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Лефевр В.А.  
Лекции по теории  
рефлексивных игр.
М.: «Когито-Центр»,  
2009.— 218 с.

В книге проведено систематическое изложение основ теории рефлек-
сивных игр, построенной автором. Цель этой теории состоит в том, чтобы 
предсказывать индивидуальный выбор субъекта, входящего в группу, 
и исследовать возможности управления этим выбором. У группы, как 
у целого, могут быть собственные интересы. Связь интересов группы с 
индивидуальными интересами субъектов координируется принципом 
запрета эгоизма: каждый субъект, преследуя свои личные цели, не мо-
жет наносить ущерб группе как целому. Этот принцип столь же важен в 
теории рефлексивных игр, как принцип гарантированного результата в 
классической теории игр. 

В книге рассмотрено большое число примеров анализа различных 
ситуаций из области личностных отношений, политики, международных 
отношений, военных решений и юриспруденции. К каждой главе дается 
набор специальных упражнений.
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Рефлексивный подход:  
От методологии к практике
Под ред. В.Е.Лепского  
М. «Когито-Центр»,  
2009. – 447 с.

Сегодня стали общеупотребительными такие понятия как способ-
ность к рефлексии, рефлексивное управление, ранг рефлексии, реф-
лексивная система, рефлексивные игры и др. Именно эти понятия и 
предложенные теоретические схемы позволили адекватно представить 
разнообразные социальные явления. 

В предлагаемом междисциплинарном сборнике представлены ра-
боты философов, психологов, социологов, экономистов, политологов, 
мате матиков, специалистов в сферах военной науки, информационных 
войн и информационной безопасности, управления социальными сис-
темами, инновационного развития и др. Авторский коллектив составлен 
из ведущих специалистов России, Украины, Молдовы, Германии, США, 
Канады, объеди ненных общим рефлексивным подходом. Статьи выстро-
ены в логической связи от методологии к моделированию, технологиям и 
современным реа лиям мировым и изменяющейся России. 

Книга представляет интерес для широкого круга специалистов 
гумани тарных и естественнонаучных областей знаний, студентов и ас-
пирантов, а также для управленцев-практиков.
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Лепский В.Е.  
Субъектно-ориентированный 
подход к инновационному 
развитию.
М.:  «Когито-Центр»,  
2009. – 208 с.

Рассмотрены две важнейшие проблемы перехода к инновационному 
развитию: создание адекватной российской специфике методологии 
инновационного развития и формирование его субъектов. Предлагае-
мый подход базируется на идеях постнеклассической науки, в которой 
интерпретация знаний неразрывно связана с их производящими субъ-
ектами, с присущими им отношениями и взаимными рефлексивными 
представлениями, с этическими нормами и морально-нравственными 
установками. При этом ключевая роль отводится философии как мета-
системному интегратору междисциплинарных и трансдисциплинарных 
исследований.

Проблемы скорее поставлены, чем решены. Предстоит еще большая 
работа по их детальной проработке и апробации на практике. И надо 
смотреть в будущее с оптимизмом, несмотря на сложившуюся в стране 
достаточно сложную ситуацию, отмечается в книге.

Представляет интерес для специалистов гуманитарных и естественно-
научных областей знаний, ориентированных на проблемы инновацион-
ного развития, студентов и аспирантов, а также для широкой аудитории 
управленцев-практиков.


