
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Номер журнала выходит в то время, когда все ширящееся сообщество 

рефлексологов готовится провести в октябре 2011 года очередной – уже 

восьмой! – симпозиум. Международный, междисциплинарный, науч-

но-практический – каждое из определений вовсе не дежурное прогова-

ривание, симпозиум именно таков, а к его решениям и рекомендациям 

прислушивается широкая общественность, причем не только научная.

Чем он будет отличаться? Увы, не в малой степени тревогой в связи 

с так и не вылеченной болезнью бессубъектности российского разви-

тия – особенно на фоне провозглашенного призыва к модернизации. 

И тем, что большинство участников будут исходить из констатации: ли-

мит на непродуманные, то есть не пронизанные светом рефлексивного 

анализа управленческие решения, заканчивается.

Можно сказать, этот лимит практически сгорел в огне летних пожа-

ров 2010. И уже вряд ли решения типа: давайте отменим вчера лесников, 

сегодня терапевтов (Следуя логике лекаря из гоголевского «Ревизора»: 

чем ближе к натуре, тем лучше. Человек простой: если умрет, то и так 

умрет), завтра кого-либо еще – вряд ли будут проштампованы быстро 

и приняты бездумно.

Отсюда настоятельность повышения чувства гражданской ответст-

венности у тех, кто принимает решения, и у тех, которых они затраги-

вают. Над ними и так расположено общее поле рефлексивного анализа – 

но следует признать, что оно как раз общее. Ибо ситуация, когда одна 

часть общества – элита – благоденствует за счет другой – не может быть 

вмонтирована в социально продуктивное развитие страны в новом веке.

Мы далеки от алармизма – рефлексологи, скорее, просчитывают ва-

рианты и обосновывают предпочтения. Подчеркивая при этом, что субъ-

ектно-деятельностный подход – не столько научная теория, сколько им-

ператив социально-политической практики. С целью сохранения – или, 

четче, по словам Д. И. Менделеева – сбережения России, что в ХХI веке 

выступает синонимом ее развития.

Есть основания утверждать, что выступления на очередном симпози-

уме будут услышаны и оценены, подтверждая императив рефлексивной 

емкости принимаемых решений. Иначе термин «модернизация» может 

постичь судьбу термина «химизация» и ему подобных.
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