни ма нии. Та ким об ра -
зом, ин вер сив ные от но ше ния рас смат ри ва ют ся как сис тем ный ме ха -
низм, без уче та ко то ро го не воз мож но соз дать объ ек тив ную кар ти ну че -
ло ве че ской ак тив но сти.

Ес ли рас смат ри вать ин вер сию в об щем кон тек сте че ло ве че ско го
зна ния (ча ст ные про яв ле ния ин вер сий уже упо ми на лись), то ана лиз ин -
вер сий сво дит ся толь ко к про стой кон ста та ции то го фак та, что ие рар хи -
че ски со под чи нен ные ком по нен ты той или иной сис те мы спо соб ны ме -
нять ся мес та ми. Де таль ное ис сле до ва ние ин вер сии ста но вит ся ак ту аль -
ным при ме ни тель но к од ной кон крет ной ие рар хи че ской сис те ме, ко то -
рая име ет вер ти каль ные, как вос хо дя щие, так и нис хо дя щие, от но ше ния
в сво ей струк ту ре. Та кой сис те мой яв ля ет ся, на при мер, че ло ве че ская ак -
тив ность как объ ект ис сле до ва ния фи ло соф ской ан тро по ло гии. Имен но
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в этом пред мет ном по ле изу че ние ин вер сив ных от но ше ний ста но вит ся
наи бо лее пло до твор ным. И де ло не толь ко в том, что че ло век яв ля ет ся са -
мым «за ин те ре со ван ным ли цом» в ис сле до ва нии дан но го во про са, по -
сколь ку речь идет о струк ту ре его соб ст вен ной ак тив но сти. Ес ли вне сис -
те мы «че ло век» ин вер сив ные от но ше ния рас кры ва ют ся лишь в по тен ции 
или в сво ей при ми тив ной фор ме, то имен но в сфе ре че ло ве че ской ак тив -
но сти они дос ти га ют под лин но го рас цве та. 

Ис сле до ва ние че ло ве че с кой ак тив но с ти как сис те мы, бес спор но,
пред став ля ет со бой сфе ру ин те ре сов те о рии сис тем, по лу чив шей бур -
ное раз ви тие в по след ние де ся ти ле тия. Сле ду ет от ме тить, од на ко, что
ин вер сив ные ме ха низ мы ак тив но с ти в рам ках об щей ТС прак ти че с ки
не из у ча лись.

В со вре мен ной на у ке ТС ста ла ос нов ной от рас лью, для ко то рой
ис сле до ва ние ие рар хи че с ких от но ше ний пред став ля ет на и боль ший
ин те рес. Из вес т но, что ос нов ной иде ей об щей ТС, пред ло жен ной
Л. фон Бер та лан фи, яв ля ет ся по сту лат об изо мор физ ме за ко нов,
управ ля ю щих функ ци о ни ро ва ни ем сис тем ных об ъ ек тов. В на сто я щее
вре мя мы на блю да ем гран ди оз ный бум ис сле до ва ний в рам ках ТС –
и в от вле чен ной фор ме, и в при клад ном вы ра же нии. Так, для ис сле до ва -
ния ак тив но с ти пред став ля ет ин те рес раз ра бо тан ная в по след ние де ся -
ти ле тия те о рия ак тив ных сис тем (ТАС), и толь ко в этом раз де ле те о рии
сис тем В.Н. Бур ков и Д.А. Но ви ков еще в 1999 г. на счи ты ва ли око ло
2 тыс. пуб ли ка ций [4]. Но ес ли при нять по ло же ние, что все сис тем ные
об ъ ек ты функ ци о ни ру ют по од ним и тем же за ко нам, все же сле ду ет
при знать, что в кон крет ных сфе рах при ло же ния ре а ли за ция этих за ко -
нов при об ре та ет оп ре де лен ную то по ло ги че с кую спе ци фи ку. Имен но
это да ет нам ос но ва ние рас смат ри вать ие рар хи че с кие и ин вер сив ные
от но ше ния не «во об ще», а в той сфе ре, в ко то рой они про яв ля ют ся в на и -
боль шей сте пе ни, – в ак тив но с ти че ло ве ка. 

Рас смот рим оп ре де ле ние ие рар хии. Из вест но, что «ие рар хия» – сло -
во гре че ско го про ис хо ж де ния (hierarchia); его пер во на чаль ное зна че ние –
«свя щен ная власть». Так на зы ва ют по ря док под чи не ния низ ших (чи нов,
долж но стей) выс шим, во об ще рас по ло же ние от низ ше го к выс ше му или
от выс ше го к низ ше му. Пер во на чаль но этот тер мин упот реб лял ся для ха -
рак те ри сти ки ор га ни за ции хри сти ан ской церк ви, в со цио ло гии он при -
ме ня ет ся для обо зна че ния со ци аль ной струк ту ры об ще ст ва, бю ро кра тии,
в об щей тео рии сис тем – для опи са ния лю бых сис тем ных объ ек тов, в тео -
рии ор га ни за ции этим тер ми ном опи сы ва ют прин цип управ ле ния.
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В на сто я щее вре мя тер мин «ие рар хия» ока зал ся на и бо лее вос тре -
бо ван ным в эко но ми ке и ор га ни за ции про из во д ст ва. Так, «Со в ре мен -
ный эко но ми че с кий сло варь» (Б.А. Рай зберг, Л.Ш. Ло зов ский, Е.Б. Ста -
ро дуб це ва) трак ту ет ие рар хию как спо соб по стро е ния, ор га ни за ции
слож ных сис тем, при ко то ром час ти (эле мен ты) сис те мы рас пре де ле ны
по уров ням и вся сис те ма ста но вит ся мно го у ров не вой, мно го с ту пен ча -
той, об ла да ю щей в то же вре мя сво й ст вом це ло с т но с ти. В ка че с т ве при -
ме ра при во дит ся сис те ма управ ле ния ор га ни за ци ей, воз глав ля е мой ди -
рек то ром (пер вый уро вень ие рар хии), ко то ро му под чи не ны за мес ти те -
ли (вто рой уро вень ие рар хии), ка ж до му из ко то рых, в свою оче редь,
под чи не ны на чаль ни ки от де ле ний (тре тий уро вень ие рар хии), име ю -
щие в сво ем под чи не нии не сколь ко на чаль ни ков от де лов (чет вер тый
уро вень ие рар хии) [5]. 

Та ким об ра зом, ие рар хи че с кая струк ту ра – это фор ма ор га ни за ции
об ъ ек тов, име ю щая не сколь ко уров ней, при чем об ъ ек ты ни ж не го уров -
ня стро го со от но сят ся с об ъ ек та ми вер х не го уров ня. Струк ту ра эта
в гра фи че с ком вы ра же нии при об ре та ет вид де ре ва. 

Ие рар хия яв ля ет ся объ ек том вни ма ния мно гих на уч ных дис ци п лин
и по ми мо тео рии сис тем. По строе ние ие рар хии ис по ль зу ет ся как клас си -
фи ка ци он ный ме тод, – на при мер, при так со но ми че ской клас си фи ка ции
био ло ги че ских ви дов (на ос но ве био ге не ти че ско го прин ци па). Ес ли го -
во рить о био ло ги че ских дис ци п ли нах, то вни ма ние здесь при вле ка ют,
в ча ст но сти, ие рар хи че ские от но ше ния ме ж ду жи вот ны ми осо бя ми в по -
пу ля ции. Все био со ци аль ные сис те мы тео ре ти че ски, быть мо жет, и мог -
ли быть по строе ны по прин ци пу пол но го ра вен ст ва всех осо бей в пла не
рас пре де ле ния не об хо ди мых для жиз ни ре сур сов и вза им но го влия ния
(т.е. по эга ли тар но му прин ци пу), на прак ти ке же это го об ык но вен но не
про ис хо дит. Осо би внут ри од ной по пу ля ции, как пра ви ло, по ка зы ва ют
боль шую или мень шую сте пень не ра вен ст ва, они раз ли ча ют ся по био со -
ци аль ным ран гам; со во куп ность этих ран гов и яв ля ет ся ие рар хи ей. 

Точ но так же рас смат ри ва ют ся ие рар хи че ские от но ше ния в со ци -
аль ных ин сти ту тах, где они со от вет ст ву ют прин ци пу под чи нен но сти не -
ко то рых ниж них уров ней уров ням верх ним. Ие рар хи че ский прин цип ис -
по ль зу ет ся и в ря де тех ни че ских дис ци п лин, на при мер при про ек ти ро ва -
нии и экс плуа та ции тех ни че ских объ ек тов, где ие рар хия со от вет ст ву ет
де та ли за ции и под раз де ле нию круп ных объ ек тов на бо лее мел кие струк -
ту ры. При пла ни ро ва нии лю бых дей ст вий вы страи ва ние ие рар хи че ских
от но ше ний вы сту па ет как ме тод де та ли за ции пла нов. 
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Про ти во по лож но с тью ие рар хи че с ко му при н ци пу ор га ни за ции
яв ля ет ся се те вой при н цип, под ра зу ме ва ю щий от су т ст вие ка ко го-ли бо 
под раз де ле ния ис сле ду е мой сис те мы на вер ти каль но вы стро ен ные
уров ни. Как ука зы ва ет Д.А. Но ви ков, при се те вом вза и мо де й ст вии ак -
тив ных аген тов ка ж дый из них в за ви си мо с ти от си ту а ции и ре ша е мой
за да чи мо жет вы сту пать как в ро ли управ ля е мо го суб ъ ек та (ак тив но го
эле мен та – АЭ), так и в ро ли управ ля ю ще го ор га на – цен тра или да же
в ро ли ме та цен тра, осу ще ст в ля ю ще го ру ко во дство цен тра ми [6]. Ес ли
ие рар хи че с кая струк ту ра ани зо т роп на по сво ей при ро де, то се те вой
при н цип пред по ла га ет при н ци пи аль ную воз мож ность изо троп ных
вза и мо от но ше ний; ани зо т ро пия ста но вит ся в этом слу чае не ин сти ту -
ци о наль ной, а си ту а тив ной. 

По мне нию А.А. Во ро ни на и С.П. Ми ши на, лю бая дос та точ но
слож ная сис те ма, ес те с т вен ная или ис ку с ст вен ная, име ет ие рар хи че с -
кую струк ту ру и без ие рар хии не жиз не с по соб на [7]. Э.Х. Лийв счи та ет
да же, что во об ще лю бая сис те ма уже по оп ре де ле нию са ма име ет ие -
рар хи че с кую струк ту ру. Эле мен ты, из ко то рых со сто ит сис те ма, со -
став ля ют, по его мне нию, ни ж ний уро вень, а са ма сис те ма, со сво ей
струк ту рой, об щи ми сво й ст ва ми и функ ци о наль ной на прав лен но с тью,
об ра зу ет бо лее вы со кий уро вень [8]. Од на ко та кое рас ши рен ное по ни -
ма ние ие рар хи че с ких от но ше ний, бу ду чи фор маль но со вер шен но пра -
виль ным, бес плод но в на уч ном ас пек те. В дан ном слу чае струк ту ра де -
фи ни ру ет ся как це лое, ко то рое есть боль шее, чем про стая сум ма со -
став ля ю щих ее эле мен тов; она пред став ле на в ка че с т ве конъ юн к тив но -
го по ня тия. Это, ко неч но, вер но, но та кая трак тов ка со вер шен но ни че го
не го во рит об осо бен но с тях свя зей внут ри сис те мы. Вме с то это го оцен -
ка сис те мы как ие рар хии вы но сит ся во в не, за пре д е лы са мой сис те мы.
На п ро тив, при знак вер ти каль ной ани зо т ро пии (или изо троп но с ти)
внут ри са мой сис те мы по зво ля ет вы де лять ие рар хи че с кие и се те вые
фор мы от но ше ний. В этом слу чае сис те ма оце ни ва ет ся не из вне как це -
лое, а с точ ки зре ния внут ри сис тем ных от но ше ний. При ме ни тель но
к ис сле до ва нию ак тив но с ти че ло ве ка при нят имен но этот под ход.

Итак, в де й ст ви тель но с ти ие рар хи че с кие от но ше ния в сис те мах
пре об ла да ют. С дру гой сто ро ны, час то ока зы ва ют ся вос тре бо ван ны ми
и се те вые свя зи.

Вы де ля ет ся три ти па ор га ни за ци он ных сис тем (ОС): 

· вы ро ж ден ная струк ту ра (ВС), в ко то рой от сут ст ву ют свя зи ме ж ду
уча ст ни ка ми;
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· ли ней ная струк ту ра (ЛС), в ко то рой ка ж дый уча ст ник под чи нен
од но му (и толь ко од но му) уча ст ни ку бо лее вы со ко го уров ня ие рар хии;

· мат рич ная струк ту ра (МС), в ко то рой не ко то рые уча ст ни ки ОС
мо гут быть под чи не ны од но вре мен но не сколь ким уча ст ни кам, на хо дя -
щим ся ли бо на од ном и том же, ли бо на раз ных уров нях ие рар хии.

С точ ки зре ния Д.А. Но ви ко ва, лю бая из из вест ных струк тур ОС мо -
жет быть от не се на к од ной из трех ти по вых: ВС, ЛС или МС. Ес ли же
в дан ной кон крет ной ОС мы об на ру жи ва ем свой ст ва всех трех ти по вых
струк тур од но вре мен но, мы мо жем го во рить о том, что пе ред на ми се те -
вая струк ту ра (СС). В этом ти пе струк ту ры по тен ци аль но су ще ст ву ют
свя зи ме ж ду все ми уча ст ни ка ми, но ак туа ли зи ру ют ся в ка ж дый мо мент
вре ме ни лишь не ко то рые; в ре зуль та те это го в рам ках ОС вре мен но на -
чи на ет дей ст во вать од на из ти по вых сис тем взаи мо дей ст вия: ВС, ЛС или
МС [9]. «Об раз но го во ря, се те вая струк ту ра – на бор ап рио ри рав но прав -
ных аген тов, в ко то ром мо гут воз ни кать вре мен ные ие рар хи че ские и дру -
гие струк ту ры, оп ре де ляе мые ре шае мы ми сис те мой за да ча ми» [10];
«раз но об ра зие ре шае мых за дач по ро ж да ет в вы ро ж ден ной струк ту ре ор -
га ни за ци он ные сис те мы как вре мен ные ие рар хии» [11]. 

На ос но ва нии ска зан но го Д.А. Но ви ков де ла ет важ ное за ме ча ние: 
ха рак те ри с ти ка ОС за ви сит, та ким об ра зом, от вре ме ни. Ес ли СС рас -
смат ри ва ет ся в тот пе ри од, ко г да в ней ак ту а ли зи ро ва ны ие рар хи че с -
кие от но ше ния, она мо жет трак то вать ся как ЛС; в дру гой вре мен ной
про ме жу ток она мо жет быть оп ре де ле на как ВС. Ины ми сло ва ми, для
то го что бы оп ре де лить, что пе ред на ми имен но СС, тре бу ет ся оп ре де -
лен ное вре мя [12].

В дан ной клас си фи ка ции, од на ко, со вер шен но не учи ты ва ют ся ин -
вер сив ные от но ше ния. Как нам об о зна чить ие рар хи че с кую струк ту ру,
в ко то рой (при со хра не нии са мой ие рар хии) не ко то рые АЭ, за ни ма ю -
щие низ шие эта жи на ие рар хи че с кой ле с т ни це, при об ре та ют спо соб -
ность управ лять вы ше рас по ло жен ны ми под струк ту ра ми? Да же ес ли
пред ста вить та кую сис те му как раз но вид ность МС, ста но вит ся оче вид -
ным, что раз но вид ность эта об ла да ет на столь ко вы ра жен ной спе ци фи -
кой, что в об ыч ное по ни ма ние МС она уже не впи сы ва ет ся и тре бу ет от -
дель но го так со но ми че с ко го об о зна че ния. В МС прак ти че с ки лю бой
слож но с ти век то ры всех управ ля ю щих воз де й ст вий со хра ня ют, как пра -
ви ло, од но и то же на прав ле ние в ие рар хии – свер ху вниз. В ка че с т ве при -
ме ра мож но при вес ти си ту а цию, ко г да в не ко то рой ор га ни за ции спе ци а -
лист име ет двой ное под чи не ние: с од ной сто ро ны, по об щим во п ро сам
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он под чи ня ет ся сво е му не по с ре д ст вен но му на чаль ни ку, с дру гой сто ро -
ны, по спе ци аль ным во п ро сам – вы ше с то я ще му глав но му спе ци а ли с ту
по сво е му про фи лю. При этом и вы ше с то я щий на чаль ник, и глав ный
про филь ный спе ци а лист под чи ня ют ся, в свою оче редь, гла ве ор га ни за -
ции. Струк ту ра, не со м нен но, мат рич ная, ме ж ду тем все век то ры управ -
ля ю щих воз де й ст вий на прав ле ны, как уже го во ри лось, свер ху вниз. От -
сю да вид но, что ес ли та кой век тор бу дет на прав лен сни зу вверх, мы по -
лу чим ка че с т вен но иную сис те му. С об ык но вен ной МС она не бу дет
иметь ни че го об ще го, кро ме пер во на чаль ной ие рар хи че с кой ос но вы. 

Мож но ли в та ком слу чае ие рар хи че с кую струк ту ру, в ко то рой воз -
ни ка ют ин вер сив ные от но ше ния, счи тать раз но вид но с тью СС? Оп ре де -
лен ное схо д ст во у них име ет ся, – оно оп ре де ля ет ся тем, что ин вер сив -
ные свя зи, по до б но вре мен ным свя зям в СС, мо гут но сить си ту а ци он но
об у слов лен ный ха рак тер. Но то г да струк ту ра, со дер жа щая из на чаль но
ие рар хи че с кие от но ше ния, не мо жет рас це ни вать ся как со во куп ность
«ап ри о ри рав но п рав ных аген тов», в ко то рой «мо гут воз ни кать вре мен -
ные ие рар хи че с кие и дру гие струк ту ры». Ни о ка ком ап ри ор ном пер во -
на чаль ном ра ве н ст ве речь здесь не мо жет ид ти: как уже го во ри лось вы -
ше, ин вер сия пред по ла га ет на ли чие вер ти каль ных ие рар хи че с ких от но -
ше ний, хо тя бы и in statu nascendi.

Ска зан ное вы ше за став ля ет нас к су ще с т ву ю щей (пред став лен ной
Д.А. Но ви ко вым) клас си фи ка ции до ба вить са мо с то я тель ное под раз де -
ле ние – ин вер сив ные струк ту ры (ИС).

Не об хо ди мо за ме тить, что по ми мо ие рар хи че с ких струк тур как со -
во куп но с тей вер ти каль но на прав лен ных свя зей су ще с т ву ют и го ри зон -
таль ные струк ту ры. Та кая струк ту ра есть сис те ма свя зей на од ном или
близ ких уров нях ие рар хи че с кой ор га ни за ции, до пол ня ю щая ее воз -
мож но с ти (или де с т рук тив но кон флик ту ю щая с ней). 

Ие рар хи че с кий при н цип, та ким об ра зом, не яв ля ет ся оп ти маль -
ным для всех слу ча ев жиз ни, уни вер саль но «хо ро шим» или уни вер саль -
но «пло хим». Он мо жет быть аде к ва тен или не а де к ва тен от но си тель но
ре ша е мых за дач. Тем не ме нее сам ха рак тер фи ло ге не ти че с ко го фор ми -
ро ва ния че ло ве че с кой ак тив но с ти не под ра зу ме ва ет дру го го при н ци па.
Вме с те с ие рар хи че с ки ми от но ше ни я ми, од на ко, по лу чи ли раз ви тие
и со пу т ст ву ю щие им ин вер сив ные от но ше ния.

Прин цип об щей ТС под ра зу ме ва ет ис сле до ва ние лю бой сис те мы
не за ви си мо от ее про ис хо ж де ния (так, ос но во по лож ник ТС Л. фон Бер -
та лан фи был би о ло гом и пер во на чаль но ис сле до вал би о ло ги че с кие
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сис те мы). Од на ко в со вре мен ной ли те ра ту ре по ТС по след ние рас смат -
ри ва ют ся пре ж де все го как об ъ ект управ ле ния, и глав ным об ра зом в ме -
нед ж мен те. Так, Д.А. Но ви ков в этом кон тек сте вы де ля ет управ ле ние
ор га ни за ци он ной сис те мой, во-пер вых, как про цесс це ле на п рав лен но го 
воз де й ст вия на струк ту ру, а во-вто рых как це ле на п рав лен ное воз де й ст -
вие на са ми за ко но мер но с ти про цес са ор га ни за ции сис те мы [13].
В этом слу чае вста ет серь ез ный во п рос о ме с то рас по ло же нии управ ля -
ю ще го суб ъ ек та от но си тель но сис те мы. Ес ли мы име ем де ло со стро го
ие рар хич ной ЛС, то управ ля ю щий суб ъ ект, осу ще ст в ля ю щий це ле на п -
рав лен ные воз де й ст вия в ука зан ных фор мах, ес те с т вен ным по ряд ком
за ни ма ет вер ши ну ие рар хи че с кой струк ту ры. Иная си ту а ция воз ни ка ет, 
ес ли речь идет о се те вых вза и мо от но ше ни ях в сис те ме. По с коль ку в СС
роль цен тра (или ме та цен тра) как управ ля ю ще го суб ъ ек та яв ля ет ся
не ин сти ту ци о наль ной, а су гу бо си ту а тив ной (блу ж да ю щей), по столь -
ку внут ри сис тем ная по зи ция управ ля ю ще го суб ъ ек та ока зы ва ет ся не -
со с то я тель ной. Он в этом слу чае за ни ма ет не ко то рую вне сис тем ную
по зи цию, сво е об раз ную по зи цию де ми ур га: он фак ти че с ки тво рит сис -
те му из на лич но го ха о са, но сам не вхо дит в ее со став. По доб но той по -
зи ции, ко то рую об о зна чил Э.Х. Лийв, управ ля ю щий суб ъ ект ру ко во дит 
сис те мой в це лом из вне и оце ни ва ет ее то же из вне. Вме с то то го что бы
всту пать с уча с т ни ка ми сис те мы в суб ъ ект-суб ъ ек т ные от но ше ния, он
всту па ет со всей сис те мой в от но ше ния суб ъ ект-об ъ ек т ные. 

В струк ту ре че ло ве че с кой ак тив но с ти мы не встре тим от дель но ни
суб ъ ект-суб ъ ек т ных, ни суб ъ ект-об ъ ек т ных от но ше ний. Че ло век не мо -
жет вы сту пать по от но ше нию к со б ст вен ной де я тель но с ти с суб ъ -
ект-об ъ ек т ных по зи ций (хо тя не ред ко и пы та ет ся это сде лать). При су -
щие в на сто я щее вре мя мно гим лю дям по пыт ки рас смат ри вать час ти
сво е го «Я» как об ъ ек ты об ла да ния и ма ни пу ля ций не од но к рат но рас -
смат ри ва лись как про яв ле ние па то ло ги че с ких из ме не ний пси хи ки или
по край ней ме ре как сви де т ель ст во пси хо ло ги че с ко го и со ци аль но го
не бла го по лу чия. Де й ст ви тель но, мно гие лю ди, при вык шие к жиз ни
в по тре би те ль ском об ще с т ве, да же сим пто мы со б ст вен но го не бла го по -
лу чия вос при ни ма ют как при над ле жа щую им вещь («у ме ня есть про -
бле ма»). Та кие от но ше ния, как от ме чал Э. Фромм, в осо бен но с ти ха -
рак тер ны для лиц, име ю щих так на зы ва е мую ры ноч ную ори ен та цию
ха рак те ра, им сво й ст вен но рас смат ри вать свои си лы и воз мож но с ти как 
не ко то рый от чу ж ден ный от их лич но с ти ва ри ант то ва ра [14]. При ве дем 
дру гой при мер. Как сви де т ель ст ву ет вы да ю щий ся от е че с т вен ный пси-
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 хи атр Ц.П. Ко ро лен ко, ли цам, стра да ю щим за ви си мо с тя ми, сво й ст вен -
но со б ст вен ное те ло и со б ст вен ную пси хи ку ме ха ни с тич но вос при ни -
мать как не кую при над ле жа щую им ма ши ну, ко то рую не труд но ис пра -
вить при по мо щи «ре мон та» (на при мер, хи рур ги че с кой опе ра ции) [15].
Та ким об ра зом, по до б ные суб ъ ект-об ъ ек т ные по зи ции не мо гут рас -
смат ри вать ся как нор маль ные. Де я тель но с т ные ком по нен ты пси хи ки
в лю бом слу чае ос та ют ся в пре д е лах «Я», и че ло век не мо жет вы й ти за
эти пре д е лы (иное де ло – ре зуль та ты де я тель но с ти: они все г да так
или ина че вы хо дят за пре д е лы лич но с ти). И это еще од но про яв ле ние
спе ци фи ки ис сле до ва ний че ло ве че с кой ак тив но с ти. По с коль ку са ма
по се бе ин вер сив ная струк ту ра име ет сущ но с т ные от ли чия от ра нее
опи сан ных ор га ни за ци он ных сис тем, а ак тив ность че ло ве ка пред став -
ля ет со бой весь ма спе ци фич ную пред мет ную об ласть, уме с т но пред -
по ло жить, что ИС в че ло ве че с кой ак тив но с ти бу дет иметь со б ст вен -
ные клас си фи ка ци он ные ха рак те ри с ти ки. Дан ные ха рак те ри с ти ки це -
ле со об раз но рас смат ри вать в кон тек сте со вре мен ных пред став ле ний
о лич но с ти и о струк тур ных эле мен тах ак тив но с ти че ло ве ка; это бу дет 
сде ла но ни же.

Не об хо ди мо от ме тить, что вы ше пе ре чис лен ны ми ти па ми клас си -
фи ка ция сис тем не ис чер пы ва ет ся. По ми мо это го все сис те мы под раз -
де ля ют ся на ак тив ные и пас сив ные. Пас сив ные сис те мы, как от ме ча ют
В.Н. Бур ков и Д.А. Но ви ков, от ли ча ют ся по л ным де тер ми низ мом с точ -
ки зре ния управ ле ния. Управ ля е мые эле мен ты в них ли ше ны сво бо ды
вы би рать свое со сто я ние и воз мож но с ти про гно зи ро вать по ве де ние
управ ля ю ще го ор га на [16]. В слу чае ин вер сив ных от но ше ний под ра зу -
ме ва ет ся, что ни же с то я щий член ие рар хии ста но вит ся бо лее чем про -
гно зи ру ю щим, он де тер ми ни ру ет вы ше с то я щий уро вень ие рар хии. Та -
ким об ра зом, при ме ни тель но к ак тив но с ти че ло ве ка нам пред сто ит го -
во рить ис клю чи тель но об ак тив ной сис те ме. 

В ак тив ных сис те мах струк ту ро об ра зу ю щи ми еди ни ца ми ста но -
вят ся ак тив ные эле мен ты. Как сле ду ет из са мо го на и ме но ва ния, АЭ об -
ла да ют сво й ст вом ак тив но с ти (в том чис ле сво бо дой вы би рать свое со -
сто я ние). По мне нию В.Н. Бур ко ва и Д.А. Но ви ко ва, эле мен ты АС со б -
ст вен ны ми ин те ре са ми и пред поч те ни я ми, т.е. це ле на п рав лен но, вы би -
ра ют свое со сто я ние (в про тив ном слу чае их по ве де ние мож но бы ло бы
рас це ни вать как пас сив ное). При этом ви до из ме ня ет ся и са ма мо дель
сис те мы. Как ука зы ва ют В.Н. Бур ков и Д.А. Но ви ков, «про яв ле ния эти
опи сы ва ют ся сле ду ю щим об ра зом – счи та ет ся, что управ ля е мые
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суб ъ ек ты стре мят ся к вы бо ру та ких сво их со сто я ний, ко то рые яв ля ют ся 
на и луч ши ми с точ ки зре ния их пред поч те ний при за дан ных управ ля ю -
щих воз де й ст ви ях, а управ ля ю щие воз де й ст вия, в свою оче редь, за ви -
сят от со сто я ний управ ля е мых суб ъ ек тов… Од ним из важ ней ших про -
яв ле ний ак тив но с ти так же яв ля ет ся спо соб ность управ ля е мых суб ъ ек -
тов “пред ска зы вать” (в рам ках име ю щей ся ин фор ма ции) по ве де ние
управ ля ю ще го ор га на – его ре ак цию на со сто я ние сис те мы» [17]. 

В дан ном кон тек сте под ра зу ме ва ет ся, что и управ ля ю щий, и управ -
ля е мые суб ъ ек ты в струк ту ре АС об ла да ют оди на ко вым уров нем суб ъ -
ек т ной ор га ни за ции. Ко рен ное (и фак ти че с ки еди н ст вен ное) раз ли чие
ме ж ду ни ми за клю ча ет ся в их на лич ном ста ту се (ме с то по ло же нии)
в пре д е лах ие рар хи че с кой струк ту ры. В ги по те ти че с ком слу чае, ко г да 
управ ля ю щий и управ ля е мый суб ъ ек ты по ме ня лись бы мес та ми, в де -
я тель но с ти АС не про и зош ло бы ни ка ких при н ци пи аль ных из ме не ний 
(ие рар хия как ин сти тут бы ла бы со хра не на). Имен но на этом ос но ва но 
та кое, по су ти вре мен ное, рас пре де ле ние об я зан но с тей внут ри ие рар -
хи че с кой струк ту ры: од ни (управ ля ю щие суб ъ ек ты) со вер ша ют по -
ступ ки (и, оче вид но, об ла да ют сво бо дой вы би рать со б ст вен ные со сто -
я ния), а дру гие (управ ля е мые суб ъ ек ты) по ми мо то го, что под чи ня ют -
ся рас по ря же ни ям свы ше, об ла да ют ана ло гич ной сво бо дой и спо соб -
ны пред ска зы вать по ступ ки суб ъ ек та управ ля ю ще го. Это воз мож но
имен но в си лу то го, что при н ци пи аль ная раз ни ца ме ж ду те ми и дру ги -
ми суб ъ ек та ми от су т ст ву ет, а име ет ся лишь раз ни ца в за ни ма е мой
струк тур ной по зи ции.

В прин ци пе, ко неч но, раз ли чия ме ж ду управ ляю щим и управ ляе мы -
ми субъ ек та ми воз мож ны и в этих слу ча ях. Так, ка ж дый жи вой ор га низм
об ла да ет спо соб но стью к опе ре жаю ще му от ра же нию – ан ти ци па ции.
Это яв ле ние под роб но опи са но в тру дах ака де ми ка П.К. Ано хи на, ко то -
рый счи тал, что за та кое пред ви де ние от ве ча ет ак цеп тор ре зуль та та дей -
ст вия [18]. Как от ме ча ет Е.А. Сер ги ен ко, ан ти ци па ция по ни ма ет ся в на -
стоя щее вре мя как им ма не нт ное свой ст во пси хи че ско го. Лю бое взаи мо -
дей ст вие че ло ве ка с ми ром пред по ла га ет взаи мо связь про шло го с бу ду -
щим че рез на стоя щее, при этом цель дея тель но сти вклю ча ет им пли цит но 
пред по ло же ние о ре зуль та те [19]. Так, вы ше бы ло ска за но, что в АС ни -
же стоя щие эле мен ты пред ска зы ва ют по ве де ние вы ше стоя ще го ру ко во -
дя ще го субъ ек та. Ра зу ме ет ся, та кая ан ти ци па ция мо жет про ис хо дить
в ус ло ви ях прин ци пи аль но го ра вен ст ва субъ ек тов (управ ляю щий субъ -
ект толь ко тем и от ли ча ет ся, что он управ ляю щий). Но ан ти ци пи ро вать ся 
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мо гут и воз дей ст вия, ис хо дя щие от вы ше стоя ще го, но со вер шен но не
рав но го субъ ек та, и не от субъ ек та да же, а про сто от при род ных сил. При
этом, од на ко, для са мо го фак та ан ти ци па ции не об хо дим все-та ки не ко то -
рый осу ще ст в ляю щий ее ак тив ный субъ ект. 

Струк ту ра ак тив но с ти че ло ве ка стро ит ся не из вза и мо де й ст ву ю -
щих суб ъ ек тов, – она са ма вы стро е на в пре д е лах еди но го суб ъ ек та, вза -
и мо де й ст ву ю ще го с ок ру жа ю щей (при род ной и со ци аль ной) сре дой.
По э то му ед ва ли здесь сле ду ет го во рить об ан ти ци па ции де й ст вий вы -
ше с то я щих ие рар хи че с ких уров ней, по край ней ме ре в том же смыс ле.
Воз мож но ли в та ком слу чае при знать, что струк ту ра че ло ве че с кой ак -
тив но с ти об ла да ет сво й ст ва ми, при су щи ми АС? Бе з ус лов но, но толь ко
не об хо ди мо еще раз на пом нить о том, что изо мор физм за ко нов, управ -
ля ю щих по ве де ни ем сис тем ных об ъ ек тов, еще не оз на ча ет изо мор физ -
ма по ня тий и оп ре де ле ний, при ме не ние уни вер саль ных за ко нов в ка ж -
дой от дель ной пред мет ной об лас ти име ет свою спе ци фи ку. Это да ло
ос но ва ния ака де ми ку П.К. Ано хи ну го во рить о том, что не изо мор ф ные
за ко ны дол ж ны из вне при ме нять ся к би о ло ги че с ким об ъ ек там, а на про -
тив, ре аль ные «сис тем ные за ко но мер но с ти» мо гут быть вы яв ле ны
и раз ра бо та ны толь ко на ба зе кон крет но го ма те ри а ла би о ло гии и фи зи о -
ло гии. Имен но этот ма те ри ал, счи тал П.К. Ано хин, и дол жен стать ре -
аль ной ос но вой фор ма ли за ции, в том чис ле и при по сре д ст ве ма те ма ти -
че с ко го ос мыс ле ния [20]. 

Пря мо ли ней ные по пыт ки ус мат ри вать во всех сис тем ных об ъ ек -
тах изо мор физм за ко нов при во дят к весь ма скуд ным на уч ным ре зуль та -
там. Это да ло ос но ва ния вы да ю ще му ся от е че с т вен но му не й роп си хо ло -
гу А.Р. Лу рии уп ре кать в фи зи ка лиз ме ряд пси хо нев ро ло гов, ут вер жда -
ю щих, что при бли зи тель но ана ло гич ные за ко ны ре гу ли ру ют и слож ные 
фор мы по ве де ния, и на пря же ние в фи зи че с ком по ле. Та кой под ход, пи -
сал А.Р. Лу рия, не мо жет рас крыть все го бо га т ст ва со от но ше ний, спе -
ци фи че с ких функ ций, ко то рые не ль зя на й ти ни где, кро ме как в че ло ве -
че с ком по ве де нии, и без ко то рых оно ос та ет ся не дос туп ным для по ни -
ма ния. Рас ши ре ние при н ци па ор га ни за ции до все об ще го за ко на, как
ука зы вал А.Р. Лу рия, не из беж но по ве дет нас к иг но ри ро ва нию и не по -
ни ма нию ос нов ных осо бен но с тей че ло ве че с кой не й ро ди на ми ки, вы с -
шие и спе ци фи че с кие фор мы по ве де ния все г да бу дут ос та вать ся вне по -
ля зре ния «фи зи ка ли с та» [21].

Име ет ся еще один су ще с т вен ный фак тор, ко то рый не по зво ля ет
ана лиз ие рар хи че с ких струк тур ных от но ше ний, при су щих, на при мер,
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ад ми ни с т ра тив ным об ра зо ва ни ям, не кри тич но пе ре но сить на струк тур -
ный ана лиз ак тив ность че ло ве ка. Де ло в том, что управ ля ю щие воз де й -
ст вия в ие рар хи че с ких ад ми ни с т ра тив ных струк ту рах в тех схе ма ти че -
с ких фор мах, ко то рые пред став ле ны в ТС, сво дят ся ис клю чи тель но
к би хе ви о раль ным ме то дам сти му ли ро ва ния. Это по нят но и об ъ яс ни -
мо: фор ми ро ва ние лич но с ти взрос ло го суб ъ ек та дав но за вер ше но,
и еди н ст вен ный спо соб мо ди фи ци ро вать его по ве де ние за клю ча ет ся
в пред ъ яв ле нии ему оп ре де лен ных по зи тив ных или авер сив ных сти му -
лов, что впол не ук ла ды ва ет ся в рам ки би хе ви о раль ной кон цеп ции. Ме -
ж ду тем в струк ту ре ак тив но с ти че ло ве ка де й ст ву ют со вер шен но иные
при н ци пы вза и мо от но ше ний. Сти мул, в би хе ви о раль ном по ни ма нии, ад -
ре со ван ор га низ му, но не той или иной под струк ту ре его ак тив но с ти (с чем 
мы и име ем де ло при ана ли зе ак тив но с ти как ие рар хи че с кой струк ту ры). 

Для по ни ма ния ие рар хи че с ких от но ше ний не об хо ди мо учи ты -
вать еще од но об сто я т ель ст во. Ко г да в ие рар хи че с ких струк ту рах вы -
стра и ва ет ся сис те ма со под чи не ний по вер ти ка ли, об ык но вен но рас -
смат ри ва ют толь ко од ну со став ля ю щую вер ти каль ных от но ше ний –
под чи не ние и от ве т ст вен ность низ ших уров ней ие рар хии пе ред вы с -
ши ми, но не ред ко за бы ва ют про дру гую, не ме нее важ ную. В ие рар хи -
че с ких со ци аль ных сис те мах связь ме ж ду уров ня ми ие рар хии име ет,
как пра ви ло, дву с то рон ний ха рак тер: свер ху вниз идут рас по ря же ния
(имен но их об ыч но изо бра жа ют на схе мах стрел ка ми, об о зна ча ю щи -
ми под чи не ние, сни зу вверх идет ин фор ма ция (до не се ния и от че ты).
Так, в лю бом кол лек ти ве ус пеш ность ру ко во ди те ля ба зи ру ет ся на
его уме нии вы слу шать под чи нен но го. Ре ле ван т ная ин фор ма ция – ос -
но ва лю бо го аде к ват но го ру ко во дя ще го ре ше ния. На этом ком по нен те 
по стро е на кон цеп ция вер ти каль ной ди ад ной свя зи, об ъ яс ня ю щая
эф фек тив ность функ ци о ни ро ва ния ли де ра за счет ис поль зо ва ния та -
ко го сти ля, ко г да ли дер вза и мо де й ст ву ет не со всей груп пой как це -
ло с т ным и мо но лит ным об ра зо ва ни ем, а с ее чле на ми в ди а дах, один
на один [22]. В оп ре де лен ном смыс ле и здесь мож но ус мот реть ин -
вер сив ные от но ше ния: ре ше ния ру ко во ди те ля (управ ля ю ще го зве на
ие рар хии) в зна чи тель ной ме ре за ви сят от той ин фор ма ции, ко то рую
по став ля ет ни же ле жа щее зве но. Под чи нен ный оп ре де лен ным об ра -
зом управ ля ет по ве де ни ем ру ко во ди те ля, пре д ос тав ляя ему, тен ден -
ци оз но и из би ра тель но, ту или иную ин фор ма цию. Тем са мым фор ми -
ру ет ся сво е го ро да сис те ма с об рат ной свя зью, со став ля ю щая, од на ко,
осо бую раз но вид ность по до б ных сис тем. В дан ном слу чае ме ж ду
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ие рар хи че с ки ми от но ше ни я ми в струк ту ре че ло ве че с кой ак тив но с ти
и вер ти каль ны ми свя зя ми в про из во д ст вен ной ор га ни за ции про сле -
жи ва ет ся ана ло гия. Аде к ват ная ин фор ма ция в лю бом слу чае не об хо -
ди ма для со вер ше ния ка ко го бы то ни бы ло ак тив но го де й ст вия, хо тя
ие рар хи че с кие от но ше ния в че ло ве че с кой ак тив но с ти, рас смат ри ва е -
мые в дан ной ра бо те, все же зна чи тель но от ли ча ют ся от ие рар хи че с -
ких от но ше ний в ор га ни за ции. 

Ин вер сив ные от но ше ния в че ло ве че с кой ак тив но с ти не раз ру ша -
ют сис те му со под чи нен но с ти в ие рар хии, но ста но вят ся не об хо ди мым 
до пол не ни ем к ней. Так, в струк ту ре ре аль ной че ло ве че с кой ак тив но с -
ти, а не умо з ри тель ной ее мо де ли ин вер сив ные от но ше ния пред став -
ля ют ся не ме нее важ ны ми, чем от но ше ния, ко то рые тра ди ци он но счи -
та ют ся ие рар хи че с ки ми.

Та ким об ра зом, ана лиз ин вер сив ных от но ше ний в сис те ме че ло -
ве че с кой ак тив но с ти по зво ля ет не толь ко пе ре смот реть под хо ды к ак -
тив но с ти как пред мет ной об лас ти ис сле до ва ния, но так же пе ре смот -
реть и су ще с т вен но до пол нить эти от но ше ния, вклю чен ные в об щую
те о рию сис тем – там, где речь идет о струк ту ре вер ти каль ных ие рар -
хи че с ких свя зей. 
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Sevostianov, D.A. Hierarchical and inverse relations in human activity structure

The purpose of the paper is to present philosophical analysis of inverse and hierarchical 
in relations in human activity. The main problem which is considered is proportion/
correspondense of inversie and hierarchical relations in human psychics/psyche/mentality. 

Inversion is a universal mechanism in hierarchical systems. Usually, a higher level in
hierarchy is a operate instance in some system. But inversion correlations may spring up
frequently. So, lower level of hierarchy may became as operate instance, too. Author
accentuated the meaning of psychology inversion of activity. Present paper contains review
as modern conceptions to hierarchical correlations. 

Keywords: hierarchy, inversion and hierarchical correlations, psychical inversion. 
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