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От редакторов-составителей

Тема «Мышление» была сквозной и центральной для всей философ-
ско-методологической работы Г.П.Щедровицкого - над ней он размыш-
лял всю свою сознательную жизнь. Именно мышление было для него тем
ключом, с помощью которого могут быть открыты все остальные двери к
тайнам человека и мира, все они так или иначе связаны или приводят, по
его глубокому убеждению, к тайне мышления. «Мы занимались мышле-
нием. Мышление репрезентирует все целое. Все, что касается человечес-
кой деятельности, человеческого духа, есть мысль. И поэтому занятие
мышлением давало нам ту всеобщность и тот предельно широкий взгляд
на существующее, на мир, какой только был возможен» [Щедровицкий
2004:317].

Но для него Мышление было не только объектом или областью про-
фессиональной деятельности, но и подлинной и высшей реальностью,
служение которой придавало смысл всей его творческой жизни.

Г.П.Щедровицкий исходил из фундаментального полагания Мыш-
ления как особой субстанции, существующей в социокультурном простран-
стве и имеющей законы развития и жизни, отличные от законов развития
и жизни мира материального. «Не человек мыслит, а мышление мыслит
через человека», - утверждал он '.

Но служить Мышлению и мыслить означало для него не только и не
столько владеть мыслительными средствами, созданными до него други-
ми, сколько развивать Мышление, разрабатывая новые категории и подходы.

Представить эту многолетнюю работу во всей полноте и системно в
одной книге просто невозможно - архив мыслителя содержит сотни тек-
стов, посвященных Мышлению, - и поэтому мы пока ставим перед собой
более скромную задачу - публиковать постепенно, шаг за шагом, избран-
ные фрагменты из этого массива текстов 2.

В частности, этой книгой избранных нами текстов мы хотим дать
читателю общее представление о разработках темы в 70-х - 80-х годах.
Это был период пересмотра и развития представлений о мышлении и тео-
рии мышления под углом зрения органической связи мышления с понима-

1 Отсюда эта яркая, метафорическая самохарактеристика: «Я - сосуд с живущим, самораз-
вивающимся мышлением, я есть мыслящее мышление, его гипостаза и материализация, орга-
низм мысли ... Так я себя рассматриваю и так к себе отношусь... Я есть сгусток мышления
и обязан жить по его законам... Я всегда мыслю, и это есть наслаждение, равных которому я
не знаю... это есть моя ценность и моя, как человека, суть. Я сделал это принципом и несу
его сквозь всю свою жизнь .. .Я принял лично Декартово положение "мыслю, следовательно
существую", но не в плане метафизики или риторики, а в плане сущностного определения...
Я действительно существую как "Я", только когда мыслю, и это есть для меня жизнь...»
[Щедровицкий 1994: 9].
2 В частности, непосредственно этой теме посвящена публикация [Щедровицкий 2003].



нием и рефлексией - отсюда еще два термина в заглавии книги и присут-
ствие в ней текстов, специально посвященных этим двум понятиям.

Конечно, в названный период мышление обсуждалось не только в
связи с пониманием и рефлексией. Это был и период разработки новых
взглядов на связи мышления и коммуникации, мышления и деятельнос-
ти, что выразилось в появлении таких новых понятий, как мыследеятель-
ность, мысль-коммуникация, мыследействие, и период обсуждения взаи-
моотношений мышления и индивидуального сознания, проблем психоло-
гизма в истории изучения мышления и т.д. и т.п.

Еще одна особенность текстов, включенных в настоящую книгу, - тес-
ная связь разработок 80-х с созданной в ММК новой формой коллективных
мышления и деятельности - организационно-деятельностными играми
(ОДИ). При этом работы 70-х предваряли игры и закладывали основы для их
теоретико-методологического и организационно-деятельностного обеспече-
ния, а работы 80-х рождались на основе рефлексии игровой практики и явля-
лись ее теоретико-методологическим оформлением и выражением.

Конечно, идеи и представления о мышлении и о теории мышления
70-х - 80-х годов были развиты на основе уже существовавших к тому
времени в рамках ММК средств и способов схематизации, онтологизации
и предметизации мышления, сложившихся в 50-е и 60-е годы, когда цент-
ральными и определяющими были проблемы взаимоотношения мышле-
ния и речи-языка, с одной стороны, и мышления и деятельности - с дру-
гой 3. Эти идеи и представления о языковом мышлении, о мышлении как
деятельности были сняты (в гегелевском смысле) новыми представления-
ми; частные и ограниченные для трактовки мышления в целом, они сохра-
нили смысл и значение в качестве особых средств и способов представления
и предметной схематизации мышления для решения тех или иных специфи-
ческих теоретико-мыслительных и теоретико-деятельностных задач.

К этому можно добавить, что большая часть текстов, составивших
настоящее издание, содержит в себе обсуждение и рефлексию тех идей и
представлений, которые были развиты в первые два десятилетия деятель-
ности ММК, обсуждение смысла и значения исходных идей и представле-
ний для новых, системодеятельностных трактовок взаимоотношений мыш-
ления, понимания и рефлексии. И это обстоятельство избавляет нас от
необходимости предпосылать сборнику свое введение, где давалась бы
содержательная характеристика идеям и представлениям о мышлении и
теории мышления, развивавшимся в рамках ММК на протяжении 1950—
1960 гг. Вместо этого мы предоставили слово самому Г.П.Щедровицкому,
поместив в начале книги два фрагмента из таких рефлексивных текстов,
посвященных истории исследования мышления в ММК, - в качестве сво-
его рода историко-генетического введения.

3 Выпуск в свет книги (или книг), дающих представление о системе взглядов на мышление и
их развитии в творчестве Г.П.Щедровицкого и ММК в этот период предполагается.
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Эволюция программ исследования мышления
в истории ММК *

1.

Понятие программы исследований или понятие программы методо-
логических инженерно-конструктивных разработок, по-видимому, явля-
ется таким же эпистемологическим понятием, как и понятия знания, мо-
дели, факта и т.д. И необходим, следовательно, анализ развития программ,
для того чтобы понять ход движения научных идей.

Именно эти представления о программах должны быть исходными
для всех вступающих в научную работу и желающих сориентироваться в
том разнообразии представлений и идей, которые существуют в той или
иной области. Ошибку сделает тот молодой исследователь, который стал-
киваясь с разнообразными подходами в области исследования мышления,
с разнообразием идей, будет спрашивать: «А какие же из них являются
верными, или правильными, какие из них точно представляют объект изу-
чения и каков этот объект?».

Для человека, который хочет использовать научные знания в прак-
тической области, такое представление является основным и необходи-
мым, но для человека, желающего работать в определенной научной обла-
сти, такое представление мало что даст. Имея дело с этой совокупностью
идей, пытаться понять, что такое мышление как таковое, совершенно бес-
полезно; можно говорить о том, как представляли мышление те или иные
группы исследователей, те или иные кружки, и почему они это представ-
ляли так, а не иначе. Это во многом есть не только отображение самого
объекта, но и фиксация их практической позиции, задач, которые они пе-
ред собой ставили, определенных ценностей, ориентации и т.д.

И вот для того чтобы дать ориентировку в одном из направлений
работы Комиссии по психологии мышления и логике Всесоюзного обще-
ства психологов, я сначала задал группу программ: 01, 02, 03.

Это, во-первых, исходная логико-методологическая программа
А.А.Зиновьева (01), во-вторых, ее дочерняя программа, развитая, в част-
ности, в работах Грушина (02), и, наконец, в третьих, программа 03, о ко-
торой я буду сегодня говорить более подробно - программа анализа и опи-
сания развития тех или иных понятий. В ходе взаимодействия этих про-
грамм сложилась, а затем выделилась и оформилась программа 1 - первая
программа исследования мышления, которая развертывалась до 1963 г. как
целостная и единая программа, контролируемая специальным осознани-
ем и специальной методологической работой.

* Под этим общим заголовком публикуются: 1) фрагмент одноименного доклада (февраль
1975 г., арх. № 1871) и 2) фрагмент работы [Щедровицкий 1996 а].
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Затем в 1963 г. произошел перелом, когда единая программа иссле-
дования мышления распалась на ряд других. Я представил их в схеме,
перечислил и буду в дальнейшем к ним обращаться. Таким образом, с 1963 г.
программа исследования мышления развертывалась на фоне и во взаимо-
действии с целым рядом других программ, объединяемых общей логико-
методологической установкой.

Это были программы: 1) исследования деятельности, 2) исследования
знаков и знаковых систем, 3) исследования научных предметов, 4) исследо-
вания сознания, 5) исследования проектирования, 6) исследования управ-
ления и т.д. Поэтому после 1963 г. не имеет смысла рассматривать про-
грамму исследований мышления, не соотнося ее с другими программами,
их изменениями и результатами, полученными в их рамках.

Первая программа исследований мышления с самого начала была
развернута в совокупность программ. В ней развертывались: 1) опреде-
ленные понятия о мышлении, 2) определенная методология построения
теории мышления, 3) целый ряд частных подпрограмм, касавшихся ис-
следования мышления на разном материале, 4) программа исследования
развития мышления и ряд других. Следовательно, сама эта программа
исследований мышления была крайне сложной и внутренне дифференци-
рованной. Но, несмотря на эту сложность и дифференцированность, до
1963 г. она оставалась и развертывалась, как я уже отметил, как единая и
целостная программа.

Мне сейчас очень важно еще раз подчеркнуть, что именно такое фор-
мальное представление потока исследований и разработок - в виде раз-
вертывающейся системы программ - дает, по сути дела, общую ориента-
цию начинающим исследователям. На первый взгляд, может показаться,
что такое представление бессодержательно, ибо не дает ответа на вопрос,
что такое мышление и как его представлять. Но в том-то и дело, что имен-
но такого рода структуры являются инвариантными в науке и в методоло-
гии и могут существовать достаточно длительное время, в то время как
содержание понятий о мышлении, методологические принципы и истори-
ческая критика могут существенно изменяться и меняются в ходе разви-
тия самих исследований. Содержание понятий о мышлении непрерывно
изменяется по мере реализации самой программы, охвата нового эмпири-
ческого или практического материала, по мере появления новых идей или
соотнесения с методами других наук, но как определенный элемент, или
блок, в этой системе разработок и исследований понятие о мышлении су-
ществует постоянно. Поэтому можно, скажем, фиксировать понятие о
мышлении, предметное исследование мышления и построение теории
мышления как определенные элементы, или части, предмета, создаваемо-
го здесь метаметодологией.

И все эти элементы в их взаимоотношениях и связях можно рассмат-
ривать как определенный инвариант, который остается и выражает общую
структуру научных разработок в данной области. Поэтому изложить для
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начала такую структуру - это значит представить все целое, в котором мы
дальше будем двигаться, так или иначе заполняя блоки. Во всяком случае,
я не представляю сейчас другого пути для схематического, эскизного, или
контурного, изложения того, что происходило, ибо разных понятий и на-
правлений исследования было так много, что простое их перечисление
заняло бы очень много времени. <...>

Напомню основные характеристики исходной логико-методологичес-
кой программы А.А.Зиновьева.

Эта программа, во-первых, была ориентирована на построение ме-
тодологии, т.е. разработку теории методов научного исследования, но при
этом по своему характеру, по идеологии и, как предполагалось, по исполь-
зуемым средствам она была исследовательской, или научной; другими
словами, считалось, что методология может быть разработана средствами
научного анализа. Во-вторых, она была содержательной, а не формаль-
ной и в этом плане противопоставляла себя всем программам построения
формальной логики. В-третьих, она была исторической по свои идеям,
ибо предполагалось, что мышление вообще и средства и методы научного
исследования в частности непрерывно развиваются. Эта трактовка форм,
или структур, мышления была противопоставлена известному тезису о
том, что формы мышления для всех времен и всех народов одинаковы,
тезису, на базе которого строились все существующие концепции логики.
И, наконец - что очень важно, - сама разработка методологии, которая
одновременно выступала как логика, теория методов и теория мышления,
трактовалась как эмпирическое научное исследование. Считалось, что раз-
личные формы мышления могут быть выявлены и обнаружены в работах
классиков естествознания или гуманитарных наук.

Но при этом логика и методология, ориентированные таким обра-
зом, т.е. научно-эмпирически и исторически, не имели своих специфичес-
ких средств и методов и своей онтологической картины, т.е. не имели того,
что сейчас обычно называется предметом научного исследования.

После этих напоминаний я коротко охарактеризую программу 03 и
затем перейду к рассказу о том, как же формировалась первая программа
исследования мышления, т.е. программа, которая обозначена у меня под
номером 1.

Программа развития
«философского анализа естественнонаучных понятий»

Программа 03 имеет за собой большую традицию в советской фило-
софии. Во всяком случае, как отчетливо и осознанно сформулированная
она существует уже в работах Б.М.Кедрова и И.В.Кузнецова с 1946-1948 гг.

Но и до работ этих советских философов она намечалась и обсужда-
лась многими зарубежными философами и естествоиспытателями. Имен-
но в этом направлении шли многие размышления Э.Маха. На базе этого
подхода были получены фундаментальные результаты А.Эйнштейна и
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сложилась довольно мощная традиция естественнонаучного и философс-
ко-критического анализа, представленная, в частности, работами А.Эдцин-
гтона и П.Бриджмена.

Та работа, которую осуществляли в этом плане мы, не была непос-
редственно обусловлена влиянием идей И.В.Кузнецова и Б.М.Кедрова - я
начал ее еще на физфаке МГУ примерно в то же время, ничего не зная о
работах этих ученых. Но в дальнейшем их работы, а главное, выраженные
в них идеи, безусловно, оказали на нас известное влияние, во всяком слу-
чае - в плане противопоставлений.

Наша задача состояла в том, чтобы попытаться представить себе ос-
новные закономерности и механизмы развития понятий и таким образом
получить некую путеводную нить и дополнительное средство для искус-
ственного строительства понятий, для их проектирования или конструи-
рования. Предполагалось, что рассматривая такие естественнонаучные
понятия, как «масса», «сила», «скорость», «время» и т.д., можно предста-
вить их в такой форме, в таком структурном изображении, которое объяс-
няло бы основные процессы и механизмы их дальнейшей трансформа-
ции, изменения и развития.

Но трудность здесь состояла в том, что вообще не удавалось выде-
лить форму понятий, ибо фактически - работал ли это естествоиспыта-
тель или традиционно ориентированный философ - понятие по-прежне-
му понималось в духе Гербарта, т.е. как некое понятое содержание, и по-
этому, когда начинали обсуждать, скажем, понятие «масса», понятие «сила»
или понятие «ускорение», то могли фиксировать, в лучшем случае, сово-
купность тех признаков-характеристик, которые относились к этим поня-
тиям и которые были очевидно сознаваемы, но которые характеризовали
отнюдь не его формальную структуру, а то, что понималось и схватыва-
лось человеком - исследователем или кем-то другим. Но в силу этого вся-
кое изменение понятия всегда выступало просто как появление другого
понятия.

Скажем, если первое понятие задавалось через посредство свойств-
характеристик {а, Ь}, то второе - через посредство свойств-характеристик
{а, Ь, с}, либо просто {Ь, с }. Следовательно, мы могли зафиксировать, что
появился какой-то новый признак, но откуда он появился и как он был
определен исходным набором признаков {а, Ь}, было неизвестно.

Еще хуже положение выглядело тогда, когда просто сначала был при-
знак {а}, а потом начинали фиксировать признак {b}. И даже в тех случаях,
когда проделывался операциональный анализ такого типа, какой проделал с
понятием времени А.Эйнштейн, в результате оказывалось, что понятие ис-
чезало; ведь именно так и получилось у А.Эйнштейна: он уничтожил поня-
тие «время», описал процедуры сопоставления разных движений и ввел в
качестве основополагающего другое понятие - «одновременность».

Но вернемся к программе философского анализа понятий. Хотя за-
дача была поставлена очень четко и нужно было представить в структур-
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ных схемах именно форму понятия, причем представить ее так, чтобы в
самом этом структурном изображении содержалась возможность, или по-
тенция, дальнейшего развития, тем не менее решить ее не удавалось. Не
могла помочь в этом плане и формальная логика: она тоже не давала
представления о форме понятия. Больше того, вы, наверное, хорошо знае-
те, что в формальной логике вообще не было такой единиць^кк «поня-
тие». Имелись суждения, умозаключения, термины. Но «понятия» как еди-
ницы не было. Иногда в номиналистической традиции понятие отожде-
ствлялось с термином, или со значением термина, но тогда вставал вопрос
о том, что такое «значение». И даже если мы отвечали на него - а обычно
это был ответ в том же вещно-объектном духе, - вставала та же самая
структурно-генетическая проблема: объяснить, как одно значение превра-
щается в другое.

Таким образом, задача исследования развития понятий, выявление
закономерностей и механизмов этого развития была поставлена, а средств
и форм представления понятий как развивающихся фактически не было.

Отсутствие такого представления отнюдь не снимает самой програм-
мы: каждый раз, оставляя задачу нерешенной, мы думаем, что это именно
нам и в этих особых условиях не удалось найти и выявить суть, а исследо-
вателям, идущим за нами, это удастся.

Итак, с одной стороны, была программа 01, которая трактовала преж-
де всего проблему метода и ставила своей задачей выявление процессов
исследования разнообразных объектов, а с другой - была программа 03,
которая требовала представить понятия в их непрерывном изменении и
развитии. При этом задача исторического исследования формулировалась
в общем виде, безотносительно к различию между рассуждением и поня-
тием; она формулировалась как некий единый принцип, и поэтому можно
говорить вообще об историческом подходе в этой программе. Но как мож-
но было применить этот подход к столь разным предметам, какими явля-
лись понятия и рассуждения, и, в частности, можно ли вообще предста-
вить рассуждение как исторически развивающееся - эти вопросы хотя и
стояли, но никакого определенного ответа на них или их решения не было.

Исторический смысл
логико-методологической программы А.А.Зиновьева

и причины ее распада

Здесь я перехожу уже ко второму пункту - весьма важному в ходе
сегодняшнего изложения и обсуждения. Это прежде всего вопрос о том, в
чем же, собственно, суть программы и каким критериям и требованиям
она должна удовлетворять - скажем, в какой мере она должна быть непро-
тиворечивой и последовательной. Ведь всегда возможна точка зрения, что
какая-то программа была противоречивой и непоследовательной, а пото-
му и нереализуемой. Скажем, Зиновьев поставил задачу построить еди-
ную логико-методологическую программу исследований, в которой дол-
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жны были быть соединены моменты: 1) методологии, 2) нормативной дис-
циплины, или логики, и, наконец, 3) научного исследования и науки. Но
ведь можно сказать, что это была просто ошибка, просто недоразумение,
потому что в предшествующем развитии философской мысли было пока-
зано, что методология - это одно, логика как нормативная дисциплина -
это другоЦш ни то, ни другое не имеет отношения к научному исследова-
нию в собственном и точном смысле этого слова. И поэтому ясно - ска-
жем, как это было ясно Х.Вольфу и дальше И.Канту, - что развивать эти
три направления нужно раздельно, и всякая попытка построить из них
какое-то целое представляет собой - уже по замыслу - идею неверную,
возникающую, в лучшем случае, от недостаточной культуры, от недоста-
точного знания прошлых неудач и злоключений.

Ведь при историко-критическом анализе очень скоро выяснялось, что
эта задача уже ставилась 150,300 или даже 500 лет тому назад, что ее интен-
сивно пытались решать, тратили на это много сил, но в конце концов выясня-
лось, что задача эта неразрешима, даже более того - неверно поставлена.

Бесспорно, можно взглянуть на зиновьевскую программу и таким
образом. Можно сказать, что это - монстр с самого начала, что мыслитель
поставил перед собой неверную и бессмысленную задачу. И очень часто -
я не говорю «к сожалению» или «к счастью» - квалифицированный фило-
соф, удовлетворенный состоянием своей профессиональной сферы, ста-
новится именно на такую позицию и произносит соответствующую тира-
ду. И с точки зрения содержания он прав.

Но у всего этого есть и другая - очень интересная, очень сложная и
очень важная - сторона. Если бы философы, ученые и методологи всегда
решали только «правильные» задачи, то вообще не было бы восходящего
развития науки. Ибо правильная задача - это та, которая уже имеет реше-
ние, а те задачи, которые не имеют решения при существующих средствах
и методах, - это, по определению, неверные, неразрешимые задачи или
проблемы. Но если задача уже имеет решение, и тем более в виде про-
граммы и в рамках методологии, то зачем, спрашивается, ее ставить.

Здесь мы с вами приходим к одному крайне интересному вопросу: а
как возникают такого рода гибридные, синкретические программы, соеди-
няющие в одно целое (или формулирующие задачу соединить в одно це-
лое) то, что раньше развивалось и развертывалось как разное? Вот здесь, в
этой логико-методологической программе А.А.Зиновьева, мы явно имели
именно такой случай, когда соединялись и связывались между собой, во
всяком случае в интенции, такие вещи, которые - как было показано пре-
дыдущим развитием философии, методологии и всех наук - не должны
соединяться и смешиваться.

Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, нельзя дать, рассматривая лишь
содержание самой этой идеи. Подобные синкретические склейки возни-
кают прежде всего в области идеологии, и как таковые они всегда обус-
ловлены и детерминированы множеством не только культурных, но и со-
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циетальных факторов. И определяющими оказываются даже не сами по
себе эти факторы, а их своеобразное переплетение. Именно так, как мне
представляется, мы должны подходить и к данному случаю.

Мы можем выделить целый ряд факторов, которые сыграли в этом
определенную роль. Во-первых, определенная идеологическая установка,
которую можно назвать даже модой - к середине XX в. наука приобрела
уже такое значение в практической жизни всего общества, что быть уче-
ным стало очень престижным и важным. Сегодня мы, по сути дела, вся-
кую мыслительную работу «красим» в цвета науки. Поэтому инженеру,
который изобрел какую-то машину, дают сейчас звание кандидата техни-
ческих наук, хотя он не создавал никакого знания, а лингвисту, который
разрабатывает какую-то структуру языка, дают звание кандидата филоло-
гических наук.

По этой традиции сама задача разработки методологии и логики,
несмотря на то, что как методология, так и логика не являются науками,
могла восприниматься и воспринималась как научная уже в силу того, что
она принадлежала к области мыслительной работы. Это - чисто социе-
тальные факторы, но, кроме того, у такой постановки задач была и своя
культурная традиция.

Если, скажем, мы начнем обсуждать проблему научной разработки
логики, то должны будем непосредственно выводить ее от Г.Гегеля, пото-
му что именно он имел неосторожность поставить такого рода задачу. Когда
сегодня мы читаем заглавие его основного труда - «Наука логики», - то
воспринимаем это обыденным образом, как нечто само собой разумею-
щееся, и уж во всяком случае не вызывающее удивление, но в то время,
когда писалась эта книга, в самом этом заглавии была заключена револю-
ция, потому что, как представляли его предшественники и современники,
логика не могла быть наукой. Таким образом, поставив в заглавие своей
книги словосочетание «Наука логики», Гегель совершил нечто святотат-
ственное и революционное.

Значит, в какой-то мере основные идеи программы Зиновьева можно
выводить из глубокой и освященной уже временем философской традиции.

Но и другой момент в программе Зиновьева имел за собой долгую и
глубокую традицию, хотя здесь его тезис по отношению к идеям великих
мыслителей прошлого носил, скорее, контр-реформаторский характер.
Хорошо известно отношение Ф.Бэкона и Р.Декарта к традиционной логи-
ке, которую они оценивали как форму для изложения уже известного, но
не как средство и метод приобретения нового знания. XVIII в. в общем и
целом продолжал эту традицию. Но в XIX в., в особенности во второй его
половине, отношение к логике изменилось, и многие мыслители стали
рассматривать ее как часть, или даже как основание, методологии. Здесь
достаточно указать на «Логику» Х.Зигварта, включавшую в себя учение о
методе, ибо она снимала и обобщала целый ряд направлений мысли, ха-
рактерных для второй половины XIX столетия.
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В своих принципиальных установках А.А.Зиновьев целиком воспри-
нял эту новую идеологию и, в разрез с очень важными и принципиальны-
ми положениями Р.Декарта и Ф.Бэкона, попытался опереть методологию
на логику. В зиновьевском тезисе «методология как логика», несмотря на
все традиционные моменты, указанные мною выше, тоже содержался ре-
волюционный момент и вместе с тем глубокая вера в то, что методология
может быть развита в связи с логикой и, больше того, что логика является
своеобразным основанием для методологии. По отношению к большой
философской традиции это тоже была, следовательно, еретическая мысль,
которая может и должна специально обсуждаться.

Ведь с точки зрения здравого смысла совершенно не очевидно, мо-
жет ли логическое представление форм или приемов и способов мышле-
ния использоваться при создании каких-то новых методов, пригодных для
научного изучения еще не исследованных, не описанных объектов. Фор-
мулируя указанный принцип, Зиновьев постулировал, что такая возмож-
ность есть и ее нужно лишь реализовать.

Я охарактеризовал здесь только два момента, показывающие связь
программы Зиновьева с традиционными линиями развития европейской
философской мысли; к ним можно было бы добавить и другие, но не это
мне сейчас важно. Я могу лишь обратить ваше внимание на то, что многие
факторы разного рода - от высокой идеологии и глубоких философских
традиций до низкой моды и обыденных представлений - сыграли опреде-
ленную роль в формировании логико-методологической программы
А.А.Зиновьева. Но не в этих факторах самих по себе суть дела, а в том, что
их соединение всегда и при любых условиях представляет собой уже оп-
ределенное новообразование и несет в себе новые принципиальные воз-
можности. Важно лишь одно: в какой-то момент мыслитель соединяет в
своей программе и программных установках идеи, представления и мето-
ды, которые до этого вообще не объединялись, и при этом, сколь бы пос-
ледовательным и строго мыслящим он ни был, он создает синкретическое
образование, или монстра, он соединяет на живую нитку, часто просто
прикладывая друг к другу, такие образования, которые с точки зрения «пра-
вильных» представлений, с точки зрения того мыслителя, который знает,
как все «на самом деле» устроено, никак не могут быть соединены и свя-
заны друг с другом.

Если мы обратимся, например, к истории кибернетики, к ситуациям
ее возникновения и дальнейшего развития, то увидим, что сама исходная
идея, сформулированная Н.Винером, была точно такой же - синкретичес-
кой, неправильной и во многом даже неразумной. Именно поэтому, ска-
жем, академик А.Н.Колмогоров при обсуждении этого круга вопросов на
общем собрании Академии наук СССР сказал, что это - бессмыслица, та-
кого не может быть и никогда не будет. И в известном смысле он прав,
поскольку такого действительно не может быть, и кибернетика в качестве
науки, как мы это сейчас уже видим, действительно не состоялась. Но она,
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несмотря на все эти «нет», все-таки появилась и оформилась как особое
движение, и из него развился затем целый ряд новых направлений мыш-
ления, новых проблем и даже способов жизни.

Короче говоря, вырабатывая какую-то новую программу и при этом
соединяя друг с другом разные, часто несовместимые друг с другом идеи
и представления, мы создаем некий синкрет, неправильный, противоречи-
вый и с точки зрения традиционных представлений не имеющий права на
существование, но коль скоро такой синкрет уже создан, он начинает даль-
ше как-то жить и развиваться, в особенности если его поддерживают дос-
таточно настойчивые и активные люди, которые верят в эту «бредовую»,
неразумную идею и непрерывно развивают и совершенствуют ее. И какой
бы она ни была в своих истоках, она в конце концов приобретает вполне
«благопристойный» вид, включается в культурную традицию и даже ста-
новится образцом для деятельности. Конечно, то, что при этом получает-
ся, мало похоже на то, что было зафиксировано непосредственно в про-
грамме. Но если бы не было программы, то не было бы и всего остального.

Это прекрасно показал в своих работа И.Лакатос. И, в частности, он
продемонстрировал, что даже классическая механика, которая нам сейчас
представляется образцом науки, возникла точно так же - как бессмыслен-
ный и противоречивый синкрет. И точно так же возникло дифференци-
ально-интегральное исчисление: Беркли убедительно показал, что «бес-
конечно малой» не может быть никогда, и тем не менее она возникла и
дала миру мощнейшее средство анализа.

То же самое произошло, на мой взгляд, и в данном случае. Програм-
ма, предложенная Зиновьевым, была синкретичной и объединяла (по ус-
тановкам) целый ряд несовместимых компонент. Но дело не в том, чтобы
задним числом оценивать ее характер и природу, а в том, чтобы понять,
что же получилось потом, после того как она оформилась и стала реализо-
вываться, а вместе с этими попытками реализации - трансформироваться
и развиваться. На мой взгляд, главное в том, чтобы понять, что нового
несла в себе эта программа и как это новое проявилось в дальнейшей ис-
тории этой программы.

Бесспорно, что программа была синкретической, и поэтому, что бы
мы ни говорили про ее творческую функцию, она обязательно должна была
рассыпаться или, во всяком случае, дифференцироваться таким образом,
чтобы эти неоправданно сведенные, соединенные вместе части или идеи,
вновь бы разошлись и были объединены разумным образом, т.е. так, как
они вообще могут совмещаться.

Этот тезис, если мы будем рассматривать его как принцип, даст нам
определенное средство для прогнозирование дальнейшей судьбы програм-
мы Зиновьева: поскольку там были совмещены и соединены несовмести-
мые части - методология, логика и теория мышления, - то эти несовмес-
тимые части должны были уже внутри работы по реализации этой про-
граммы разойтись и распасться - раньше или позже, но истина все равно
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должна была восторжествовать. И если в предшествующем развитии и
его осознании установлено, что методология - это не логика, а логика -
это не методология, и что как первое, так и второе - это не теория мышле-
ния, то так это дальше и будет получаться, что бы ни утверждал автор
программы и его сторонники.

И, действительно, теперь, когда мы рассматриваем эволюцию про-
грамм в ретроспективе 20 лет, мы видим, что так оно и получилось: исход-
ная логико-методологическая программа распалась на три других програм-
мы, а именно: на программу разработки методологии, на программу раз-
работки логики и на программу разработки науки о мышлении.

Так это реально произошло, несмотря на все декларации сторонни-
ков программы и несмотря на то, что в своей работе они пытались реали-
зовать установки этой единой программы. И, в принципе, этот процесс
должен быть детально изучен и проанализирован. Но это уже дело даль-
нейшего, а сейчас я хочу вернуться чуть назад к самой программе и выде-
лить в ней один момент, важный для объяснения всего последующего.

Установка на то, что логика и методология могут и должны разраба-
тываться научно, предполагала работу в определенном научном предмете,
а его не было, его еще предстояло создать. Больше того, предстояло еще
определить, каким может быть и каким будет этот предмет, и что в нем,
собственно говоря, надо будет изучать. И если в ответ на этот вопрос ут-
верждалось, скажем, что изучать надо мышление, то это было, с одной
стороны, достаточно смелое, а с другой - достаточно неопределенное ут-
верждение, и его надо было еще дополнительно развивать и конкретизи-
ровать, чтобы стало ясно, что же реально в нем содержится.

Его можно было понимать таким образом, что логика и методология
будут базироваться на науке о мышлении, причем на той науке о мышле-
нии, которая к этому времени существовала и фиксировалась исследова-
телями; но его можно было понимать совсем в другом смысле: что логика
и методология должны базироваться на теории мышления, которая долж-
на быть заново создана для обоснования и научного фундирования логики
и методологии, что эта теория мышления даст совершенно новое пред-
ставление о «мышлении» и для этого надо будет сформировать новый на-
учный предмет - именно такой, какой необходим для того, чтобы обеспе-
чивать логические и методологические разработки.

Первая трактовка имела то преимущество, что она указывала на не-
что уже существующее, а поэтому достаточно определенное и понятное,
хотя явно несостоятельное. Вторая же трактовка не давала ничего опреде-
ленного, а поэтому могла восприниматься только скептически.

Ведь было совершенно неясно, что мы имеем в виду, когда говорим,
что должна быть построена наука о мышлении или что мышление должно
стать предметом исследования и т.п.

Но в наших лозунгах начала 50-х годов фиксировалось именно пос-
леднее. Была, следовательно, установка на построение нового научного
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предмета. Но что значит - построить научный предмет?
Здесь я совершенно сознательно делаю паузу и хочу, чтобы вы все

задумались и попробовали представить себе, как такая задача решается.
По-видимому, чтобы строить научный предмет, нужно прежде всего

организовать деятельность по его строительству, а это значит - создать
для нее определенные средства и метод, сорганизовать их в определенный
«аппарат». Во всяком случае, если мы не имеем такого аппарата заранее,
то придется его создавать в ходе самой работы. И именно это произошло с
нами: уже в ходе самого строительства теории мышления мы стали созда-
вать некий «организм» самой работы, стали насыщать его необходимыми
средствами и «машинами». И это была по природе своей методологичес-
кая работа.

Здесь вы можете спросить: почему, собственно, я называю эту рабо-
ту «методологической», а, скажем, не научной? Да прежде всего потому,
что собственно научная работа, т.е. работа по канонам и правилам научно-
го исследования, возможна только в рамках уже существующего предме-
та. Вот построил, к примеру, Галилей научный аппарат механики - тогда
на сцену может выходить ученый, вести исследования в рамках этого пред-
мета и параллельно развивать и трансформировать его в другие научные
предметы. А если такого предмета еще нет, научных исследований и раз-
работок просто не может быть. И поэтому в «Беседах» Галилей выступал
не как ученый, а как методолог. И точно так же работал Р.Декарт, когда он
создавал аналитическую геометрию и дисциплины естественного типа.

Вы хорошо знаете (ибо это хрестоматийный пример), что он сначала
построил методологию - знаменитое «Рассуждение о методе», - а затем
применил ее, создав, притом только как пример, три науки.

Но то же самое должно происходить и здесь: для того чтобы разрабо-
тать теорию мышления как науку, нужно прежде всего создать «строи-
тельный отряд» и особым образом организовать его. Именно так поступа-
ли в Древнем Египте при строительстве пирамид: сначала из рабов «соби-
рали» мегамашину (термин Л.Мамфорда), а затем эта мегамашина по оп-
ределенным программам строила пирамиду. И то же самое получилось у
нас: компания людей, набравшаяся окаянства строить науку о мышлении,
чтобы затем вывести из нее логику и методологию, должна была каким-то
образом работать и в ходе этой работы сформироваться и сорганизовать-
ся, т.е. собраться в мегамашину. Но эта мегамашина и была тем, что мы
называем «методологией теории мышления».

Таким образом - и именно это мне сейчас важно, - программа разра-
ботки методологии, логики и теории мышления, выдвинутая Зиновьевым,
породила прежде всего организм методологической разработки теории
мышления, и внутри этого организма начали разрабатываться, с одной
стороны, понятие о мышлении, а с другой - предмет теории мышления.

Описывая все это, я не ввожу и не передаю вам каких-либо понятий;
я хочу, чтобы вы представили себе все это прежде всего на уровне образа:
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складывается или создается определенный организм «живой» деятельно-
сти; он начинает функционировать; за счет его функционирования внутри
как бы «вынашиваются яйца», из которых потом «вылупятся» новые об-
разования и начнут самостоятельное существование. Таким образом по-
лучаются, с одной стороны, понятие о мышлении, с другой - научный
предмет теории мышления.

Таково то исходное представление, которое мне сейчас важно пере-
дать вам.

Но то, что происходило при разработке теории мышления, происхо-
дило и при разработке логики и методологии. Хотя мы намеревались и
планировали разрабатывать методологию, логику и теорию мышления
научным, и даже научно-эмпирическим, образом, и именно так понимали
и осознавали цели и способы своей работы, реально мы делали нечто дру-
гое - создавали «организм» (или «организмы») методологической разра-
ботки теории мышления, логики и методологии, и уже внутри этого «орга-
низма» (или «организмов») формировались теория мышления, логика и
методология. Самое главное здесь в том, что организм жил по своим им-
манентным законам, производил не столько то, что должен был произво-
дить, сколько то, что мог произвести. И именно этот, во многом естествен-
ный, процесс его функционирования мы и должны сейчас рассмотреть.

Первый момент, который я хочу выделить и подчеркнуть - это то,
что методология оказалась здесь в особом положении. Мы не только и не
столько разрабатывали ее научным образом, сколько творили в своей жи-
вой работе, а затем осознавали, рефлектировали свою работу и таким об-
разом получали знания о методологической работе и методологии не пу-
тем изучения противопоставленного нам объекта, а путем рефлексивного
анализа и нормирования своей собственной деятельности.

Это - обстоятельство исключительной важности; именно в нем - ключ
к пониманию всего того, что происходило в те годы и потом.

Поскольку эта компания людей, объединившись в один организм,
осуществляла методологическую работу, методологизировала - а именно
на этом я сделал ударение, - и поскольку все эти люди могли еще постоян-
но и непрерывно осознавать, рефлектировать свою собственную работу,
постольку нормировка и описание этой работы выступили как нормиров-
ка и описание методологического мышления вообще.

Но теперь я хочу обобщить прием, который я применил, и получить
с его помощью ряд дополнительных выводов. Ведь логика и теория мыш-
ления могут выступить в тех же самых функциях и на тех же ролях, что и
методология, если участники и члены этого «организма» будут не только
методологизировать, но также еще и время от времени исследовать мыш-
ление, взятое в каких-то его образцах, разрабатывать логику, т.е. произво-
дить нормировку рассуждений в процессах мышления, или, скажем, нач-
нут конструктивную и проектную работу и точно так же будут ее рефлек-
тировать, осознавать.
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Именно это и происходило в практике нашей работы. Ведь исходная
логико-методологическая программа Зиновьева требовала, чтобы все мы
занимались - параллельно и одновременно - как научными исследовани-
ями мышления, так и логической нормировкой и разработкой методоло-
гических принципов и схем. И поэтому все без исключения члены нашего
кружка не только исследовали мышление, но также разрабатывали логику
и методологию (причем, в зависимости от интересов и склонностей одни
центрировали свое внимание на первом, а другие на втором или третьем).
И каждая из этих групп соответствующим образом осознавала свою рабо-
ту: одни - естественнонаучным образом, другие - логически, а третьи -
преимущественно методологически.

В результате внутри организма методологической работы стала про-
исходить поляризация и дифференциация. Каждая из групп осознавала себя
все более определенным и специфическим образом. Единый организм
методологии стал распадаться на ряд разных организмов: организм иссле-
дований, организм логической нормировочной работы, организм методо-
логии. Несколько позднее появились также организмы конструктивно-про-
ектной и организационно-управленческой работы.

С этого времени история Московского методологического кружка
развертывается по нескольким линиям. Для одних групп такая поляриза-
ция и специализация стала естественным выходом из того затруднитель-
ного положения, в котором они оказались, приняв исходную логико-мето-
дологическую программу Зиновьева. Так, в частности, оформилась линия
движения от методологии к чистой логике, возглавленная с 1958 г. самим
А.А.Зиновьевым. Для других групп, наоборот, главной ценностью явля-
лась установка на комплексную методологическую работу, и поэтому, не-
смотря на поляризацию и расхождение разных способов работы, они стре-
мились сохранить их связь и единство. Это была линия развития самой
методологии (в разных ее формах).

Следуя принципам исходной программы, методолог в ходе своей рабо-
ты принимал то одну из этих позиций, то другую; он должен был все время
как бы «бегать» с места на место, перенимая то стратегию и средства работы
исследователя, то стратегию и средства работы конструктора, проектиров-
щика или логика. И это был единственный способ осуществить то, чего тре-
бовала от него синкретическая программа Зиновьева. Если там формулиро-
валось требование: «Нужно разрабатывать логику, методологию и теорию
мышления вместе» (причем, естественно, что теорию мышления - иссле-
довательскими способами, логику - собственно логическими, методоло-
гию - собственно методологическими), то мыслитель, принявший эту про-
грамму, был обречен на то, чтобы какую-то часть времени осуществлять
логическую работу, какую-то часть времени - исследовательскую и т.д.

Этот мыслитель в силу исходных установок своей программы по
необходимости оказывался непрофессионалом, но он должен был осуще-
ствлять свою работу на высшем уровне, а это значит - всюду на професси-
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ональном уровне, и поэтому у него оставался только один путь: уметь ре-
ализовать с предельной точностью и в чистоте средства, методы и проце-
дуры каждого из этих направлений, а кроме того, уметь перемещаться из
одной позиции в другую и рефлектировать каждую из них всеми возмож-
ными способами (скажем, логическую работу - логически, научно, проек-
тно и т.д.; соответственно, и все остальные виды работы - научную, про-
ектную, историческую и т.д.).

Таким образом, мы дошли до того бесспорно творческого элемента,
который был заложен в синкретической, нарушающей традицию программе
Зиновьева. Для того чтобы реализовать ее основную установку - а в идее
это было объединение методологии, логики и теории мышления, - при-
шлось создать особый организм работы, в котором участники должны были
непрерывно «менять маски», осуществляя то одну, то другую, то третью,
то четвертую работу, и при этом еще определять некие принципы и нормы
соединения их вместе.

Это, бесспорно, была очень нелегкая, а главное - очень запутанная и
неопределенная работа. Она все время должна была порождать сомнения
и неуверенность. Она развертывалась вне определенных профессиональ-
ных рамок и поэтому затрудняла социализацию. Все это так. Но ведь та-
ким образом, фактически, начала решаться одна из самых важных и акту-
альных задач из числа стоящих сейчас перед человеческим мышлением,
начали преодолеваться те барьеры и границы, которые возникли в резуль-
тате бурного развития наук за последние 300 лет, когда каждая наука вы-
делила свой особый «коридорчик», определила, что к ней относится, и
сказала: «А все остальное меня не касается и меня не интересует». Сейчас
ученого-естествоиспытателя, когда он работает профессионально, не ин-
тересует, что делает инженер-конструктор или историк. Он говорит: «Я
знаю свой предмет, свои методы и средства, я знаю, где "нажимать", как
"нажимать" и в какой последовательности это делать, больше того, я даже
знаю, какие результаты должны получаться и будут правильными, а ка-
кие, наоборот, будут ошибочными и бессмысленными».

Современный ученый знает все, что ему нужно знать, а всем осталь-
ным он просто не интересуется (хотя, заметим в скобках, очень заинтере-
сован в том, чтобы все остальные знали о его результатах и достижениях и
интересовались ими; поэтому он очень остро переживает то «равнодушие»
к принципиальным и «перевертывающим все» результатам - имеются в
виду результаты в его собственной науке, - которое распространилось сей-
час в мире).

Но эта специализированная и крайне ограниченная позиция и соот-
ветствующий ей подход становились невозможными, если вы принимали
синкретическую - «ошибочную» и «бессмысленную» - программу А.А.Зи-
новьева. Эта программа требовала, чтобы вы осуществляли одну, другую,
третью, четвертую работу, да еще все время рефлектировали по поводу
того, как они друг с другом соединяются и что из всего этого выходит.
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Таким образом, программа Зиновьева положила начало бесспорно
новому и своеобразному объединению - организму методологической ра-
боты, - в котором стали совмещаться и объединяться разные типы мыш-
ления и деятельности - научные, конструктивные, проектные, историчес-
кие, нормативно-логические и т.д. И все это развертывалось на одном и
том же материале мышления и с одной и той же целью и задачей - постро-
ить теорию мышления, которая одновременно должна была быть логикой
и методологией или, во всяком случае, должна была обосновать их.

Но то, что я сейчас рассказал, а именно объединение в рамках орга-
низма методологии разных способов работы, разных стилей мышления,
не отвергает и не отрицает того, что я говорил раньше: что синкретичес-
кая программа должна была распасться. Потому что такого рода синтез -
это крайне важный для меня момент - может осуществляться (я в этом
убежден) только на уровне способов мышления, а не предметов. Мысль о
том, что, скажем, кибернетика или физика могут объединить науки на базе
некоторого теоретического представления или определенной онтологии -
физикалистской или управленческой - является, как показывает весь опыт
таких попыток, нереализуемой. Научные предметы непрерывно диффе-
ренцируются, и, чем больше они дифференцируются, тем большего успе-
ха достигает само исследование.

По иным законам живут средства и методы мышления. Непрерыв-
ное их объединение и комплексирование, дополнение одних другими -
залог успеха; это всегда дает бесспорный результат. Ибо метод в извест-
ном смысле свободен от объекта (в каких границах он с объектом все-таки
связан - это одна из интереснейших проблем содержательной логики и
теории мышления, но то, что такая свобода и независимость в известных
пределах существует, бесспорно). Развивая и развертывая средства и ме-
тоды мышления, конструируя новые приемы и способы, мы создаем необ-
ходимые условия и средства для выявления содержания нового типа и для
последующей его объективации в виде объектов особого категориального
типа. Поэтому, если научные предметы непрерывно дифференцируются,
то средства и методы мышления, напротив, непрерывно комплексируют-
ся, организуются и систематизируются. И именно в средствах и методах
мышления происходит, только и может происходить, реальное объедине-
ние и синтез всего человеческого мышления и деятельности.

Поэтому подлинно глубокий и продуктивный смысл тезиса о един-
стве логики, методологии и теории мышления, провозглашенного в про-
грамме Зиновьева, надо видеть отнюдь не в установке на разработку еди-
ного научно-логико-методологического предмета (что декларировалось в
самой программе), а в том, что стояло и было скрыто за этим - в необходи-
мости при решении задач, объявленных в программе, связывать и объеди-
нять научно-исследовательские, конструктивно-нормативные, проектные,
критические, исторические и другие способы и стили мышления. И соот-
ветственно этому главным последствием и результатом программы Зино-
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вьева явился, на мой взгляд, именно организм методологического мышле-
ния и методологической работы, в котором объединялись эти разнообраз-
ные приемы и стили мышления, а сама программа в предметной части,
несмотря на объединение методов и стилей мышления, расщеплялась и
должна была разбиться на целый ряд дочерних программ.

При этом между возникшими таким образом новыми программами
устанавливались определенные отношения и связи. К примеру, не имея
больше возможности говорить о единстве логики, методологии и теории
мышления, мы стали говорить, что теория мышления или наука о мышле-
нии дает научное основание логике и методологии. И этот тезис прини-
мался многими без особых возражений (такие возражения появились много
позднее, где-то в конце 60-х годов), хотя было не очень ясно, как именно
теория мышления может обосновать логику или методологию. Интуитив-
но было ясно, что какие-то моменты такой связи существуют и постоянно
нами используются, и этого было достаточно, чтобы принять и не оспари-
вать тезис в его общем виде.

Итак, исходная логико-методологическая программа Зиновьева рас-
палась, по меньшей мере, на три разных «предметных» программы - про-
граммы построения логики, методологии и теории мышления. Каждая из
этих программ существовала в своем организме методологической рабо-
ты, и все эти организмы были связаны друг с другом, во всяком случае на
первых порах, как организмы из единой сферы методологии, как разные
проявления единой методологической работы.

Произошло это где-то в 1957-1959 гг., и поэтому дальше каждую из
этих программ, ее развитие и развертывание, нужно рассматривать авто-
номно - хотя и в связи с другими, но как процесс в строго определенном
целом, подчиняющийся своей особой логике.

Дальше в соответствии с целями моего доклада я буду обсуждать
только одну из этих программ, а именно программу построения науки о
мышлении. Но мне важно подчеркнуть, что это была программа построе-
ния науки методологическим способом. Иначе говоря, она была рассчита-
на только на методологов и на особые способы методологической работы.

Это - очень важный тезис, к которому я буду неоднократно обра-
щаться. Он означает прежде всего, что работа должна была вестись мето-
дологически, т.е. на основе объединения разных способов и стилей мыш-
ления: конструктивно-нормативных, историко-критических, собственно
исследовательских и т.д. (об этом выше я уже достаточно говорил). Но
кроме того, этот тезис означает, что эта работа должна была направляться
на строго определенные предметы и порождать определенные продукты
(об этом я говорил значительно меньше).

Прежде всего надо было сформировать понятие о мышлении, а за-
тем уже, исходя из него и на него опираясь, нужно было спроектировать
предмет науки о мышлении в целом и все его блоки - сначала онтологию,
потом средства и методики работы, потом области эмпирического иссле-
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дования и экспериментирования и, наконец, способы и методы проблема-
тизации и формулирования задач. После создания такого проекта, на тре-
тьем этапе, нужно было превратить его в программу работы и приступить
к осуществлению этой программы.

В таком виде сейчас, после 20 лет работы, выступают перед нами
программа и план методологической разработки науки о мышлении. Но и
реально вся наша работа строилась и развертывалась примерно так же,
хотя и без достаточного осознания и с нередкими отклонениями от основ-
ной линии. Поэтому я смогу в значительной мере объединить логический
анализ с исторической реконструкцией и буду рассматривать историю по
соответствующим логическим подразделениям. Я начну с обсуждения
понятия о мышлении.

Основные этапы становления и развития понятия о мышлении

Выше я уже сказал, что наша установка - построить теорию мышле-
ния и таким образом дать научное обоснование логики и методологии - не
обязательно должна была связываться и соотноситься с традиционными
представлениями о мышлении. Это в значительно большей мере была про-
ектная и программная установка: она нацеливала на изучение чего-то та-
кого, что даст нам научное обоснование логики и методологии. Следова-
тельно, нам нужно было еще выделить такую действительность и такой
предмет, нащупать и найти их. И в этом, между прочим, заключалась весь-
ма существенная зависимость программы построения теории мышления
как от исходной логико-методологической программы, так и от соседству-
ющих с ней программ построения логики и методологии. Эта зависимость
в полной мере проявлялась и в формировании понятия о мышлении.

В самом исходном пункте «мышление» определялось нами как дея-
тельность со знаками, или как оперирование со знаками, замещающее
оперирование с объектами в тех случаях, когда в этом оперировании появ-
лялись разрывы, и таким образом обеспечивающее решение задачи. На
схеме это определение может быть истолковано так:

решение
практической задачи "ис' J

Эту схему я еще раз введу и поясню на очень простом примере. Ре-
бенку-дошкольнику дают восемь кукол и просят пойти в соседнюю ком-
нату и принести оттуда тарелки, ложки и вилки для сервировки стола. Ре-
бенок еще не умеет считать. Он отправляется в соседнюю комнату и при-
носит какое-то количество тарелок, но их оказывается меньше, чем кукол.
Он идет снова, снова приносит тарелки, на этот раз их оказывается боль-
ше, чем нужно, и он относит часть назад. Потом вся история повторяется
с вилками, ложками и ножами. <...>
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А что делает ребенок, умеющий считать? Он действует существенно
иначе и делает вещи, совершенно бессмысленные с точки зрения челове-
ка-практика. Ему говорят: «Принеси из соседней комнаты тарелки, ножи
и вилки», а он начинает считать кукол: раз, два, три, четыре, пять, шесть...
Мы могли бы в этом месте закричать на него: «Чем ты занимаешься? Беги
за тарелками». Но такой ребенок нам ответил бы примерно так же, как
отвечают первоклассники в экспериментальной школе Давыдова, когда
большой дядя из министерства спрашивает их: «А какое это число - "А"?
Сколько здесь?». Они говорят: «Это, дядя, несущественно».

Ребенок имеет исходную совокупность X, он применяет искусствен-
ную процедуру пересчета и получает число, характеризующее количество
предметов, «зажимает это число в кулак» и бежит в соседнюю комнату,
где по этому, «зажатому в кулак», числу отсчитывает другую совокупность
Y (тарелок, ножей или вилок). Затем он «выбрасывает» это число, твердо
зная, что он принесет ровно столько тарелок, ножей или вилок, сколько
ему нужно.

Здесь мы имеем простейшую форму мышления, а именно замеще-
ние объектов знаками, затем обычно преобразование этих знаков (скажем,
набор численных значений, записанных в таблице, организуется в форму-
лу), и, наконец, возвращение от знаков опять к объектам.

И таким образом мы действуем и пытаемся решать всякую задачу,
которая не может быть решена посредством нашего движения и опериро-
вания в «плоскости» самих объектов. Мы поднимаемся в один замещаю-
щий слой знаков, работаем с ним и каким-то образом потом переходим в
следующий замещающий слой, потом в третий, четвертый и т.д. Мы мо-
жем спускаться вниз к промежуточным слоям и где-то в конце концов по-
лучаем такие знаковые выражения, которые дают нам возможность пост-
роить какие-то новые объекты или по-новому определять старые, уже из-
вестные объекты.

Возможности человечества в осуществлении этих процедур замеще-
ния объектов знаками и обратного отнесения знаков к объектам непре-
рывно развиваются; поскольку человечество строит вокруг себя знаковый
(или семиотический) мир, непрерывно реализуя разнообразные отноше-
ния замещения и выражения, непрерывно организует и систематизирует
их. В целом этот мир больше похож на вавилонскую башню, чем на хоро-
шо организованный вундтовский институт. Но как бы там ни было, лучше
или хуже организованные, эти структуры существуют и, когда мы начина-
ем решать какие-то задачи, то прежде всего ставим между природой и нами
сложные семиотические конструкции, осуществляем сложные движения
по этим конструкциям, а потом опять выходим на объекты. Именно такого
рода действия, такое оперирование или работа, и были названы нами мыш-
лением. При этом на первых порах совершенно не ставился вопрос, чем
является мышление и в виде чего оно существует, какие категориальные
характеристики оно должно получить и можно ли считать оперирование
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со знаками целостным и полным предметом изучения и объектом. Все эти
вопросы возникли и были поставлены потом. А сначала само это опери-
рование воспринималось и трактовалось как совершенно очевидный факт,
имеющий объективное и естественное существование, факт, по своей при-
роде принципиально отличающийся от всех других, изучаемых такими
науками, как физика, биология и даже психология (последняя изучала пси-
хику, а оперирование со знаками заведомо выходило за рамки психики). И
раз такой факт или такие факты существовали, то их надо было изучать и
описывать, надо было искать законы, которым подчинялась их жизнь. Та-
ким образом очень естественно и непосредственно складывалось пред-
ставление об особой науке, изучающей мышление, - теории мышления,
которая получала две ипостаси: как наука, с точки зрения своей внутрен-
ней структуры, она стояла в ряду всех других наук и изучала свой особый
объект; как совокупность или система знаний о мышлении она, вместе с
тем, должна была дать обоснование логике и методологии и оказывалась
благодаря этому в одной системной связке с ними в качестве элемента
этой трехчленной методологической системы - обстоятельство, которое
сыграло очень важную роль во всем дальнейшем развитии как самой тео-
рии мышления, так и всех представлений о мышлении.

Теперь я могу кратко обсудить вопрос, в какой мере охарактеризо-
ванное выше понятие о мышлении было связано с традиционными.

Прежде всего надо подчеркнуть, что оно резко обособилось от всех
психологистических представлений о мышлении, т.е. от всех попыток ис-
кать мышление «в голове». Голова, точно так же, как и все механизмы
сознания, выступила как некоторая субстанция, которая обеспечивает
структуры мышления и мыслительного оперирования. (Как очень краси-
во и образно сказал однажды А.Н.Леонтьев: «Мышление не порождается
головой, оно только проходит через голову». Правда, я мог бы добавить,
что мышление проходит не только через голову человека, но и через его
руки, и не только через человека, но также через знаки, машины, вещи,
организации и т.п., но все это было бы уже обсуждением не мышления как
такового, не его «сути» и «природы», а того, что должно быть названо
«материалом» мышления, и потому не имело бы уже прямого отношения
к делу.

Если, к примеру, мы умножаем одно четырехзначное число на дру-
гое, то для характеристики этой процедуры как мыслительной абсолютно
безразлично, делаем ли мы это на бумаге и с помощью ручки или в уме за
счет каких-то особых способностей нашей памяти; в «природе» и «суще-
стве» самой этой операции и в ее средствах не меняется ровно ничего от
изменения материала и внешней формы действия. Поэтому «законы»
мышления определяются не тем, что при этом работает - ум, руки или
машина, закон определяется другим - способами замещения объектного
оперирования знаками, способами обратного отнесения знаков к объек-
там, способами фиксации всего этого в культуре и т.д. и т.п. Поэтому система
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мышления не проистекает из материального устройства мозга, а только
паразитирует на мозге и его процессах - как, в равной мере, она паразити-
рует на движениях человеческих рук и на процессах, совершающихся в
машинах. Мышление проистекает из человеческой практики, социальной
по своей природе, и само есть практика особого рода.

Поэтому, если мы хотели исследовать законы и механизмы мышле-
ния в том смысле, как это было выше охарактеризовано, то нам надо было
обращаться в первую очередь отнюдь не к человеку и его психическим
возможностям, а к анализу человеческой общественной практики, в более
общем виде - к анализу всего универсума человеческой деятельности, и из
него выводить как необходимость мышления, так и его реальные формы.

А если мы уж непременно хотим дойти в анализе мышления до голо-
вы человека, до его психики и сознания, хотим выяснить их участие в ста-
новлении и развитии специфических структур и организованностей мыш-
ления, то должны найти и ввести совсем особые категории, которые бы
правильно характеризовали эти отношения. Как известно, позднее мы на-
шли эти категории и стали характеризовать «ум», «психику» и «сознание»
как механизмы, обеспечивающие осуществление мышления. А на первом
этапе дело ограничилось лишь жестким противопоставлением «мышления»
в охарактеризованном выше смысле всем психологическим процессам.

В 1959 г. на I съезде Общества психологов это представление о мыш-
лении было противопоставлено представлению об умственных действи-
ях. Было, в частности, отмечено, что закономерности развития специфи-
ческих мыслительных структур можно прослеживать во многом безотно-
сительно к материалу, на котором они реализуются. Было показано также,
что линии развития операций со знаками лежат как бы «перпендикуляр-
но» к процессам отображения их в голове у человека. Для изображения
этих отношений была построена «схема квадрата»

образ
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знаковая ф о р м ы

форма
I (А)

замещение -
отнесение

N Х А

отражение ассоциации

объективное
содержание ,_ образ

объективного риг ?
содержания

Левая вертикаль его символизировала и изображала собственно мыш-
ление в его специфических структурах, горизонтали - психическое отра-
жение объективно протекающего мышления, а правая вертикаль - ассоци-
ации между образами, откладывающиеся в памяти человека. Очень про-
стая и, я бы даже сказал, примитивная, эта схема, тем не менее, очень
точно и наглядно выражала существо наших представлений об отношени-
ях между мышлением и психикой: мышление существует объективно в
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виде систем замещения объектов и действий с ними знаками, включенны-
ми в свои особые системы оперирования (в этом плане между знаками и
объектами нет никакой разницы), психика же, обеспечивающая отраже-
ние объектов, операций и знаков, а также ассоциативное сцепление их
образов, является психологическим механизмом мышления (или, точнее,
частью общего механизма, распространяющегося не только на человека,
но также и на природу). Соответственно этому, изучение мышления как
такового не только может, но и должно быть отделено от изучения его
психологических механизмов. Если же мы все-таки хотим захватить их и
изучать в общем контексте мышления, то должны начинать отнюдь не с
них, а с собственно структур мышления, определяемых всем универсу-
мом деятельности, а уж затем, зная все эти
структуры и соответствующие им процессы,
переходить к анализу и объяснению психоло-
гических механизмов - ибо, повторяю, не эти
психологические механизмы определяют
структуры мышления (они лишь их обеспе-
чивают), а наоборот: структуры и процессы Рис. 3
мышления определяют психологические механизмы и заставляют фор-
мировать последние в процессе обучения и воспитания подрастающих
поколений.

Такое понимание мышления и его взаимоотношений с психоло-
гическими механизмами позволяло нам утверждать, что все работы
П.Я.Гальперина и его сотрудников по формированию умственных дей-
ствий относятся не к мышлению как таковому, а лишь (в лучшем случае) к
психологическим механизмам мышления. Но даже если понимать их та-
ким образом, то придется с сожалением констатировать, что проводились
они отнюдь не лучшим образом, ибо, как правило, не ставились в зависи-
мость от предварительного анализа и реконструкции собственно мысли-
тельных структур. По сути дела, был лишь один цикл работ, проведенных
П.Я.Гальпериным совместно с Н.Ф.Талызиной, посвященный процессам
подведения объектов под понятие, в котором они могли воспользоваться
уже отработанной и совершенно прозрачной логической схемой - и это
были единственные работы, в которых были получены бесспорные в от-
ношении научной достоверности результаты. Что же касается всех других
работ, то в них и собственно психологическая часть оказывалась недосто-
верной и весьма сомнительной из-за неотработанной логической части.
Но работы Гальперина представляют собой, как вы понимаете, особую
тему, которую я сейчас не могу обсуждать подробно. Я остановился на
ней только для того, чтобы проиллюстрировать тезис о противопоставле-
нии сформированного нами понятия о мышлении психологистическим
подходам к мышлению.

Другим важным и принципиальным противопоставлением было про-
тивопоставление «мышления» и «познания».



32 Эволюция программ исследования мышления

Мышление в том смысле, как оно было введено выше, не есть позна-
ние, и законы мышления, соответственно, не есть законы познания. Если
мы перейдем к историческому представлению и анализу различных форм
мышления, то в этом контексте на каком-то этапе обязательно должны
будем выйти к процессам познания, но это все равно будет иной предмет
изучения, нежели то, что мы называем «мышлением». Уже Шеллинг, на
мой взгляд, достаточно убедительно показал, что анализ познания пред-
полагает, среди прочего, выяснение отношений между практикой и мыс-
лью, точнее можно сказать - между историческим развитием практики и
ее отображением в категориях мышления. Но все это - детали, а моя ос-
новная мысль состоит в том, что, выработав понятие о мышлении, мы
сформулировали наряду с психологическим предметом, описывающим,
как я выше сказал, механизмы мышления, и предметом, описывающим и
процессы познания, еще один предмет совершенно особого рода. Скажем,
если Я.А.Пономарев в своем докладе здесь, на Комиссии, работал с оппо-
зицией «психологический механизм - познавательный процесс» и отно-
сил как логику, так и теорию мышления к предметам, описывающим по-
знавательные процессы, и этим отличал их от психологии, то я бы сейчас
хотел добавить к этой бинарной оппозиции еще один член и сказать, что
кроме «психики» и «познания» есть еще нечто третье, а именно само «мыш-
ление» вот в этом представлении; его в конце концов можно назвать как-
то иначе - но есть это третье: закон работы со знаками при решении той
или иной задачи или при понимании чего-то, и что это третье в своих зако-

е ^ е to3

 н а х и механизмах не сводится ни к «психике» (или
*tf^ ч~ ~~/ ulilte психологическим механизмам работы человечес-

^ ^ ^ кого сознания), ни к «познанию». С этим, на мой
ПСИмеханизмь1СИе взгляд, нужно считаться и исходить, следователь-

но, не из бинарной оппозиции, а по крайней мере
из «треугольника» (рис. 4).

Но после того, как понятие о мышлении было сформулировано и был
намечен новый предмет изучения, возник целый ряд очень сложных про-
блем. По идее их нужно было бы последовательно и систематически рас-
сматривать одну за другой, показывая, каким образом развертывать даль-
ше сформированное нами понятие о мышлении. Но у меня для этого сей-
час нет ни времени, ни возможностей, и поэтому я лишь назову важней-
шие из этих проблем и предельно кратко укажу, как они развертывались в
контексте нашей общей программы.

Первый момент, который здесь необходимо зафиксировать: нельзя
смешивать понятие о мышлении и исследование мышления. Результаты
исследования мышления фиксируются в научном предмете или в теории
мышления; понятие есть совсем иное образование, оно имеет иные функ-
ции в нашем мышлении и в деятельности, нежели теория, и иную эписте-
мологическую структуру. В частности, когда мы создаем понятие о мыш-
лении, нас совершенно не интересуют и не должны интересовать вопросы
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полноты представления мышления в целом или различных его форм. Нам
достаточно дать, скажем, такое определение мышление, которое я дал
выше, - мышление есть работа со знаками, замещающая работу с объек-
тами, - чтобы иметь уже, пусть пока и не очень хорошее, но все равно
понятие о мышлении, которым можно пользоваться.

Но во всем этом нет пока никакого исследования, и поэтому, зафик-
сировав такое понятие, необходимо еще развертывать в рамках методоло-
гической работы сам научный предмет, воспроизводящий в собственно
научной форме мышление. Это означает, в частности, что мы должны бу-
дем при этом строить, наряду с понятием, онтологические картины тео-
рии, модели различных форм мышления, адекватные им средства и мето-
ды анализа и описания, а кроме того - и это самое главное - здесь суще-
ствует масса различных эмпирически данных объектов, которые могут быть
подведены под понятие мышления, и, соответственно, масса проблем, свя-
занных с трудностями наложения абстрактной схемы, зафиксированной в
понятии и задающей действительность особого рода, на все эти объекты.

Таким образом, формулировка понятия не исчерпывает представле-
ния о мышлении. Понятие мышления, сколь бы расчлененным и полным
оно ни было, не дает еще теории мышления; поэтому, нужны еще специ-
альные исследования мышления.

Я могу выразить и зафиксировать это отношение в схеме (рис. 5).
Главное, что научный предмет дает

совершенно иное представление о мыш-
лении, нежели понятие. А кроме того,
есть еще разнообразные реалии мышле-
ния - решения задач, рассуждения, дис-
куссии и т.п. - все это я обозначил в бло-
ке «практические референты». практические

Научный предмет особым образом референты
взаимодействует с практикой, с той прак- Рис-5

тикой, в которой мы создаем новые формы мышления, скажем, научного
или проектного, с той практикой, в которой мы формируем у детей новые
формы решения задач, в одном случае, скажем, на моделях, в другом - с
помощью чисел, в третьем - на базе буквенных выражений и т.д. И все эти
практически данные нам формы мышления должны быть отражены и пред-
ставлены в схемах научного предмета.

Но когда мы начинаем осуществлять эту работу, мы тотчас же стал-
киваемся с множеством весьма сложных, самостоятельных проблем, ко-
торые определяют основные направления дальнейших методологических
разработок.

Прежде всего, если мы определяем мышление как работу (или опе-
рирование) со знаками, если мы рассматриваем его как выраженное в оп-
ределенных текстах, то первый вопрос, на который мы должны ответить:
а как же относятся друг к другу язык и мышление? И чтобы, в частности,
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исследовать мышление как таковое, мы должны прежде всего ответить на
вопрос: а что же такое язык как нечто противопоставленное мышлению и
существует ли он сам по себе?

Здесь возник круг очень сложных проблем, которые были решены на
первом этапе наших исследований за счет понятия о познавательных про-
екциях и едином связывающем их объекте. Утверждалось, в частности,
что нет такого объекта, как мышление, точно так же как нет такого объек-
та, как язык, а есть лишь некий единый объект, который может быть на-
зван «языковым мышлением». А когда мы начинаем его описывать, то как
бы поворачиваем под разными углами и таким образом получаем разные
представления о языковом мышлении: в одном повороте - как о языке, а в
другом повороте - как о мышлении. Эта сторона дела подробно обсужда-
лась в литературе и поэтому я не буду на ней останавливаться. Скажу лишь,
что предложенные на первом этапе решения были частичными; потом,
когда мы начали понимать, что такое деятельность, его пришлось суще-
ственно дополнить и перестроить. Выяснилось, что эти проекции являют-
ся не только познавательными конструкциями, но начинают существовать
как объекты второго рода. Это становится возможным благодаря особым,
специфическим механизмам деятельности.

Развивая дальше эту мысль, мы показали, что язык как таковой и
мышление как таковое, хотя их создали и сконструировали люди, есте-
ственным образом взаимодействуют друг с другом в рамках деятельнос-
ти. Таким образом была вновь получена традиционная со времен Соссю-
ра оппозиция синтагматики и парадигматики (рис. 6).

парадигматика Но, благодаря новому контексту, эта
оппозиция получила существенно новое,
деятельностное содержание. Схема «языко-
вого мышления», представленная на этом
рисунке, дала возможность объяснить мно-
гие парадоксы, зафиксированные в предше-

синтагматика Рис. 6 ствующем развитии языковедения, логики,
теории мышления, философии языка, культурологии и социологии. В ча-
стности, удалось очень изящно объяснить известный парадокс раздельно-
сти/нераздельности языка и мышления: на уровне синтагматики речь и
мысль неотделимы друг от друга, они существуют как одно, а на уровне
парадигматики «язык» и «мышление» существуют отдельно и независи-
мо друг от друга - сначала как искусственные системы, определяющие
построение речевой мысли, а затем как естественные компоненты рече-
мыслительной деятельности.

Но это я рассказываю уже о последующей эволюции наших идей, а
на первых этапах все ограничивалось чисто познавательной трактовкой
«языка» и «мышления» как проекций «языкового мышления».

Второй круг проблем, возникших в этой связи, касался связи опера-
ций, процедур и процессов мысли с тем, что обычно называется «знани-
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ем». В дискуссиях 1952-1954 гг. на философском факультете был постав-
лен вопрос: чем является текст научной книги - следом проделанного ис-
следователем движения, т.е. процесса мысли, или изображением объекта?
На том этапе для нас - а мне представляется, что и сейчас это вполне спра-
ведливо, - мышление выступало прежде всего как процессуальное обра-
зование, как процессы, операции и процедуры. Но с другой стороны и
одновременно оно выступало в виде неких статических структур, как зна-
ние или системы знаний.

В силу этого программа исследования мышления распалась на две
подпрограммы: 1) программу исследования мышления как процессуаль-
ности, как процессов мышления, операций и процедур и 2) программу
исследования мышления как знаний. При этом было ясно, что они каким-
то образом связаны и соотносятся друг с другом. Это соображение застав-
ляло нас с самого начала обращаться к системно-структурным представ-
лениям, причем именно в том употреблении и в той трактовке их, которые
зафиксированы в нашем сегодняшнем понятии системы как целостности
и единства нескольких планов описания: плана процессов, плана функци-
ональных структур, плана организованностей материала (морфологии) и
плана материала как такового. Мы сейчас знаем, что для того, чтобы пред-
ставить объект системно, надо представить его, по крайней мере, в этих
четырех планах, а затем еще определенным образом соединить и совмес-
тить эти планы друг с другом. Но на том этапе это еще не было осознано в
столь определенном виде, но все равно системное представление исполь-
зовалось и выступало именно таким образом: когда мы говорили о мыш-
лении как о знаниях, то выделяли, правда, не различая их, либо структу-
ры, либо организованности материала мышления; когда же мы говорили о
процедурах и операциях, то выделяли, соответственно, процессуальные
представления мышления.

Но из этого дальше естественно вставал новый круг вопросов, каса-
ющихся связи и взаимоотношений, во-первых, операций и объектов, во-
вторых, операций и знаний и, наконец, в-третьих, структур и процессов. В
этом плане анализировался практический материал разного рода: рассуж-
дения при решении научных проблем, системы знаний, решения учебных
задач - арифметических, геометрических, грамматических и т.п. И все
время накапливался материал, который заставлял, с одной стороны, до-
полнять и развивать дальше наши исходные представления о мышлении,
а с другой - формировать эмпирические объекты разного рода как несу-
щие на себе мышление или его выражающие. <.. .>

Теперь я коротко резюмирую то, что я хотел сегодня сказать и сде-
лать. Я полагаю, что я ответил на вопрос «что же такое мышление». И
ответил, подготовив для этого определенные условия и дав себе возмож-
ность в дальнейшем менять и трансформировать эти ответы. Теперь я могу
сказать, что в рамках методологического анализа (я старался описать, как
сложился «организм» такого анализа и что он в общих чертах собой пред-
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ставлял) мышление есть работа со знаками в контексте решения практи-
ческих задач. Эта работа может и должна исследоваться в своих специфи-
ческих законах, не зависящих по сути своей от особенностей работы че-
ловеческого сознания или психики, а зависящих от чего-то другого. Если
бы меня сейчас спросили, от чего они зависят и чем определяются, то я, ей
богу, не смог бы ответить. Думаю, что законами практики, но в эту прак-
тику входит и само мышление. Поэтому такой ответ не является, по сути
дела, ответом. Важно понять, что это - иные законы и механизмы, нежели
законы и механизмы психики или сознания.

Первоначально мышление, заданное этим определением, представ-
лялось в форме чисто функциональных структур. Я не знаю, проявился ли
в этом какой-то глубокий познавательный смысл. Но именно так сначала
получилось. Но за всем этим с самого начала стояло системное представ-
ление мышления - уже хотя бы потому, что понятие о мышлении, отнюдь
не заменяя конкретных знаний о мышлении, накладывалось на опреде-
ленный, практический или эмпирический, материал. А при таком наложе-
нии, хочешь или не хочешь, а приходилось представлять объект системно,
ибо приходилось различать функциональные структуры и материал. Вме-
сте с тем очень важную роль играла оппозиция двух форм представления:
процессуальной - мышление суть процессы и операции деятельности, кото-
рую человек осуществляет в отношении знаков, и статической - мышление
есть определенная структура знания, связывающая знаковую форму с объек-
тивным содержанием. Наличие этих двух представлений и невозможность
отказаться от какого-нибудь из них требовали задания определенной схемы
синтеза. Ведь мало говорить, что мышление - это и процессы, и структуры,
нужно еще создать такое представление, которое бы их объединяло.

Именно эта установка постоянно и неуклонно заставляла нас разви-
вать и совершенствовать системно-структурные представления, искать
некоторые общие правила и принципы объединения и синтеза, с одной
стороны, процессуальных и структурных представлений, а с другой - струк-
турно-функциональных и материально-морфологических.

Очень важным для оценки всего этого этапа наших исследований и
разработок является также то обстоятельство, что на базе созданного нами
понятия о мышлении удалось построить, провести целый ряд принципи-
ально новых по своей структуре и методике исследований, в том числе
эпистемологических и логико-педагогических. В последних, к примеру,
создавались описания разных знаковых структур и операций с ними, а за-
тем показывалось, как включение одних или других знаковых средств ве-
дет к тому или иному решению задачи, в одних случаях - удачному, в дру-
гих - неудачному. В каждом случае удачного решения задачи формы и
способы оперирования со знаками фиксировались в соответствующих
нормах и правилах.

Возникло так называемое нормативное описание мышления, и та-
ким образом начала реализовываться одна из частей программы Зиновье-
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ва: результаты конструктивно-эмпирических и квазитеоретических иссле-
дований, представленные нормативно, стали выступать как логика особо-
го рода. Таким образом конкретно и практически было показано, что в
определенных границах конструктивно-теоретические представления
мышления могут быть и нормативно-логическими. Но этот важный ре-
зультат не остановил и не мог остановить дифференциации и разрушения
исходной программы. <...>

2.

Итак, до 1958-1959 гг. это были чисто логические, методологичес-
кие, теоретико-мыслительные разработки. Это были исследования норма-
тивные - в том смысле, что мы каждый раз стремились из анализа опыта
мыслительной работы предшествующих поколений извлечь определенные
средства для организации последующих процессов мышления, для их пе-
рестройки и трансформации - не для теоретического описания этих про-
цессов, а для того, чтобы иметь средства, методы решения возникающих
проблем. Мы говорили о проблемах, отличая их от задач, мы исследовали
задачи в их особой форме, и при этом мы ошибочно в тот период думали,
что это и есть научно-теоретическая работа. Теперь мы понимаем, что это
не научно-теоретическая работа. Мы задавали нормативные представления.

Но с 1958-1959 гг., с созданием Комиссии по психологии мышления
и логике, с появлением не просто контактов с психологами, дискуссий,
обсуждений, разговоров и т.д., а необходимости организовать совместную
работу, мы перешли в область изучения живой деятельности школьников.
От изучения мышления, зафиксированного в текстах, и от задач реконст-
рукции мышления по материалу мы перешли к анализу реальных деятель-
ных ситуаций. И здесь возник новый комплекс проблем, который привел к
принципиальному перелому - к переходу от теоретико-мыслительной кон-
цепции к теоретико-деятельностной.

Что здесь произошло? Я зафиксирую две проблемы:
• проблему различия между психологическим и логическим под-

ходами к изучению мышления
• проблему процесса решения и способа решения.
К этим двум проблемам добавился вопрос о том, какую структуру

должна иметь теория мышления. Мы с самого начала ставили вопрос ме-
тодологически, т.е. спрашивали: а что мы должны получить в конце, через
200 лет нашей работы, какой вид будет иметь теория мышления? Поэтому
параллельно со всеми этими работами был проведен комплекс исследова-
ний структуры научных теорий мышления, потом теории деятельности, в
ее отличии от естественных наук, математических теорий и т.д. Мы хоте-
ли представить себе это целое и соотнести его с естественноисторичес-
ким процессом развития мышления.

Итак, мы анализируем процесс решения задачи ребенком. Это про-
цесс решения, представленный линейно. При этом мы говорим о спосо-
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бах решения. Почему? Да потому что нам же не надо анализировать про-
цесс решения. Нам нужен способ, которым можно было бы решать все
другие задачи. Спрашивается: а где этот способ существует? В работе
«К анализу процессов решения простых арифметических задач» [Щедро-
вицкий, Якобсон 1962] (более поздний, обобщающий вариант - работа
«Исследование мышления детей на материале решений арифметических
задач» [Щедровицкий 1965 Ь]) и в ряде других работ, которые велись на
материале геометрии, физики и т.д., все мы постоянно сталкивались с воп-
росом: если мы зафиксировали в последовательности операций и действий
само решение, процесс решения, то что такое способ? Это то, что мы ви-
дим в этом решении? Ну ладно, мы это видим, но тогда же это конструкт-
способ, наша конструкция.

А где же эта конструкция существует? Когда мы вдумались в этот
вопрос, все перевернулось: мы вынуждены были отказаться от теоретико-
мыслительного подхода и перейти к совершенно другой концепции. Если
раньше мы думали, что решение задач есть вид и тип мышления, то те-
перь мы говорим, что решение задач не может быть видом и типом мыш-
ления, это есть определенная деятельность, и поскольку это деятельность,
это есть нечто принципиально иное.

К этому тезису мы пришли от двух вопросов: 1) где существует спо-
соб и чем способ отличается от самого процесса решения и 2) что такое
нормативное представление и как логика мышления-деятельности отли-
чается от психологии мышления-деятельности. Ответом на эти вопросы
была кардинальная смена исходных представлений и развитие категорий.

Введя понятие о воспроизводстве деятельности, основную схему
воспроизводства, мы фактически снова переоткрыли великое соссюровс-
кое различение речи и языка. Именно этой аналогией я хочу пользоваться.

Идя от своих проблем и парадоксов, мы вынуждены были различить
эти два образования и зафиксировать, что всякая деятельность есть реали-
зация норм (тогда мы еще не очень различали нормативный план от сред-
ственного, это дальше появилось), но имеется еще такое образование, как
нормы и средства вместе, которое имеет совершенно другое реальное су-
ществование, нежели сами решения. Если мы хотим разбираться в дея-
тельности и мышлении, то мы должны прежде всего четко фиксировать
различие между способами, которые суть некоторые конструкции средств
и существуют в системе трансляции культуры и передачи через обучение
и воспитание, с одной стороны, и решениями, которые существуют в со-
циетальных ситуациях, там где они реализуются, - с другой.

Здесь начинается множество неожиданностей. Например, напрочь
снимается проблема творчества, оппозиция формального и творческого,
противопоставление их друг другу. Оказывается, что все это не имеет ни-
какого смысла, поскольку снято в схеме воспроизводства. Если мы берем
какой-то процесс решения задачи, то, с одной стороны, каждый кусочек в
нем имеет отражение в средствах и нормирован, с другой же стороны, каж-
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дый процесс мышления всегда, и именно потому, что он нормативен во
всех своих кусочках, является творческим - от начала и до конца. Это все-
гда есть результат индивидуальной, здесь осуществляемой деятельности,
мышления, рефлексии и т.д. В этом смысле вообще нельзя противопос-
тавлять творчество и нормировку; творческое всегда нормировано, во всех
своих морфологических кусочках, и оно, вместе с тем, всегда творческое,
как сложная конструкция.

В работах теоретико-мыслительного периода мы все время твердо
знали, что мы осуществляем нормативный анализ, т.е. из бывшего выде-
ляем должное, необходимое, создаем соответствующие схемы, что эти
схемы выступают как средства дальнейшего решения задач, дальнейшей
учебы в последующих ситуациях, что за счет этого идет непрерывный
процесс развития и трансформации мышления и что поэтому схема вос-
производства задает один из основных механизмов развития мышления:
развитие и функционирование как бы накладываются на процессы вос-
производства. Мы твердо понимали, что такой анализ создает некоторые
нормативные представления. Теперь же за счет введения деятельных пред-
ставлений мы стали говорить, что это нормативное представление - в смыс-
ле должного, необходимого, созданное исследователями, конструкторами
- потом в ситуациях общения передается в деятельность и становится ре-
альным элементом их деятельности. Значит, то, что мы создаем и констру-
ируем как определяющую эпистемическую, а иногда и эпистемологичес-
кую конструкцию-схему, понятие, норму, затем через общение или через
коммуникацию попадает в систему культуры, затем используется и за счет
механизмов деятельности становится элементом реальной мыслительной
деятельности, иначе говоря, выступает уже не только как нормативное
описание, но и как норма или набор средств.

Но тогда наметился очень интересный и принципиальный ход к по-
строению совершенно новых типов исследовательских предметов, кото-
рые мы на третьем этапе назвали нормативно-деятельностными предме-
тами и нормативно-деятельностными исследованиями. В чем суть этого
подхода? В том, что конструктор, схематизируя предшествующий матери-
ал, в этом смысле анализируя предшествующий материал, но не исследуя
его, создает соответствующее нормативное представление, и это не есть
исследование.

Современное общество выделило массу разного рода операторов,
которые создают подобные схемы; это математики, физики - все те, кто
создает соответствующие схематизмы, языки, формы и т.д. Математика -
не наука, а язык. Это старое, еще Декарту и Лейбницу известное, различе-
ние невероятно важно. Есть конструкторы языков, и они могут быть пред-
ставителями самых разных профессий.

Мы создаем эти схемы - это работа конструктивная и проектная, но
это не значит, что она идет без материала. Она идет на материале, прежде
всего, предшествующих знаний.
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Получив эту конструкцию, мы должны посмотреть, новая ли это кон-
струкция или она уже использовалась как норма. А дальше необходимо
посмотреть, как эти нормы реализуются в процессе решения и что при
этом в принципе появляется. Здесь нужно исследование, специально отве-
чающее на вопрос: как же реализуются те или иные средства, нормы, схе-
матизмы, в частности в процессе решания?

Тут появляется, как очень важная, категория ошибки, та самая кате-
гория, которая отличает этот предмет от естественнонаучного. Потому что -
как говорил Рене Декарт - природа ошибок не делает, а люди в своей дея-
тельности при решении задач постоянно ошибаются, и - что самое глав-
ное - эти ошибки имеют положительное, эвристическое значение. А сле-
довательно, появляется сложный гетерогенный предмет, в котором есть
особая работа по выделению норм, нормативных описаний, которые дела-
ются всеми и могут делаться всеми, но должны делаться по определен-
ным правилам. Причем, они существуют практически в каждой сфере де-
ятельности: для педагогов нужны свои конструкторы, для логиков - свои,
для психологов - свои.

И другая работа - когда мы начинаем использовать эти схемы средств
и нормативных предписаний в функции первой предварительной научной
гипотезы, поскольку имеем для этого основания. Если правдоподобен те-
зис, что средства реализуются в процессе решения (а они нам известны,
поскольку они - наши конструкции), то мы можем взять эти сконструиро-
ванные нами схемы в функции проектов, норм, средств и сказать: вот пер-
вое схематическое изображение того, что там происходит. Почему? Нам
не нужны традиционная функция истинности и традиционные процедуры
проверки - такие, как в естественнонаучном исследовании: соответствует
наша гипотетическая схема объекту или нет. Мы имеем принцип, что схе-
мы, которые мы создаем, организуют деятельность - принцип Выготско-
го, по сути дела. В этом пункте мы считаем себя органически с ним свя-
занными. Поэтому мы можем взять такого рода схемы как основание для
анализа материала.

Но что мы должны показать потом? Мы должны показать две прин-
ципиально важные вещи: сначала - что этот процесс соответствует этому
схематическому представлению, а потом - что процесс ему не соответ-
ствует, что в нем есть какие-то добавки. Чем они определены? Специфи-
кой личности? Непосредственно-то - да, но опосредованно - это есть ком-
бинация других норм, других средств; их комбинация создает то, что ха-
рактеризует здесь личность, они тоже нормированы. Это все неадекватная
форма психологического описания того, что здесь происходит, это есть
определенные склейки, свертки, комплексы подобных представлений. Надо
описать все это, и это будет вторая часть нормативно-деятельностного
предмета.

Резюмирую: нормативно-деятельностный предмет обязателен для
всех дисциплин, изучающих деятельность или связанных так или иначе с
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изучением деятельности. Нормативно-деятельностный предмет имеет две
разнородные части; в этом смысле это есть суперпредмет, в котором, с
одной стороны, идет работа по выделению, вычленению нормативных схем
(с соответствующей технологией работы), а с другой - идет определенная
работа по изучению, реализации всего этого, работа, в результате которой
получаются знания принципиально иного типа. Принцип реализации об-
разует сердцевину нормативно-деятельностного предмета и стержень, в
соответствии с которым мы организуем наши знания. Вот что было основ-
ным результатом второго этапа.

Что явилось другим важным результатом этого этапа? Был постав-
лен вопрос о соотношении мышления и понимания, мышления и рефлек-
сии. Это можно увидеть в работах, посвященных проблемам лингвистики
и связанных с проблемами значения, смысла и т.д. Статья 1974 г. «Смысл
и значение» [Щедровицкий 1974 а] дает представление об этом направле-
нии исследований. Дальше, исходя из этих деятельностных схем, необхо-
димо было решить проблему соорганизации мышления, понимания, реф-
лексии и деятельности. И именно этим были детерминированы проблемы
третьего периода.

Но мы не могли этого сделать без еще двух ходов, которые начина-
ются где-то в 1965-1966 гг. Параллельно идут дискуссии, связанные с ка-
тегориями процесс и структура. Очень большой вклад в эту работу сде-
лали, с одной стороны, В.Я.Дубровский, с другой - О.И.Генисаретский, а
также В.М.Розин и А.С.Москаева. А от категорий процесс и структура
мы должны были прийти к категории система, введя еще два плана, а
именно: понятие организованности, ставшее для нас основным, и поня-
тие субстрата, или материала. Причем, понятие организованности бли-
же всего соответствует традиционному понятию морфологии. Тогда у нас
получилась четырехслойная категория системы, и для того чтобы описать
некоторый объект или явление системно, надо было представить его как
процесс (или совокупность процессов), как функциональную структуру
(или структуру функций) - без этого не может быть работа в проспектив-
ном или прожективном плане, - как организованность материала, или
морфологию, как бы фиксирующую следы процессов и функциональных
структур, и как субстрат. Это простая система, на базе этого строится по-
нятие сложной системы, и теоретико-деятельностный подход перераба-
тывается в системодеятельностный подход, где, фактически, соединяются
три подхода: подход деятельностный, подход системный (на базе этого
принципиально нового понятия системы) и идеи методологической орга-
низации, т.е. умение соединять знания разного типа - методические, науч-
ные, методологические, организационные и т.д.

Для того чтобы дальше решать все эти проблемы, мы должны были
фиксировать понятие организованности. Оно привело нас к другому по-
нятию - организации, и в 1965-1966 гг. было введено принципиально но-
вое (в частности, более всего оно была развито в моих лекциях 1966 г. на
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философском факультете о понятии управления и деятельности управле-
ния) представление о социотехнической схеме и социотехническом отно-
шении. Это фактически не опубликовано. Итак, было введено понятие со-
циотехнического отношения (оно невероятно важно), фиксирующее дея-
тельность над деятельностью.

Поэтому основные вопросы, которые перед нами сейчас стоят, зак-
лючаются в том, чтобы не только разбить процесс и структуры на едини-
цы (целостности), но и решить, сколько там социотехнических отноше-
ний, т.е. сколько надслаивающихся уровней организации. Ибо, как я уже
говорил выше, процессы со средствами непрерывно свертываются в сред-
ства, которые снова входят в процесс крупноблочно. Множество уровней
организации деятельности, осуществляющейся за счет деятельности над
деятельностью, непрерывно сплющиваются, ложатся на другие предмет-
ные организации. Предмет - это, фактически, такие сплющивающиеся де-
ятельности, так он и появляется. Поэтому, чтобы развернуть предмет, надо
развернуть массу деятельностей над деятельностью. Нам всегда надо ре-
шать, сколько таких социотехнических отношений. Таким образом, поня-
тие социотехнического отношения стало основным.

Важнейшим стало понятие об организационной деятельности, или
деятельности по организации. Причем, мы сейчас понимаем, что педагог,
языковед, литературовед, методист - это все социотехники, т.е. те, кто осу-
ществляют определенную деятельность над деятельностью, откладывая
результаты своей работы в более или менее сложных организациях, под-
тягивая все время нижнюю деятельность к верхней, верхнюю к нижней,
сплющивая все это.

На основе этого мы получили возможность решить проблему соот-
ношения понимания, рефлексии, мышления и деятельности через процес-
сы коммуникации. Мне важно сейчас подчеркнуть, что, скажем, когда мы
анализируем ту или иную деятельность, в том числе и деятельность по
решению задач, мы рассматриваем ее как происходящую на уровне дей-
ствования, на уровне коммуникации, вызванном, соответственно, пони-
манием, на уровне мышления и на уровне рефлексии.

Мы понимаем, что разные участники коллективной работы могут
брать на себя не только части кооперированной деятельности (в этом смыс-
ле понятие социотехнической организации снимает идею кооперации,
поскольку кооперация благодаря организации приобретает принципиаль-
но иной вид). Кооперация должна быть организована, и за счет этого дея-
тельность, которая, с точки зрения предшествующих представлений, дол-
жна была развертываться в четких ситуациях, как бы развертывается в
этих единицах.

Членение по единицам деятельности не совпадает с морфологичес-
ким членением по носителям. Это две принципиально разные формы чле-
нения и организации. И это, на мой взгляд, порождает невероятное коли-
чество проблем - психологических, личностных и т.д. Это дает нам воз-
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можность принципиально по-новому решать вопрос о соотношении меж-
ду действованием, пониманием, мышлением и рефлексией.

Тот массив публикаций, который мы имеем, очень неоднороден.
Он отражает, с одной стороны, представления деятельностного пери-
ода, с другой - представления теоретико-мыслительного периода. Я
специально хочу подчеркнуть: в этом месте в истории нашей школы
произошел принципиальный перелом, произошла принципиальная
смена всей методологии.

Конечно, могут существовать школы, которые продолжают теорети-
ко-мыслительный подход. Там можно бесконечно, еще 500 лет, вести весьма
продуктивные исследования, но они уже стали неприемлемыми с точки
зрения более высоких представлений. Теоретико-деятельностные представ-
ления имеют значительно более богатое продолжение, в том числе и для
решения задач, нежели теоретико-мыслительные. Но и эти представления
снимаются системодеятельностными, в которых мышление, рефлексия и
понимание уже сняты через анализ процессов коммуникации, благодаря
понятиям социотехнического отношения и организации.
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Наброски к методологическому проекту
теоретической модели понимания *

1. «Понимание текста» - термин, который мы хорошо понимаем и
которым широко пользуемся; следовательно, он имеет для нас смысл. Но
из самого этого факта не следует, что за этим термином стоит какой-либо
объект или, более широко, какая-то действительность; фактически, это
означает, что для этого термина не выработано еще понятие.

В общем и целом это объясняется, наверное, тем, что понимание (в
его разных видах и типах) - одно из самых сложных явлений духа; оно
рассматривается с разных сторон в лингвистике, эпистемологии, психоло-
гии и теории сознания, но ни одна из перечисленных дисциплин не дает
подлинно теоретического его описания: сейчас нет не только удовлетво-
рительной модели понимания, но даже не ясно, в рамках какого научного
предмета и в какой онтологии нужно эту модель строить - средствами
психологии, лингвистики, теории сознания или же теории деятельности.

В дальнейшем я буду специально и более подробно рассматривать
условия и способы образования таких терминов и связанных с ними смыс-
лов, которым не соответствуют какие-либо объекты и какая-либо действи-
тельность. Но сейчас мне важно подчеркнуть саму возможность существо-
вания подобных образований в нашей речи и в нашем мышлении и ука-
зать на то, что «понимание текста» принадлежит, по-видимому, именно к
таким образованиям.

Когда за терминами и соответствующими им смыслами не стоит дей-
ствительность и какие-либо модели объектов, когда, следовательно, нет и
не может быть собственно теоретического движения в исследовании фор-
мально подразумеваемой за ними действительности, то исследователи,
следуя своим эпистемологическим иллюзиям, обращаются обычно к тому
или иному опытному материалу и стараются найти в нем факты, характе-
ризующие «понимание текста».

Этим объясняется наш первый ход в анализе темы: мы хотим рас-
смотреть условия и способы выделения этого материала и выяснить, мо-
жет ли он служить действительным эмпирическим материалом для теоре-
тических моделей понимания. Лишь после этого мы сможем обратиться к
анализу условий и процедур смыслообразования, посредством которых
был создан специфический смысл термина «понимание».

2. Эмпирические данные, из которых мы будем исходить, были по-
лучены при логико-психолого-педагогическом исследовании процессов
решения простых арифметических задач детьми дошкольного и раннего
школьного возраста, проведенном нами совместно с С.Г.Якобсон в 1959—

* Черновик статьи на основе устного сообщения (март-июнь 1970 г.). Арх. № 2063.
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1962 гг. [Щедровицкий, Якобсон 1962; Щедровицкий 1965 Ь). Нас интере-
совали механизмы самого решения и то, что мы потом стали называть «спо-
собом решения задач», его структура, составляющие его элементы, как
знаково-знаниевые, так и операциональные.

Наше исследование не было ориентировано непосредственно на про-
блему понимания, на построение модели понимания и выявление харак-
теризующих его эмпирических данных. Но в ходе самого исследования
мы столкнулись с явлениями, которые традиционно обозначались как по-
нимание и, соответственно, непонимание, а сама схема исследования дея-
тельности детей была такова, что позволила выявить ряд весьма интерес-
ных характеристик зависимости «понимания» (и «непонимания») от дру-
гих элементов деятельности. Эти два момента уже тогда заставили нас
специально выделить проблему понимания и начать ее анализ, но толь-
ко сейчас мы подошли к построению теоретической модели понима-
ния, или, точнее, как это отмечено в названии, к построению методо-
логического проекта такой модели. Но сейчас мы будем по-прежнему
исходить из той узкой группы фактов, которая была получена в иссле-
дованиях 1959-1962 гг., и с очень большой осторожностью будем обоб-
щать их, формулируя отрицательные и положительные утверждения,
касающиеся понимания вообще.

3. Сейчас я попробую изложить основные моменты наших исследо-
ваний, характеризующие тот угол зрения, под которым для нас выступила
и в дальнейшем рассматривалась проблема понимания.

Ребенок сам читает текст условий задачи или же этот текст прочиты-
вается или пересказывается экспериментатором. После этого ребенок дол-
жен решить задачу, т.е., во-первых, дать ответ, а во-вторых, записать ариф-
метическое выражение, на основе которого он этот ответ получает. И дети
либо решают, либо не решают задачу. При этом, так как арифметические
задачи делятся по типам, может сложиться такая ситуация, что ребенок
задачи одного типа решает, а задачи другого типа не решает. Кроме того,
когда речь шла о решении с помощью арифметических выражений, спе-
циально проверяли, могут ли дети составлять арифметические выраже-
ния и производить соответствующие им вычисления.

В дальнейшем, при обсуждении поведения и деятельности детей, вы
должны иметь в виду, что школьники, о которых идет речь, всегда умели
составлять арифметические выражения и производить необходимые вы-
числения. Нужно иметь также в виду весьма существенное для нас разли-
чение всех арифметических задач на «прямые» и «косвенные». Как нами
самими, так и многими методистами до нас был замечен тот факт, что
многие дети легко решают прямые задачи и не решают косвенных задач.
Можно говорить, что это - общеизвестный факт, которому многие иссле-
дователи, как педагоги, так и психологи, пытались найти объяснение.

В какой-то момент - не знаю когда именно и у кого - появилось та-
кое объяснение, что дети потому не решают и не могут решать косвенных
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задач, что они их не понимают, или, точнее, что они не понимают того
математического смысла, который заложен в тексте условий этих задач и
понимание которого необходимо для решения.

Нам здесь надо зафиксировать один момент: был сформулирован
тезис - и его приняли многие методисты и психологи, - что дети не реша-
ют косвенных задач потому, что они не понимают текста условий этой
задачи. Это утверждение было возможно потому, что уже был фактически
составлен перечень возможных причин, по которым дети не решали за-
дач; туда входило: неумение составить арифметическое выражение, не-
умение решить это выражение и, наряду с этим, непонимание условий.
Если другие причины путем специальных тестов исключались, то есте-
ственным и единственно возможным объяснением (при фиксированном
перечне, который считался полным) оставалась ссылка на непонимание.
Вместе с тем - вы это хорошо чувствуете, а я хочу специально подчерк-
нуть - утверждение, что дети не понимают текста условия задачи на том
основании, что они не решают эту задачу, было все же весьма рискован-
ным, условным и недостаточно обоснованным. Главное, что от одного
явления, зафиксированного как факт, делался переход к другому явлению,
которое должно было выступить в виде объяснительной причины.

Конечно, можно было бы этого и не делать, а просто сказать, что
дети не решают задач. Но все равно потом обязательно встал бы вопрос,
почему они не решают, в чем причина этого. И чтобы ответить на него,
нужно было бы вводить какие-то гипотетические логические конструк-
ции, например «непонимание» (Д.Д.Галанин и др.).

4. Но если мы приходим к выводу, или, другими словами, формули-
руем гипотезу, что причиной, из-за которой дети не решают задач, являет-
ся непонимание текста условий, то затем мы обязательно должны поста-
вить вопрос: а чего, собственно, они не понимают?

Этот вопрос встает, конечно, не сам по себе, а в связи с теми сопос-
тавлениями данных, которые мы осуществляем. В нашем случае на этот
вопрос наталкивало то обстоятельство, отмеченное уже Эрном и, навер-
ное, известное Галанину, что очень часто дети как-то все-таки решали кос-
венные задачи, могли найти ответ, но ошибались в построении арифмети-
ческого выражения.

Надо еще отметить, что постановка указанного выше вопроса тес-
нейшим образом связана с представлениями о самом механизме или
процессе решения. Чтобы ответить на вопрос, чего именно дети не
понимают в тексте условий, нужно уже заранее знать, что именно нуж-
но понимать, или, точнее, какое понимание и понимание чего необхо-
димо для решения.

В частности, у Галанина сам тезис о необходимости понимания кос-
венных задач и указание на то, что нужно понимать математический смысл
задачи, возникает потому, что им использовалась определенная схема ре-
шения задач, определенная схема тех действий или операций, которые
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осуществляет ребенок, и соответственно этой схеме он выявлял и опреде-
лял то, что по его мнению должен был бы понимать ребенок, чтобы ус-
пешно решать задачу.

Характерно, что само понятие о математическом смысле возникало
из сопоставления схемы решения прямых задач и схемы возможного ре-
шения косвенных задач; для решения прямых задач не нужно было пони-
мание математического смысла, а для решения косвенных задач оно было
необходимо.

Но в этой связи я хотел бы поставить вопрос: что же, собственно, мы
обозначаем этим словом «понимание» и существуют ли какие-то эмпири-
ческие факты, которые мы могли бы рассматривать как характеризующие
действительность понимания? Я хочу выяснить, что, собственно, дает нам
право говорить, что дети понимают или не понимают текста условия задачи.

К этому я хочу добавить также, что наши схемы-эксперименты соот-
ветствовали обычным и широко распространенным схемам исследования
процессов понимания. Там всегда есть, во-первых, некоторый текст сооб-
щения, во-вторых, некоторое действие, которое должен осуществить че-
ловек - он должен либо записать решение, либо дать ответ, либо же выде-
лить некоторые абзацы; действия могут быть самыми разными, но они
обязательно должны быть, и если вы не привяжете к этим действиям по-
нимание и непонимание, то вы вообще ничего не сможете сказать об изу-
чаемых вами явлениях, вы их вообще не сможете выявить. Это одно об-
стоятельство, которое я хочу специально подчеркнуть. Реально, следова-
тельно, фиксируется только один момент: решают дети задачу или не ре-
шают. Но при этом почему-то говорят, что они понимают или не пони-
мают условий задачи. Точнее, наверное, нужно было бы сказать, что
из факта нерешения задачи мы делаем вывод о непонимании, а проти-
воположный факт, факт решения задачи, естественно, связывается с
пониманием.

Но мы можем спросить себя: существует ли такой факт непонима-
ния и откуда или каким образом «непонимание» стало объектом психоло-
гического и лингвистического или лингво-социологического изучения?
Другими словами, задано ли «непонимание» таким образом, что мы мо-
жем анализировать его научными способами и методами?

Если теперь вернуться к утверждениям Галанина о том, что дети в
случае косвенных задач не понимают математический смысл задачи, хотя
одновременно в том же тексте они понимают многое другое, какие-то дру-
гие смыслы, то нужно будет прежде всего отметить факт расслоения и
иерархированной систематизации, во-первых, того, что должно понимать-
ся, т.е. смыслов, а во-вторых, самого понимания.

5. Сопоставление всех отмеченных выше фактов привело нас к вы-
воду, что так называемое понимание текста условий зависит от средств,
используемых, с одной стороны, в деятельности, связанной с заданным
текстом, а с другой - в деятельности, связанной непосредственно с самим
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пониманием этого текста. Можно сказать, что понимание зависит от
средств, с помощью которых ребенок строит процедуры решения.

Придя к этому выводу, мы стали его проверять. Если наш вывод ве-
рен, то тогда изменение средств деятельности - включение новых или
преобразование старых - должно привести к появлению понимания или
изменению его. Особо важную роль в нашем выводе сыграли, как вы дога-
дываетесь, те случаи, когда дети после обучения в первом классе переста-
вали понимать те задачи, которые они понимали раньше, до обучения. Так
как мы выяснили, что до обучения в первом классе и после обучения дети
решают задачи разными способами, используют разные средства, то мы,
естественно, должны были сделать вывод, что вся тайна понимания зало-
жена именно в них.

Но, с другой стороны, понимание было обязательно включено в бо-
лее широкий контекст решения, и поэтому оно могло зависеть не только
от самих средств, используемых при построении решения, но также и от
структуры самого решения, оно могло быть соотнесено и связано с ним.
Таким образом, мы должны были начать говорить, что дети понимают
определенный текст с точки зрения определенных средств и относитель-
но определенного решения задачи и могут этот же текст не понимать с
точки зрения других средств и относительно другого решения.

Вывод о том, что, внося новые средства и включая понимание в дру-
гие способы и процедуры решения задач, мы сможем пониманием управ-
лять был совершенно естественным. Мы реализовали это на практике,
построили соответствующие программы обучения, которые в практичес-
ком отношении работали совершенно безотказно. Можно сказать, что
любую задачу мы ставили в соответствие определенному набору средств
и определенному решению, строили соответствующую систему обучения
этим средствам и этому решению и таким образом добивались понимания
текста условия задачи.

Таким образом, наши выводы были абсолютно обоснованными с точ-
ки зрения всех канонов логико-психолого-педагогического исследования -
они выводились из наблюдений и подтверждались экспериментальным
обучением. В них был только один изъян - они не выдерживали методоло-
гической, т.е. онтологической и эпистемологической критики. Они были
несостоятельными не с точки зрения фактов и логики, а с точки зрения
метафизики, ибо термин «понимание» (и «непонимание») не был объек-
тивирован, и поэтому само введение такой сущности, о которой мы нечто
утверждали, не было оправданным.

Когда мы говорили, что понимание текста зависит от средств и что
изменение средств вызывает изменение понимания, то с эмпирической и
прагматической точки зрения мы были правы; так говорили все, и мы в
этом отношении были не хуже, чем все остальные.

Поскольку мы пользовались таким выражением, как смысл, то мы
точно так же могли бы говорить, что характер смыслов, которые мы пони-
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маем или выявляем в тексте, зависит от наших средств деятельности и
нашего решения.

Пономарев Я.А. А были ли у вас обратные случаи, когда введение
определенных средств приводило к потере понимания, как это, напри-
мер, было у Шулежко, когда он совершенно разучил детей читать?

В нашей практике этого не было, но мы постоянно отмечали это в
практике других, в частности в практике нашей средней школы.

Леонтьев A.A. В какой мере эта гипотеза и ее подтверждение ог-
раничены математическим смыслом текстов? Мооюно ли перенести все
это на процесс понимания обиходного текста и выявления в нем обиход-
ного смысла?

На наш взгляд, нет никаких других смыслов, кроме математических,
физических, биологических, исторических и т.п. Если мы и говорим о
лингвистическом смысле, то это точно такой же особый предметный смысл,
стоящий в одном ряду с уже указанными. И нет - вообще не может быть -
никакого речевого или языкового смысла.

Фактически, говоря все это, я утверждаю, что смысл некоторого тек-
ста задается процедурами и средствами последующей деятельности. Ха-
рактер этой деятельности определяет характер того смысла, который бу-
дет выделен в этом тексте; фиксация такой зависимости может рассматри-
ваться как первая и простейшая модель смыслообразования.

Когда Галанин вводил свое понятие математического смысла, то он,
как я уже отметил выше, исходил из определенного представления проце-
дуры решения задач и ввел «математический» смысл как тот смысл, кото-
рый обязательно должен быть выделен, чтобы мы могли решить задачу.
Но точно так же и в любом другом случае: зная последующие процедуры
действий, мы можем говорить о том смысле, который должен быть выде-
лен в тексте, чтобы стало возможным осуществление этих процедур. Если
у нас будет физическая деятельность, то мы будем говорить о «физичес-
ком» смысле, если будет историческая деятельность, то об «историчес-
ком» смысле и т.д. Главное здесь в том, что характер понимания и выделя-
емого им в тексте смысла определяются характером последующих проце-
дур, т.е. способами использования этого текста.

Итак, понимание определяется дальнейшей процедурой деятельнос-
ти, связанной с этим текстом, и это понимание приписывает тексту смысл,
находящийся в определенном соответствии с процедурами деятельности
и задающими ее средствами.

Забегая несколько вперед, я могу обратиться к схеме решения ариф-
метических задач. Тогда мы сможем анализировать сами процедуры рабо-
ты с текстом, в частности - переход от текста к процедурам. Проведенный
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нами анализ показал, что подобные переходы являются достаточно слож-
ными и в общем случае включают преобразования смысловой структуры
текста, точнее, наверное, нужно сказать - такую перестановку (и преобра-
зование) значимых элементов, которая и образует смысл. Но если мы бе-
рем самые простые случаи, то там действия с текстом сводятся к простой
разбивке его на значимые элементы, причем эта разбивка идет строго пос-
ледовательно, т.е. в соответствии с развертыванием самой цепочки текста.
В этом случае смысловая структура текста сводится к схеме членения са-
мого текста на значимые элементы, и соответственно этим значимым эле-
ментам действующий человек восстанавливает или конструирует свои
действия с объектами и сами объекты.

Интересно и существенно также, что обработка текста в этих про-
стейших случаях связана с выделением определенных опорных слов, ко-
торые, собственно, и определяют членение текста. При решении прямых
арифметических задач такими словами служат слова «прилетели», «уле-
тели», «стало больше», «прибавилось», «всего стало» и т.д. и т.п. Эти сло-
ва являются опорными, потому что детей таким образом учат решать за-
дачи, т.е. в числе прочего учат выделять подобные опорные слова. Надо
заметить также, что в этом плане, наверное, очень интересно сравнить
разные методики обучения решению задач, в частности методики Галани-
на, Скаткина, Менчинской, Занкова, Давыдова, Гальперина. Мы показали,
что косвенные задачи дети не решают именно потому, что они понимают
и создают смысл именно таким образом, как их учили - по опорным сло-
вам «прилетели», «улетели», «стало больше» и т.д. А в этих задачах нуж-
но выделять другой смысл и иначе, с помощью иных средств.

Именно его-то и имеет в виду Галанин, когда он говорит о «матема-
тическом» смысле в отличие от «обыденного» смысла, позволяющего ре-
шать прямые задачи. Важно также то, что в косвенных задачах, как пока-
зывает анализ, вообще нет таких слов, которые могли бы быть выделены в
качестве опорных и позволили бы произвести адекватную обработку тек-
ста, выделить необходимый смысл. Я подчеркиваю: их вообще нет. Ко-
нечно, вы могли бы сказать, что в тексте их вообще не бывает, что их не
было и в случае прямых задач. Такую формулировку я тоже принял бы,
хотя и с известной оговоркой, ибо в этом плане прямые и косвенные зада-
чи существенно отличаются друг от друга. Но если в тексте нет таких то-
чек, то где же они есть?

Нам приходится отвечать, что они существуют в том наборе средств,
который существует вне текста и привлекается ребенком для понимания
текста и построения самой процедуры решения. Если воспользоваться
распространенными сейчас терминами, то можно сказать, что синтагма-
тическая цепочка текста и парадигматическая система разных средств, как
языковых, так и мыслительных, это не разные объекты, во всяком случае,
не те объекты, которые можно разделить при обсуждении этой проблемы,
а одно, даже единое системное условие человеческой деятельности.
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Иначе говоря, сам по себе текст сообщения вообще не является той
целостностью, которая задает понимание. Лишь в отношении к парадиг-
матической системе текст представляет собой нечто, и поэтому он должен
рассматриваться в отношении к ней и в связи с нею.

Эта сторона дела особенно отчетливо выступила при обучении ре-
шению сложных арифметических задач. Там мы всегда вводили опреде-
ленные средства, располагали их рядом с самим текстом, и, по сути дела,
именно эти средства и составляли те «опорные точки», с помощью кото-
рых производилась обработка текста. Но при этом, конечно, поскольку
текст рассматривался с точки зрения специально введенной системы
средств - эта система средств выступала как шаблон для членения текста, -
постольку особенности этого шаблона, его структура должны были быть
перенесены каким-то образом на текст. Это и значит, что в самом тексте, в
его словесной цепочке мы должны были выделить опорные характеристи-
ки структуры шаблона. Но именно этот анализ показал, что шаблон, как
правило, является не одной структурой, а сложной полиструктурой, со-
держащей в себе как бы несколько структурных образований.

Но соответственно этому приобретал несколько структур и несколь-
ко наборов опорных точек сам текст. Мы как бы накладывали наш шаблон
на текст и получали одну систему точек и одну структуру, затем мы не-
сколько преобразовывали сам шаблон, выделяли в нем другие опорные
точки и опять переносили их на текст, создавая как бы второй уровень
структуры иерархии смыслов. Потом мы могли выделить в шаблоне тре-
тью группу признаков, соответственно ей выделить третий набор опор-
ных точек в тексте и образовать третий уровень в иерархии смыслов. Имен-
но из-за этой иерархичности и сложной последовательности образования
уровней смысла мы всегда затрудняемся выделить структуру смыслов тек-
ста путем простого и линейного анализа. Это очень важный момент в ана-
лизе процессов понимания и смыслообразования.

Другой важный момент, тоже играющий свою существенную роль,
заключается в том, что шаблон и текст в ходе последовательных соотнесе-
ний друг с другом как бы взаимно обогащают друг друга. Текст, получив-
ший набор опорных точек благодаря наложению на него шаблона, соотно-
сится с самим шаблоном и придает ему новые структурные черты благо-
даря своей собственной структуре, а затем обогащенный таким образом
шаблон вновь соотносится с текстом и привносит в него новую структуру
смысла.

Конкретно, шаблоном, который мы вводили для решения арифмети-
ческих задач, был набор моделей, представляющих целое и его части и
определенные процедуры работы с ними. Эти модели мы и использовали
в качестве шаблона для наложения на текст и выявления в нем определен-
ных опорных точек.

Таким образом, текст приобретает ту или иную смысловую структу-
ру, когда с ним соотносятся, или, можно сказать, на него накладываются,
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определенные шаблоны средств, вводимых дополнительно со стороны, и
когда текст особым образом членится и организуется относительно схемы
средств. И только такое отнесение текста к средствам, а средств к тексту
создает, с одной стороны, смысловую структуру текста, а с другой - то,
что называется пониманием.

Из этого можно сделать вывод, что в тексте как таковом нет ни смыс-
ла, ни смысловой структуры. Чтобы можно было говорить о смысле и смыс-
ловой структуре - либо закладываемых в текст говорящими, либо же из-
влекаемых из текста слушающими - обязательно нужен тот или иной на-
бор средств, определенным образом организованных.

Сказанное мною может создать впечатление, что текст вообще не
может анализироваться безотносительно к тем или иным процедурам по-
нимания его. Такой вывод был бы неправильным. Вполне возможен чисто
объективный анализ текста, производимый совершенно безотносительно
к слушающим (понимающим) и говорящим индивидам. Это будет анализ
текста в логическом или культурно-историческом плане. При этом мы бу-
дем пользоваться не такими терминами, как «понимание» и «смысл», а
такими, как «содержание», «значение», «знаковая форма», «структура
формы», «структура и система значений» и, наконец, «структура и систе-
ма содержания». Именно к этому набору понятий мы должны перейти,
чтобы избавиться от аспектов понимания и смыслообразования.

По сути дела, план содержания и значений теснейшим образом свя-
зан с планом понимания и смыслообразования, но лишь в генетическом
плане. Можно сказать, что планы содержания и значений выделяют и зак-
репляют в культуре некоторые инварианты смыслов и структур смыслов,
создаваемых благодаря разнообразным пониманиям. Каким образом это
происходит, т.е. как от понимания и смыслов мы переходим к значениям и
объективным содержаниям, - этот вопрос требует специального обсужде-
ния и изучения. Но главное, что такой переход действительно осуществ-
ляется в истории развития человеческой культуры, и поэтому содержание
и значение начинают реально существовать благодаря особым средствам
и системам независимо от тех или иных пониманий и создаваемых ими
смысловых структур.

Именно такой объективно логический анализ позволяет нам выяв-
лять логическую структуру текста, объективную структуру содержания и
саму мысль, заложенную в этом тексте.

Проводя анализ в логическом плане, мы можем и должны соотно-
сить тексты с определенными задачами и устанавливать между ними со-
ответствие (несоответствие). Благодаря этому соотнесению тексты будут
получать те или иные характеристики относительно задач.

В этой связи мне, конечно, могут задать вопрос, зачем я, анализируя
факты решения или нерешения детьми задач, начинаю говорить о пони-
мании и ввожу кучу каких-то сложных проблем, когда можно было бы без
труда обойтись без этих слов и говорить, что дети в одних случаях реша-
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ют задачи, в других случаях - не решают; чтобы они решали, нужно их
обучать, и тогда не будет никаких проблем понимания. Тем более, что все,
что я говорил и говорю, вроде бы ведет к тому выводу, что понимание -
какое-то эфемерное явление, не имеющее за собой ни фактов, ни опреде-
ленной понятийной конструкции. Зачем же тогда я ввожу сам термин, а
вместе с ним множество проблем? На это есть свой ответ.

Конечно, когда Галанин говорил о понимании математического смыс-
ла задач, о том, что одни дети понимают косвенные задачи, а другие не
понимают, он был не прав. Он ошибался. Но он ошибался творчески. В
его ошибке была заложена не только проблема, но и ход к принципиально
новой действительности, которая с тех пор стала существовать, существу-
ет сейчас и открывает перед нами перспективы весьма продуктивных, как
мне кажется, исследований. А Л.Н.Ланда, когда он отбрасывает все про-
блемы понимания и говорит просто, что одни дети решают задачу, а дру-
гие не решают задачу, как нам об этом сказал Я.А.Пономарев, конечно,
прав. Но он прав таким образом, что это вызывает скуку. За его трактовкой
ситуации нет проблем, поскольку в ситуации он не видит ничего, кроме
тривиальности: «решают - не решают». Ведь такое явление, как понима-
ние текста, все-таки существует. И когда дети читают текст условий зада-
чи, которую они должны решить, то ведь они при этом «понимают» текст,
проделывают определенную работу в понимании. И эти процессы надо
каким-то образом ухватить и исследовать, нужно построить гипотетичес-
кую модель понимания и затем проверить ее специально созданными для
этого фактами.

Движение здесь идет точно по Гегелю: от явления к сущности, а по-
том к действительности. Галанин ухватывает пока только явления. Ни он,
ни мы вслед за ним не можем перейти к сущности и, тем более, к действи-
тельности. Но из этого не следует, что мы должны встать на позицию Лан-
ды и не замечать также и явления. Мы должны заметить это явление, и мы
должны быть благодарны Галанину и другим за то, что они его заметили и
стали обсуждать. Поэтому я за Галанина, который ошибается, и против
Ланды, который прав.

Но если мы обсудили все экспериментальные факты, которые полу-
чаются нами в опытах, если мы договорились, что эти опыты дают нам
возможность утверждать, что характер понимания текста зависит, по-ви-
димому, от связанной с этим текстом процедуры решения задачи и средств
построения этой процедуры, если мы согласны в том, что эти факты ровно
ничего не дают нам для ответа на вопрос, что же такое понимание и каки-
ми признаками оно обладает, то тогда и именно в этом месте мы должны
спросить: а откуда же взялся сам термин «понимание», что именно он обо-
значает и каким образом обозначает?

Постановка такого вопроса и попытки ответить на него будут идти
как раз в русле того перехода от явлений к сущности (в гегелевском пони-
мании), на который я сослался выше. Ведь вы сами выше сказали, что



54 Наброски к методологическому проекту

дети вроде бы просто решают или, наоборот, не решают задачи. И это
некоторый факт. Но откуда же тогда берется утверждение, что они при
этом что-то понимают или не понимают?

По сути дела, мы переходим здесь к обсуждению того вопроса, кото-
рый я поставил в самом начале сегодняшнего доклада. На одну часть воп-
роса мы уже ответили: все описанное мной как содержание опытов не
является фактом, характеризующим природу понимания. Другими слова-
ми, из этих опытов мы ровно ничего не можем извлечь для ответа на воп-
рос, что такое понимание. Но остается еще вторая часть вопроса: откуда
взялась подразумеваемая нами действительность понимания?

Отвечая, мы должны прежде всего отметить, что когда дети не реша-
ют задачу, то мы обязательно спрашиваем себя и других: почему они не
решают? И даже Л.Н.Ланда тоже должен будет поставить этот вопрос.
Первый гипотетический ответ на такого рода вопрос: потому что дети не
могут осуществить необходимые процедуры; а они не могут их осуще-
ствить потому, что у них нет либо самих этих процедур, либо средств их
построения. Но опытный анализ опровергает это предположение. Мы
выясняем, что дети знают все необходимые процедуры решения, владеют
всеми их элементами и умеют такие процедуры осуществлять. Поэтому
нам приходится выдвигать другую гипотезу: дети знают и умеют осуще-
ствлять все необходимые процедуры, но они не знают, какие именно про-
цедуры нужно осуществлять в данном случае, какую именно процедуру
использовать.

Но предположив такое, мы должны затем тотчас же поставить воп-
рос, почему они не знают, какую процедуру нужно использовать, и что
вообще означает «знать» или «не знать» в подобном случае. Мы должны
ответить на вопрос, чего именно нет у детей, решающих эту задачу.

Предположим, мы отвечаем, что у них нет умения применять. Но
тогда, естественно, встает вопрос, что они должны применять. Но даже
если вы ответите, что речь идет о средствах, то я все равно задам следую-
щий вопрос об объекте деятельности; я спрошу, к чему они должны при-
менять эти средства.

Здесь можно было бы еще очень долго задавать вопросы и получать
на них ответы примерно такого типа: дети не знают того, что нужно знать,
не умеют делать того, что нужно делать, и т.д. и т.п. Но такого рода отве-
ты, как показывает многолетний опыт, не ведут к решению и вообще ни-
куда нас не продвигают.

Поэтому, в оппозиции ко всем этим ответам мы прежде всего начи-
наем с ответа на вопрос: как именно решаются задачи такого рода в одних
и других случаях, как вообще должны решаться такие задачи? Иными сло-
вами, мы строим нормативное изображение процесса решения задачи. При
этом мы создаем достаточно детализированную модель решения, раскла-
дываем решение на части, выделяем в нем элементы и связи между эле-
ментами. А благодаря этому наш вопрос о том, почему дети не решают
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задачи в тех или иных случаях, приобретает значительно большую дета-
лизацию и точность. Теперь, исходя из сложной структурной схемы реше-
ния, мы можем выяснять, что у них есть и чего у них нет в тех или иных
случаях.

В частности, мы показываем, что процесс (или процедура) решения
задачи включает: 1) переход от словесного текста к некоторому математи-
ческому, в данном случае арифметическому, выражению, 2) построение
арифметического выражения и 3) преобразование арифметического выра-
жения, приводящее к числовому ответу.

Каждая из названных частей процесса может быть дополнительно
пояснена и детализирована. В частности, когда я говорю о переходе от
словесного текста к арифметическому выражению, то я подразумеваю, по
крайней мере, два разных момента. Чтобы получить арифметическое вы-
ражение, мы должны либо выбрать его из какого-то уже имеющегося на-
бора, либо же - и мне это кажется более правдоподобным - мы должны
построить это арифметическое выражение в соответствии с текстом усло-
вия задачи. Следовательно, мы должны проделать определенную конст-
руктивную работу, для которой текст условия выступает в виде неявного
проекта.

Но чтобы построить арифметическое выражение по тексту условия
задачи, нужно, как показывает опыт, особым образом обработать сам текст,
и только после этого мы сможем начать конструирование арифметическо-
го выражения. Но эта обработка текста, как я стремился выше показать,
зависит от того, что мы будем дальше делать - выбирать или строить ариф-
метическое выражение, а также от того, как мы будем это делать. Таким
образом, и то, что я назвал переходом от текста условия к арифметическо-
му выражению, представляет собой очень сложную структуру, включаю-
щую ряд разнородных элементов.

После того как мы выделили в решении задачи эти три момента, наш
вопрос о том, почему дети не решают задач, сразу распадается, фактичес-
ки, на три вопроса, каждый из которых скрывает за собой определенный
гипотетический ответ. В наших опытах, как я рассказывал, специально
проверялось, могут ли дети строить арифметические выражения и преоб-
разовывать их. Мы вели исследования только с теми детьми, которые все
это умеют делать. И именно благодаря этому мы могли утверждать, что
возникающие в их решениях ошибки или отказ решать задачу обусловле-
ны чем-то, принадлежащим к первой процедуре. Именно здесь и началось
употребление термина «понимание».

Для нас оно оказалось связанным с переходом от текста условия к
выражению из оперативной системы арифметики. Этим было задано пер-
вое определение понимания. Мы определили его - сначала в чисто фено-
менологическом плане - как такое виденье текста и, соответственно, та-
кую обработку текста, которые дают возможность перейти к арифмети-
ческому выражению, заключающему решение задачи. Иначе говоря, для
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нас понимание выступило как связанное не с решением задачи самим по
себе, а с той частью решения, которую я обозначил как переход от словес-
ного текста условий к арифметическому выражению, т.е. к элементу опе-
ративной системы арифметики.

Если попытаться обобщить это определение, то нужно будет гово-
рить не об элементах и фрагментах оперативной системы, а о каких-то
элементах и фрагментах «деятельностного поля» или «поля деятельности».

Если вы будете рассматривать не решение арифметических задач, а,
скажем, чтение иностранного текста, то вся ситуация будет выглядеть точ-
но так же и все определения останутся теми же. Только в качестве фраг-
мента оперативной системы или фрагмента поля деятельности выступит
система языка и поле речевых текстов на родном языке. И в этом случае
точно так же мы будем создавать такое виденье иностранного текста и
производить такое преобразование его значимых элементов, которые по-
зволили бы нам перейти к тексту на родном языке. И эта работа по члене-
нию и преобразованию конфигурации значимых элементов иностранного
текста относительно текста какого-то другого языка и будет задавать тот
смысл, или ту смысловую структуру, которую мы должны выделить в ино-
странном тексте, чтобы перейти к тексту на родном языке. Из этого следу-
ет с неизбежностью, что один и тот же текст на английском языке будет
иметь разные смысловые структуры в зависимости от того, на какой язык
мы его переводим; если на русский, то это будет одна смысловая структу-
ра английского текста, если на арабский - другая, а если на китайский, то
третья.

Другими словами, при переводе мы всегда «вчитываем» в иностран-
ный текст ту смысловую структуру, которая позволяет перейти к опера-
тивным системам другого языка.

Леонтьев. Аналогичные идеи есть в работе В.Х. Солебаева, посвя-
щенной пересказу. Он пришел к аналогичным представлениям совсем иным
путем. Близкие вещи есть в работах Дизатова с Мукановым. Подходы к
этому лее были в работе Франк из Душанбе. Одним словом, многие кру-
тятся вокруг этого.

Но все, что я говорил сейчас, - это отступление от основной линии
изложения, к которому вы меня вынудили своими вопросами. Поэтому я
хотел бы вернуться назад к той проблеме, которую поставил выше.

Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на то, что все мои
вопросы, касающиеся понимания, и все мои утверждения были обуслов-
лены тем, что мы включили в свой анализ некоторую модель решения за-
дач. Только введя эту модель, мы получили возможность что-то говорить
о понимании. А если бы мы не ввели этой или подобной ей модели реше-
ния, то мы бы так и остались, если хотите, при двух обстоятельствах: 1)
одни дети решают задачи, а другие не решают задачи и 2) мы говорим, что
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некоторые случаи нерешения задач связаны с непониманием текста усло-
вий. Существенно, что второй момент пока - т.е. пока нет схемы и опреде-
ленного гипотетического ответа на вопрос, что такое само понимание -
является совершенно произвольной добавкой к первому. Поэтому многие
исследователи, не только Ланда, просто говорят, что дети решают и не
решают. Они остаются на почве одних лишь фактов и не привносят мыс-
ли. Те, которые говорят здесь о понимании и непонимании привносят в
ситуацию если не мысль, то, во всяком случае, определенный смысл. Но
откуда они его берут и на каком основании и каким образом они его сюда
привносят?

Чтобы ответить на этот вопрос, я должен ввести и рассмотреть вме-
сте с вами одну очень интересную методологическую схему. Это схема
совмещения двух позиций: позиции исследователя-экспериментатора и
позиции самого испытуемого, решающего задачи. В.А.Лефевр называет
эту схему «схемой заимствования».

Для того чтобы сказать в экспериментальной ситуации, что дети не
понимают текста, Галанин или другие исследователи должны были по-
ставить себя на место испытуемого, вспомнить все свои субъективные
переживания, связанные с тем, что когда им давали тексты условий задач
или что-то говорили, они не знали, как на это реагировать, что надо де-
лать, испытывали в связи с этим неудобства и, образно говоря, метались.
Наложив за счет работы своего сознания одно на другое, т.е. представле-
ние о том, что ребенок не может решить заданную ему задачу, и свои пре-
жние воспоминания о субъективных переживаниях, связанных с этой не-
возможностью решить задачу, использовав слово, обозначающее их соб-
ственные внутренние переживания, связанные с таким состоянием, сплю-
щив два указанных представления синкретически в одно, обозначив его
тем словом, которое раньше выражало только определенные субъектив-
ные переживания, исследователь и получает то употребление этого слова,
которое мы разбираем, и тот новый смысл, который нас непосредственно
интересует.

В другой раз я бы взялся показать, что очень многие, если не все,
понятия первоначально образуются именно таким образом. В частности,
мы не можем образовать понятия знака, значения, смысла, не производя
указанного объединения внешней и внутренней позиции. Но и наоборот:
чтобы объяснить тот смысл и то содержание, которые зафиксированы в соот-
ветствующих терминах, мы должны обращаться к этим двум позициям и
анализировать ситуации, которые их объединили и в которых было произве-
дено соответствующее совмещение внешнего и внутреннего содержания.

Я хочу специально отметить, что, употребляя слово «синкретичес-
кое», я не хочу сказать ничего плохого о самом этом способе; создание
смыслов путем синкретического объединения других смыслов - совер-
шенно общий процесс в работе нашего сознания. В нем, самом по себе,
нет ничего плохого. В нем есть нечто неудобное лишь в плане дальнейше-
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го развертывания созданных смыслов в понятия и в идеальные объекты.
Дело в том, что очень трудно объективировать смысл, созданный наложе-
нием друг на друга представлений из двух позиций - внешней и внутрен-
ней. Мы легко можем объективировать эти смыслы формальным и, следо-
вательно, фиктивным образом. Имея какой-то смысл, мы можем выдавать
его за объект и говорить, что именно такое и существует. Но это неправо-
мерно как с логической, так и с практической точек зрения. Именно таким
путем создаются те фикции, которые потом начинают неимоверно тормо-
зить развитие нашей науки. И это очень важно понимать, ибо без понима-
ния не может быть преодоления этих недостатков. И, наоборот, если мы
понимаем природу и механизмы образования подобных синкретических
смыслов, то мы уже с ними можем сознательно работать, можем их преоб-
разовывать и объективировать.

Вернемся непосредственно к нашей теме. Если сам смысл слова «по-
нимание» и подразумеваемая этим смыслом действительность возникают
именно таким образом, как я это охарактеризовал, то очень трудно найти
для них действительно существующий объект. Во всяком случае, мы не
можем сказать, что понимание или непонимание - это названия для опре-
деленных субъективных переживаний, возникающих в душе у человека, -
способ, каким объясняла бы эти явления интроспекционистская психоло-
гия. Существуют разные и очень интересные попытки объективации это-
го переживания, интересные в смысле своей выразительности. Например,
Корнилов, чтобы выяснить объективную трудность тех или иных задач и
определить степень понимания или непонимания их детьми, сажал детей
на резиновые подушки, специальная система аппаратуры фиксировала в
виде кривой колебания давления: сколько и как дети елозили на этих по-
душках, решая задачу. Так получались объективно-эмпирические показа-
тели понимания и непонимания задач. Но это, как вы догадываетесь, очень
слабый и, по сути дела, ошибочный ход в попытках объективировать
субъективные состояния и субъективные переживания.

Я утверждаю лишь одно: что образованное в виде синкретически
скомпонованного смысла понятие должно быть теперь преобразовано и
трансформировано, может быть, очень существенным и кардинальным
образом, чтобы мы могли, исходя из него, создать в конце концов такую
модель понимания, которая могла бы претендовать на объективность. Пер-
вым условием такой трансформации является выход за пределы очерчен-
ных нами эмпирических фактов. Ибо сами эти факты таковы, что сколько
бы мы их дальше ни анализировали - пусть даже тысячу лет, - они сами
по себе ничего не могут дать для создания, конструирования модели по-
нимания. Иными словами, можно еще сколько угодно лет таким же спосо-
бом анализировать понимание текстов - и не продвинуться ни на шаг в
ответе на вопрос, что такое понимание.

Это объясняется тем, что все описанное нами, хотя и является факта-
ми, связанными с явлениями понимания, но не может рассматриваться как
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научные эмпирические факты для научного анализа и описания понима-
ния как такового. Поэтому нам придется здесь сделать «прыжок», выход
за границы всех описанных выше фактов.

Должен сказать, что мы тщательным образом анализировали все фак-
ты, полученные нами в исследованиях способов решения задач, стремясь
сформулировать все гипотетико-дедуктивные выводы, которые из них
могут следовать. Все эти выводы касаются только одного - как меняются
те или иные моменты решения при включении в деятельность ребенка
одних или других средств. Но чтобы мы могли, опираясь на факты, отве-
тить на вопрос, что такое понимание, сама направленность исследования
и способы получения фактов должны быть кардинально видоизменены.

Чтобы ответить на вопрос, что такое понимание, нужно построить
модель этого явления. С этой точки зрения, смысл всех моих утверждений
может быть переформулирован так: если мы поставили вопрос, что такое
понимание, то все факты, перечисленные мной и аналогичные им - они
образуют основной костяк тех фактов, которые получают сейчас при ис-
следовании понимания, - не дают ничего для определения и конструиро-
вания этой модели. Точно так же мы не можем считать, что описанные
нами факты могут служить тем, что будет объясняться с помощью этой
модели. Модель понимания должна строиться под другие факты и для
других фактов. Указанные мною факты объяснять больше нечего, они все
объяснены - объяснены не только теоретически, но даже на инженерном и
конструктивном уровне, в контексте анализа процессов решения задач. В
них нет больше ничего, что требовало бы объяснения, кроме самого факта
понимания; но оно (понимание) требует особой модели, а относительно
этой модели будут выделены потом новые факты. Другими словами, все
описанные выше факты можно объяснить, не апеллируя к термину и по-
нятию «понимание».

Фактом является то, что Галанин и другие методисты, сталкиваясь с
некоторым набором фактов в поведении детей, ввели термин «понима-
ние» и соответствующий ему смысл. Казалось бы, что еще нужно - тер-
мин есть, он что-то обозначает, бери и начинай исследовать. Но этот путь
не проходит. Более того, мы показали, что пока смысл слова «понимание» -
это некоторое синкретическое совмещение фактов нерешения задач и осо-
бых субъективных переживаний, возникающих у нас в подобных ситуа-
циях. Тогда, естественно, напрашивается выход: выбросить слово «пони-
мание» и решать задачи, связанные с найденными фактами, без обраще-
ния к этому термину и без реконструкции соответствующего ему понятия.
Но этот путь бесперспективен. Ведь явления понимания, по-видимому,
существуют. Из этого надо исходить, надо сформулировать онтологичес-
кий тезис о существовании особой сущности - понимания. Этой сущнос-
ти нужно найти соответствующие ей явления, а для этого, в свою очередь,
надо каким-то образом построить модель понимания, и только после это-
го мы сможем искать факты, характеризующие понимание.
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Тогда вся наша работа распадается на два этапа. На первом этапе мы
создаем приблизительное, пусть очень приблизительное, представление о
понимании. Создавая эту модель, мы опираемся не на факты, а на что-то
другое. На втором этапе, имея эту модель, мы начинаем развертывать ее
обычными научными методами - подыскивая контр-примеры, перестраи-
вая в соответствии с ними саму модель и т.д. и т.п. (см. [Лакатос 1967:
раздел об образовании понятий]).

Здесь важно понять, что описанные выше факты, связываемые нами
с пониманием, были получены, конечно, тоже на модели. Но это не была
модель понимания. Это была модель чего-то принципиально иного - в
данном случае модель процессов решения задач. А модели понимания в
исторической культуре до сих пор не было никакой. При употреблении же
существующих моделей появлялись - как правило, в виде побочного про-
дукта - те факты, касающиеся понимания, которые мы выше описали.
Вместе с тем в этом же процессе появлялись псевдопонятия и термины,
их фиксирующие. Но из того утверждения, что это все были псевдопоня-
тия, не следует, что нет такой действительности, как понимание, не следует,
что мы не должны ставить перед собой задачу построить модель понимания.

Я уже говорил об ошибках Галанина, но я также отмечал, что они
были творческими, создающими, фактически, новую действительность.
Благодаря этим ошибкам мы выявили такую сущность, как понимание,
мы ухватили, пусть пока «за хвост», действительность понимания. Полу-
чив таким образом некоторую псевдодействительность, мы теперь долж-
ны совершить одну очень сложную трансформацию и выйти к конструи-
рованию новой действительности - подлинной действительности пони-
мания. Но для этого мы должны отказаться от тех фактов, которые были
связаны с возникновением псевдодействительности, и найти новые фак-
ты, характеризующие для нас саму действительность.

Сейчас было бы бессмысленно задавать мне вопросы типа: что такое
понимание и будет ли то или иное явление пониманием или чем-то дру-
гим? Я еще не знаю, что такое понимание. Нам все еще предстоит создать
это понятие, решив по ходу дела, какое именно явление целесообразно
называть этим словом. При этом надо ввести ряд сложнейших оппозиций:
«понимание - мышление», «понимание - речь» и т.п.; всю действитель-
ность человеческой речи и мышления я должен еще расчленить и выра-
зить в системе понятия. При этом я должен решить вопрос о том, как целе-
сообразней и правильнее всего производить такое расчленение. Поэтому
область, относимая к пониманию, будет определяться, среди прочего, так-
же и тем, что мы отнесем к мышлению и другим интеллектуальным фун-
кциям.

Чтобы изложить ходы построения модели понимания, я должен пред-
варительно, хотя бы коротко, изложить основные принципы моей работы.

Мы должны построить модель понимания. Единственное, на что мы
здесь можем опираться, это, во-первых, некоторые логические принципы
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моделирования, характеризующие современный уровень этой работы, а
во-вторых, наша теоретико-онтологическая позиция. Мы должны, по сути
дела, впервые выделить и создать «понимание» как особый объект. Труд-
ность нашего положения состоит в том, что ни одна из существующих
ныне дисциплин: ни психология, ни теория сознания, ни теория деятель-
ности, ни теория мышления, ни языкознание, ни психолингвистика - од-
ним словом, ни одна наука не дают нам полного и необходимого набора
средств для конструирования моделей понимания. Понимание лежит на
стыке всех предметов, описываемых этими дисциплинами. Поэтому мы
должны сконструировать модель понимания, пользуясь средствами всех
этих дисциплин. При этом мы должны их все каким-то образом связать.
Кроме того, мы должны выделить целый ряд специфических требований
к создаваемой нами модели - в первую очередь системно-структурных.

Системно-структурная модель, в отличие от того, что пишет сейчас
Г.П.Мельников, предполагает прежде всего особое изображение процес-
сов, конституирующих рассматриваемую действительность и определяю-
щих ее полноту. Во втором слое будут функциональные структуры, в тре-
тьем - материальные организованности и в четвертом морфология объек-
та. Это значит, что модель понимания должна состоять, по сути дела, из
четырех частичных моделей.

Сегодня, как правило, при создании подобных моделей идут в обрат-
ном порядке и начинают с морфологически фиксированных элементов.
На этом обычно все заканчивается, потому что, двигаясь от морфологии, в
частности от самого человека, модель понимания просто невозможно по-
строить.

Третье требование: это должна быть модель деятельности, и поэто-
му в ней будет действовать принцип множественного существования каж-
дой единицы содержания.

Четвертый принцип - зависимость характера объекта от точки зрения
описывающего его наблюдателя; у нас будет много моделей понимания.

Но кроме того - пятый принцип, - характер самого объекта будет
зависеть от уровня его познания, от характера и типа существующих о
нем представлений. Любые наши описания понимания используются за-
тем в качестве средств самого понимания и поэтому изменяют его. По-
новому описав новое понимание, мы снова используем наше представле-
ние в качестве средства понимания, таким образом меняем само понима-
ние и т.д. и т.п. Короче говоря, в деятельности любые реально протекаю-
щие процессы развиваются по мере их познания и благодаря этому позна-
нию.

Сначала строится первая модель, дающая функциональное опреде-
ление понимания. Для этого мы задаем систему коммуникации, точнее -
процесс коммуникации, с текстом коммуникации связываются отношение
замещения и обратная ему процедура, или отношение отнесения. Если мы
зададим эту схему, то через нее мы можем определить функции понима-
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ния в деятельности и в процессах коммуникации людей между собой.
Можно сказать, что функция понимания состоит в том, чтобы обеспечить
построение некоторой ситуации или фрагмента оперативной системы в
соответствии с текстом и опираясь на него. Здесь начинается ряд интерес-
ных вещей, которые могут рассматриваться как обобщение того, что я уже
говорил раньше.

Рис. 1

Обратите внимание на то, что я определяю понимание не через пост-
роение ситуации. Я говорю о том, что нужно осуществить отнесение к
этой ситуации, а в ходе него, возможно, построить саму ситуацию. Но это -
не в каждом случае и не обязательно. Важно, что понимание должно осу-
ществить такое отнесение. В этом состоит его функция. Ясно, что изобра-
женная выше схема не является моделью самого понимания.

Важно подчеркнуть, что переход от текстов, отнесение, не обязательно
должно направляться самим объектом практического оперирования. От-
несение может идти к любым полям оперирования, к любым фрагментам
оперативных систем.

После создания первой модели понимания - по сути дела, модели
акта коммуникации в деятельности - я могу применить к ней категорию
«процесс - механизм». Сказав, что с помощью первой схемы я задал фун-
кцию понимания, я начинаю рассматривать само отнесение текста к ситу-
ации как продукт понимания. Но если этот продукт рассматривается как
некоторый процесс, то я могу дополнительно спросить: за счет каких ме-
ханизмов может осуществиться такое отнесение? Отвечая на этот вопрос,
я должен произвести весьма сложное перепредмечивание; фактически, я
должен перейти к другому предмету. При этом первый предмет остается.
Но, кроме того и в определенной связи с ним, мы должны выделить еще
второй предмет.

Обсуждая вопрос о механизме понимания, я должен учитывать прин-
цип зависимости объекта от знания о нем, принцип превращения знания в
объект. Я, следовательно, говоря о механизме, должен учитывать уровень
развития самого понимания как объекта. Это значит, что, кроме механиз-
ма некоторого единичного акта понимания, у меня рядом с изображенным
актом коммуникации и в связи с ним должна существовать еще непрерыв-
но работающая машина развития понимания. Например, нам придется
различать понимание без понятия и понимание с понятием, понимание
без соответствующего объектного представления и понимание на основе
такого представления. Здесь в дело включаются классические для психо-
логии проблемы (см. три тома работы О.Кюльпе «Объективация»).
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Таким образом, мы все время применяем принцип перепредмечива-
ния и объединения созданных предметов. Эти предметы развертываются
не только по принципу «процесс - механизм», но также и по принципу
разных точек зрения, возникших исторически. В частности, при этом я
должен буду обратиться к теории сознания. Мне придется обсуждать воп-
рос о том, где существует смысл. Часто мы определяем его как содержа-
ние сознания и изображаем как некоторый элемент на табло у деятеля. Но
с таким же успехом я могу говорить, что смысл приписан тексту и суще-
ствует в нем. А мог бы говорить, что смысл приписан фрагменту объек-
тивной ситуации.

Любой из этих оборотов, любое приписывание смысла некоторому
элементу структуры деятельности есть фиктивное, неправильное изобра-
жение смысла, ибо смысл характеризует сам круговорот деятельности.

Можно сказать, что «смысл» есть наше слово, значением которого
является псевдопонятие, с помощью которого мы создали некоторую дей-
ствительность, которая реально не существует, но которой надо найти оп-
ределенное место и истолкование в деятельности и через деятельность.
Но для этого надо отказаться от идеи вещественной трактовки смысла.
Можно сказать, что названные мною варианты - разные формы модельно-
го изображения смысла, а в эмпирии - это сам круговорот деятельности.

Мне важно подчеркнуть, что на этой модели могут быть развернуты
новые модели в отношении смысла и понимания. Мы сможем ставить воп-
рос о том, как развиваются разные смыслы; мы сможем ставить вопрос о
том, как смыслы превращаются в объекты нашей деятельности (так назы-
ваемая объективация понимания); мы сможем ставить вопрос о том, как
связаны смыслы со знаниями; мы сможем исследовать, как смыслы зави-
сят от значений текста, заданных парадигматическими системами. В ко-
нечном счете, мы можем получить на этой схеме-модели план-карту раз-
нообразных проблем, тем или иным образом затрагивающих проблему
понимания. Анализ всех этих проблем и будет, по сути дела, анализом
того, что было названо пониманием.

Поставив все эти вопросы, мы будем отвечать на них, строя опреде-
ленные гипотетические модели, а затем для каждой модели будем искать
свои группы эмпирических фактов, подтверждающих и опровергающих
ее. Это будет исследование понимания в разных, не всегда собственно на-
учных, аспектах.
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Рефлексия в деятельности *

В моем докладе должно быть три относительно самостоятельных
смысловых части. В первой части я постараюсь связать проблему рефлек-
сии, как мы ее сейчас ставим и пытаемся решать, с культурной традицией
обсуждения рефлексии в истории философии, с теми ситуациями и дви-
жениями мысли, в которых «рефлексия» была задана как некоторый куль-
турный смысл и предмет философского обсуждения. Во второй части я
буду излагать и характеризовать те схемы и основополагающие представ-
ления, с помощью которых и в средствах которых мы пытаемся предста-
вить саму проблему рефлексии и объективировать ее, т.е. сделать рефлек-
сию предметом собственно научного изучения. В третьей части доклада я
попробую наметить те проблемы, которые возникают в разных научных
предметах в связи с изучением рефлексии или использованием ее в каче-
стве некоторой объясняющей и конструктивной схемы.

I. Рефлексия в традиции философских обсуждений

Из традиции мы получили «рефлексию» как некоторый смысл, фик-
сирующий опыт философского самосознания. Формулируя этот принцип,
я хочу противопоставиться всем наивно-натуралистическим или наивно-
онтологическим подходам и точкам зрения, согласно которым рефлексия
представляет собой некоторый объект-вещь, предмет практико-инженер-
ной или мыслительно-теоретической деятельности. Широкое распрост-
ранение в нашем веке естественнонаучной методологии и идеологии в
большинстве случаев создает убеждение, а точнее сказать - предубежде-
ние, что все, что мы знаем и о чем мы говорим, существует в виде изна-
чально данных нам вещей. Именно такому представлению я и хочу проти-
вопоставить другое, культурно-историческое представление, которое на-
чинает анализ не с вещей и даже не с предметов мысли, а с определенных
смыслов и культурных значений.

Мне важно здесь подчеркнуть, что естественнонаучный подход и
естественнонаучная идеология не являются единственными и отнюдь не
всегда были так широко распространены и признаны, как сейчас. Господ-
ствующей эта точка зрения стала только в XIX столетии. А до того широ-
кие круги специалистов, я уже не говорю о великих философах, прекрас-
но понимали и знали, что в мире человеческой деятельности и в сознавае-
мом мире существуют не только вещи и предметы практического действия

* Доклад на совместных заседаниях системно-структурного семинара и семинара по иссле-
дованию рефлексивных процессов (5 и 12 января 1972 г.). Арх. № 1934. Опубликован в «Воп-
росах методологии», 3-4'94 (публикация А.А.Пузырея). В настоящем издании текст подвер-
гся незначительному редактированию и добавлены отсутствовавшие рисунки.
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и научного изучения, но также смыслы и значения, к которым надо отно-
ситься совершенно иначе, нежели мы относимся к вещам и предметам
нашей практической деятельности. Люди знали, что в мире человеческой
деятельности, в сознаваемом мире существуют духи и призраки, что они
подчиняются иным законам жизни, нежели вещи, и требуют к себе иного
отношения. Этим я, конечно, не хочу сказать, что смыслы и культурные
значения подобны духам и призракам; путем такого сопоставления я хочу
лишь показать, что во времена Средневековья, Возрождения и Реформа-
ции, а затем Контр-реформации понимание смыслов и значений как сущ-
ностей особого рода, отличных от вещей, облегчалось большим разнообра-
зием существований, чем то разнообразие, которое мы признаем сейчас.

Я хочу также подчеркнуть, что первым, с чем сталкивается человек в
своей сознательной деятельности и что он имеет в качестве исходного
материала для своего мышления, являются отнюдь не вещи и предметы
практико-мыслительной деятельности, а именно значения, связанные со
словами используемого им языка, и те смыслы, которые эти слова приоб-
ретают в разных контекстах речи. По сути дела, вещи и предметы мысли в
их объектном натуральном существовании являются не чем иным, как
определенным видом культурных значений. И этот вид культурных значе-
ний возникает лишь в определенных условиях и предполагает строго оп-
ределенные средства и процедуры человеческой деятельности.

Поэтому, когда сейчас я утверждаю, что рефлексия существует не
как вещь или предмет практико-мыслительной деятельности, а лишь как
некоторое культурное значение и как определенные смыслы, связанные с
соответствующим словом, то этим самым я задаю ориентировку на те ус-
ловия и специальные средства, которые могут превратить рефлексию в
предмет мысли и в вещь, задаю определенное направление анализа, кото-
рое начинает не с вещей, а с культурных значений и смыслов, чтобы потом
прийти к предметам мысли и вещам логически правильно и обоснованно.
Вместе с тем я утверждаю, что первый этап и первая фаза обсуждения
проблемы рефлексии необходимо связаны с выработкой и заданием опре-
деленного отношения к той культурной традиции, в которой «рефлексия»
сформировалась как особое культурное значение и как особые смыслы. А
это, в свою очередь, связано с необходимостью оценить эту культурную
традицию, определить модус ее существования, а затем найти определен-
ную форму перехода от этой традиции к естественнонаучному подходу.
Это необходимо, потому что наша задача состоит в том, чтобы превратить
«рефлексию», заданную в качестве культурного значения и определенных
смыслов, сначала в предмет научно-теоретической мысли, а потом в пред-
мет практико-инженерной деятельности; одним из моментов такого пре-
образования будет задание рефлексии в качестве предмета эмпирического
и экспериментального исследования.

Заканчивая этот пункт доклада, я хочу сформулировать некоторое
общее положение, хотя, конечно, при этом рискую получить от гуманита-
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риев обвинение в банальности. Основные проблемы человеческого мыш-
ления связаны, на мой взгляд, отнюдь не с «природой» и ее тайнами, а
прежде всего с «культурой» и ее тайнами, с нашими смыслами и значени-
ями, определяемыми в первую очередь социальными отношениями. Это,
по моему убеждению, самая важная и самая интересная область челове-
ческого мышления, и то, что мы называем «проблемами природы», есть,
по сути дела, особый вид проблем культуры и проблем деятельности. При-
родная интерпретация - это превращенная, как говорил К.Маркс, и пре-
вратная, как добавил бы я от себя, трактовка проблем культуры, культур-
ных значений и смыслов.

Конечно, само противопоставление натуральных вещей и предметов
культурным значениям и смыслам я могу производить только на основе
очень изощренного и рафинированного методологического представления,
в котором вещи и культурные значения поставлены в один ряд как разные
виды и формы существования; такого рода подход возможен только на
базе той методологии, которую мы называем деятельностной, и даже еще
более резко - на базе теории деятельности. С этой точки зрения сами куль-
турные значения и смыслы, подобно вещам, являются для меня предмета-
ми мысли и только как таковые они могут сопоставляться и противопос-
тавляться друг другу. Если, скажем, кто-то в принципе отрицает теорию
деятельности или идею деятельности и основанный на них подход, то он,
естественно, не примет и всех моих положений. Но я не могу и не хочу
настаивать на том, чтобы мои положения принимались; мне важно лишь
показать основания моих утверждений и раскрыть логику моего рассуж-
дения. И это, как мне кажется, я сделал.

Мой исходный тезис состоит в том, что мы можем понимать и пони-
маем самые разные слова. Например, когда произносится слово «рефлек-
сия», то подавляющее большинство слушателей понимает это слово, хотя
каждый делает это по-своему, и, как правило, нет двух абсолютно одина-
ковых пониманий. Но это обстоятельство еще отнюдь не означает, что этому
слову соответствует определенная вещь или определенный идеальный
объект, что мы можем объяснять значение или смысл этого слова, указы-
вая пальцем на какую-то вещь или на какой-то знаковый предмет. Наобо-
рот, очень часто - а для слова «рефлексия» почти всегда - такого объекта
или предмета просто не существует; но мы все равно можем понимать и
понимаем это слово - понимаем и без этого.

Откуда, собственно, и благодаря чему мы получаем это понимание?
Ответ на этот вопрос очень прост. Когда я впервые столкнулся с этим сло-
вом, я его не понял и поэтому спросил у старших. Они мне объяснили, т.е.
организовали мое понимание, или передали мне соответствующее значе-
ние и соответствующий смысл. Я мог бы, конечно, не спрашивать у дру-
гих людей, а обратиться к справочнику, толковому словарю или энцикло-
педии; но это было бы, по сути дела, то же самое, что и объяснение взрос-
лых. Если бы мы теперь спросили, а откуда знали это слово старшие или
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откуда получил значение и смысл этого слова автор статьи в энциклопе-
дии, то должны были бы ответить точно таким же образом: ему объяснили
старшие, или же он прочел другие справочники или другие книги. Таким
образом, из поколения в поколение передаются слова, включенные в опре-
деленные тексты, используемые нами при составлении новых текстов. Нас
учат понимать эти тексты, при этом мы выявляем или создаем смысл и
значение этих слов, и при этом отнюдь не всегда существуют вещи или
предметы мысли, обозначаемые этими словами.

Из этого я делаю тот важный и принципиальный для меня вывод, что
существуют понимаемые слова, не имеющие объектных, вещных денота-
тов, или референтов, что слова, следовательно, имеют смысл и значение
независимо от того, имеют ли они денотаты. Именно на этом я основываю
и именно с этого я начинаю свое рассуждение. Слово «рефлексия» имеет
значения и смыслы - это бесспорно, поскольку многие его понимают, - но
я пока не знаю, имеет ли это слово соответствующую ему вещь или соот-
ветствующий предмет мышления и практико-инженерной деятельности.

Таким образом, я должен начать с языка и культуры. Я должен ска-
зать, что в языке и в культуре существуют значения слова «рефлексия».
Кроме того, сами язык и культура построены таким образом, что мы мо-
жем придавать слову «рефлексия» разные смыслы, употребляя его в раз-
ных ситуациях и контекстах речи. Эти языковые или культурные значения
- а через них и смыслы - передаются из поколения в поколение, и благода-
ря существующим формам обучения и общения каждое следующее поко-
ление может понимать эти значения и смыслы, а также постепенно их из-
меняет и развивает. При этом отнюдь не все слова с их значениями и смыс-
лами имеют соответствующие денотаты - вещи, предметы мысли или пред-
меты практико-инженерной деятельности, - и поэтому отнюдь не для всех
слов мы можем и должны искать эти денотаты. Исходя из этого общего
положения, а также ориентируясь на философскую традицию употребле-
ния слова «рефлексия», я могу утверждать, что это слово имеет значение и
смыслы, но вместе с тем я ставлю под сомнение, что оно имеет соответ-
ствующий ему предмет мысли и предмет практико-инженерной деятель-
ности. Более того, я утверждаю, что пока оно этого предмета как раз не
имеет и наша задача состоит в том, чтобы, исходя из значений и смыслов
этого слова, создать соответствующие предметы мысли и предметы прак-
тико-инженерной деятельности.

То, чего я требую, есть вполне естественный и закономерный про-
цесс в развитии смыслов и значений. Когда мы начинаем читать «Физику»
Аристотеля, то мы выясняем, что в его время не было такого предмета, как
«движение» (имеется в виду «движение вообще»), а в наше время такой
предмет есть. Он есть потому, что сам Аристотель и ряд мыслителей, ра-
ботавших вслед за ним, создали такой предмет, и только поэтому сегодня
мы можем быть убеждены, что он есть, существует, и даже можем думать,
что он существовал изначально и будет существовать вечно: мы можем
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рассматривать «движение» не как творение человеческой деятельности и
мышления, а как творение природы. Для «рефлексии» такой работы еще
никто не проделал, а ее нужно проделать, чтобы рефлексия могла стать и
стала предметом собственно научных, эмпирических и эксперименталь-
ных, исследований. Но проделать это можно только по определенным пра-
вилам, в соответствии с определенной логикой решения подобных задач и
достижения подобных результатов.

Из всего сказанного следует, что в исходном пункте анализа нам при-
ходится иметь дело с определенной референтной группой, т.е. с группой
мыслителей, которые обсуждали «рефлексию», которые ввели определен-
ные смыслы этого слова и соответствующие им значения. Мы должны
постараться понять, что именно они фиксировали в этом слове, а также в
каких ситуациях, почему и зачем они его вводили.

Здесь нужно отметить, что реализация этого требования представля-
ет значительную трудность. По сути дела, первоначально мы можем ори-
ентироваться только на само слово, но вместе с тем мы хорошо знаем, что
многие мыслители говорили о рефлексии и схватывали определенные ее
стороны, не употребляя самого слова «рефлексия». Их мы тоже должны
как-то учесть, должны проанализировать их взгляды, но для этого нам
придется особым образом работать со значением и смыслами слова «реф-
лексия», а это представляет очень трудную задачу, в особенности потому,
что мы еще недостаточно хорошо знаем, что такое сами значения и смыслы.

Анализ материала, заданного нам предполагаемой референтной груп-
пой, тоже представляет значительные трудности. Хорошо известно, что
когда мы начинаем читать какие-то тексты, то понимание их сильно зави-
сит от тех средств, которые мы используем в процессе понимания, от на-
ших современных средств. В этих средствах, какими бы рафинированны-
ми они ни были, очень много ошибочного, призраков разного рода, говоря
словами Ф.Бэкона, в частности предубеждений, привычек мыслить в ка-
честве существующего «ничто», или в качестве вещей - значения и смыс-
лы и т.д. и т.п. Поэтому само понимание текстов вырастает в огромную
проблему. Подлинное понимание требует не только чтения, но и очень
сложной и изощренной техники анализа.

Одним из главных условий такого анализа является знание и пони-
мание тех ситуаций, в которых обсуждались соответствующие проблемы,
а также знание тех средств, на основе и с помощью которых они обсужда-
лись. Если, скажем, я найду употребление этого слова у Локка, Лейбница,
Канта и Фихте, а потом обнаружу ироническое отношение к этой теме у
Шеллинга, если увижу, что Гегель тем не менее всерьез обсуждает эту
проблему, а логики второй половины XIX столетия отказываются прини-
мать рефлексию в расчет, то каждый раз, чтобы понять смысл тех или иных
употреблений этого слова и смысл выдвигаемых по отношению к нему
оппозиций, я должен спрашивать себя, против чего боролись эти мысли-
тели, что они утверждали и каким, соответственно этому, был смысл вво-
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димых ими представлений и понятий. Я должен буду делать это именно в
силу того первоначально принятого тезиса, что слово «рефлексия» не имеет
предметного и объектного референта. Существование таких референтов
очень бы облегчило всю ситуацию; если же я отрицаю их, я должен прибе-
гать к очень сложному анализу ситуаций деятельности и мышления и та-
ким путем восстанавливать смысл и значения, минуя обращение к рефе-
рентам. Если здесь воспользоваться образом, то можно было бы сказать,
что сначала я должен задать смыслы и значения этого слова в виде «пус-
тых» мест в ситуациях деятельности и мышления, в виде «дырок», огра-
ничиваемых лишь их функциями. Это должны быть обязательно ситуа-
ции деятельности или ситуации дискуссии, спора, и только восстановив
всю такую ситуацию, я могу выяснить, о чем, собственно, идет речь, что
именно вводится в качестве определенного смысла и значения.

Более того, если я говорю о некоторой культурной традиции, то я
должен брать уже не отдельные ситуации, а длинный ряд, длинную после-
довательность таких ситуаций в их связях и противопоставлениях друг
другу. И только весь этот ряд может задать и задаст историю значений и
смыслов слова «рефлексия».

Приступая к решению этой задачи, я должен прежде всего произвес-
ти периодизацию. Ее задача и цель состоит в том, чтобы отметить все те
моменты, где происходили коренные переломы преемственности, появля-
лись принципиально новые ситуации и подходы.

Первое, что здесь должно быть отмечено, - это то, что культурная
традиция, которую я подрядился обсуждать, очень жестко делится на два
больших периода, принципиально отличающихся друг от друга. Граница
между этими периодами размазана, но грубо мы могли бы их определить
как период до XVI и период после XVI столетия.

Чтобы правильно подойти к оценке этих двух периодов, мы прежде
всего должны отказаться от широко распространенного представления, что
Средние века де были периодом упадка мысли, упадка культуры, «тем-
ным» периодом в жизни человечества и что возрождение мышления, фи-
лософии и наук началось где-то в XVI и XVII столетиях. Более точные и
глубокие исследования по истории философии и науки показали, что хотя
Средневековье и сильно отличалось от того, что было до него, в антично-
сти, и от того, что было потом, его ни в коем случае нельзя характеризо-
вать как период упадка. Наоборот, именно в этот период, как показывают
новейшие исследования, была создана, или сформировалась, та техника
мышления, которая привела в дальнейшем к расцвету философии и науки.

Более того, когда мы рассматриваем период так называемого научно-
го подъема в XVII-XIX столетиях, то видим, что по многим очень важ-
ным параметрам человеческого мышления именно он был отстающим и
«темным» сравнительно с периодом Средневековья. В этом плане период
Возрождения может и должен характеризоваться не как период подъема, а
наоборот, как период своеобразного опрощения и вульгаризации. Столе-
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тия, предшествовавшие периоду Возрождения, были тем временем, когда
формировалась натуралистическая позиция и естественнонаучное мыш-
ление. Это был период больших завоеваний и кардинальной перестройки
всей системы мышления и знания. К концу XVI столетия этот процесс
был, по сути дела, завершен, и не только завершен, но и получил такую
форму фиксации своих результатов, которая была достаточно простой и
грубой.

Можно сказать, что, когда в предшествующие столетия, XII-XV, но-
вый тип мышления был построен, все сложные структуры, обеспечивав-
шие его создание, стали ненужными и начали умирать и уничтожаться.
Именно в XVI и XVII столетиях появились такие мыслители, которые про-
извели упрощение мышления, созданного до того, и приспособили его к
нуждам очень примитивной тогда инженерии и обслуживающего ее зна-
ния. Проблематика знаний, смыслов, значений, знаков, техники мышле-
ния, которой занимались ведущие мыслители предшествующих столетий,
была теперь отброшена и даже забыта. Именно поэтому нашей культуре
приходится сейчас, в середине XX столетия, как бы начинать всю работу
заново, возвращаясь к тем задачам и проблемам, которые обсуждались в
Средние века.

Здесь очень интересна сама проблема такого поворота, и хотя она не
имеет прямого отношения к теме моего доклада, я хочу сказать о ней не-
сколько слов. По моему убеждению, сам этот поворот обусловлен тем, что
естественнонаучное, натуралистическое мышление в известном смысле
себя исчерпало. Сейчас мы вынуждены создавать новые типы и новые
структуры мышления - одну из таких структур я называю «методологи-
ческим мышлением»,- и поэтому мы вынуждены вновь обращаться к про-
блемам знака, значения, смысла, знания, в конечном счете - к проблемам
деятельности, которые интенсивно обсуждались в Средние века, когда
формировался естественнонаучный тип мышления и строились необхо-
димые для этого средства. Ясно, конечно, что все эти проблемы встают
теперь в новом контексте и поэтому они должны и будут обсуждаться ина-
че, нежели они обсуждались в средние века.

Но мне важно, отмечая этот огромный поворот в мышлении, сказать
лишь то, что вместе с ним произошло очень существенное изменение всей
проблематики рефлексии. Кроме того опрощения представлений о мыш-
лении и познании, кроме того приспособления к натуралистическому ми-
ровоззрению, о котором я сказал выше, в этот период произошло еще одно
очень важное и существенное изменение взглядов в сфере философии, а
именно индивидуализация и психологизация духа. Этот второй большой
переворот был связан с направлением так называемого концептуализма,
родоначальником которого был П.Абеляр (1079-1142), с попыткой трак-
товать мышление и дух как субъективные, душевные (впоследствии стали
говорить «психологические») явления, а знания - как заключенные в со-
знании, в психике.
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Я сейчас не обсуждаю вопрос, чем было обусловлено торжество это-
го психологистического воздействия - оно имело под собой весьма слож-
ные основания, и главным среди них было формирование индивидуалис-
тической буржуазной формации. Для нашей темы существенно лишь то,
что в связи с переносом, или, точнее, проецированием мышления и духа в
план души и индивидуального сознания, проблемы рефлексии были тоже
перенесены из плана духа и мышления в план души и сознания. Итак, с
одной стороны, представления о рефлексии были весьма упрощены, а с
другой стороны, сама рефлексия как процесс была помещена в душу, в
сознание человека. Именно эту линию в трактовке рефлексии поднимает
и начинает развивать Локк.

Таким образом, рассматривая широкую культурную традицию, свя-
занную с обсуждением рефлексии, мы должны прежде всего разделить ее
на два периода, на две части: одна относится к периоду примерно до XVI
столетия - именно в этот период сформировался первый круг проблем,
связанных с рефлексией и, по сути дела, ими был определен смысл слова
«рефлексия»; вторая - к периоду после XVI столетия, когда в работах Лок-
ка, Лейбница, затем Канта и Фихте сложилось второе понимание рефлек-
сии и, соответственно, второй смысл этого слова. Эти два периода надо
очень четко различать, и вместе с тем нужно проследить за тем, как из
первого понимания рефлексии формировалось второе - путем каких
трансформаций проблематики и каких соотнесений старых и новых
представлений.

Второй очень важный момент, имеющий общее значение, но вместе
с тем непосредственно связанный с обсуждаемой нами темой, касается
эмпирической науки, условий ее возникновения и ее специфических прин-
ципов и механизмов. Иначе эта сторона дела может быть охарактеризова-
на как проблема «опыта».

Античная традиция вообще не знала эмпирической науки. Даже в
тех случаях, когда Архимед решал задачи, которые мы сегодня относим к
физике (типичной эмпирической науке), скажем, задачи статики, гидро-
статики и т.п., он делал это методами и способами, отличными от методов
и способов нашей современной эмпирической науки, он ориентировался
на иные принципы и представления. Еще более красивым примером мо-
гут здесь послужить работы Аристарха Самосского, который определил
отношение расстояний «Земля - Солнце» и «Земля - Луна».

Мы знаем в истории две попытки заложить начало эмпирических
наук. Одна из них была предпринята Птолемеем - именно ему мы обяза-
ны первой картиной небесного мира, эмпирически очень строгой и очень
точной. Вторая попытка была предпринята в конце XVI и начале XVII
столетий. С этой второй попытки эмпирическая наука была наконец со-
здана и начала развиваться. Но как показывает анализ, она тоже не была
однородной и в ней намечаются отчетливо разные линии; одна из них свя-
зана с именем Галилея, другая - с именем Декарта, третья - с именем
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Ф.Бэкона. Конечно, условия и обстоятельства возникновения эмпиричес-
кой науки должны еще специально исследоваться. Точно также требуют
уточнений такие понятия, как «наука», «эмпирическая наука» и все дру-
гие, с ними связанные. Но уже сейчас мы можем увидеть некоторые ха-
рактерные моменты, связанные с обсуждаемой нами темой.

Если мы обратимся к работам Ф.Бэкона, скажем, к маленькой, неза-
конченной работе «Принципы и начала» или к большой работе «Великое
усовершенствование наук», то найдем там очень примечательные поло-
жения. Важнейшее среди них - это принцип «работать не с абстракциями,
а с вещами».

Это положение заставляет задуматься. Ведь если поверить Ф.Бэкону,
то наука, начиная с XVII столетия, работала с вещами, а не с абстракция-
ми - Галилей работал с вещами. Надо сказать, что такое представление, с
легкой руки Бэкона, действительно получило распространение в филосо-
фии и истории науки XIX столетия. Стали утверждать, что отличие гали-
леевского подхода состоит в том, что он широко применял опытную про-
верку своих теоретических положений, пользовался практическими экс-
периментами, с ними сопоставлял свои принципы и законы и т.д. и т.п. Но
если мы хотя бы просто более внимательно прочитаем работы Галилея - я
уже не говорю о том, чтобы их детально изучить, - то мы увидим, что
Галилей никогда не ставил опытов, он всегда работал только с абстракци-
ями, а не с вещами, причем - в отличие от его предшественников, скажем,
Леонардо да Винчи, который действительно ставил опыты и ориентиро-
вался на них, - Галилей не приводил свои положения в соответствие с
фактами, а наоборот, по сути дела, всегда исходил из положения, что если
факты не соответствуют его теоретическим положениям, то тем хуже для
этих фактов. И то же самое делали Р.Декарт и другие.

Таково было реальное положение дел. Но было бы банально и неин-
тересно просто отбросить всю идеологию философов и ученых XVII сто-
летия, сказать, что они просто ошибались и на самом деле работали иначе,
чем они это себе представляли. Это был бы, повторяю, банальный и неин-
тересный путь. Наоборот, мы должны спросить себя, почему в начале XVII
столетия появился принцип опытного знания, почему этот принцип про-
возглашался с таким пафосом, почему вокруг него разыгралась такая ост-
рая борьба и почему он сыграл и продолжает играть такую значительную
роль в развитии современной науки. Мы должны выяснить, в чем подлин-
ные смысл и значение этого принципа. В других словах, это будет вопрос
о том, как сложилась эмпирическая наука и что она собой представляет.

Приступая к обсуждению этого вопроса, мы должны прежде всего
различить: 1) процедуру получения или выработки нового утверждения,
нового положения и т.п. и 2) доказательство истинности этого положения,
его подтверждение или опровержение. В то, что мы называем «знанием»,
входит и то, и другое - знание всегда трактовалось как обоснованное зна-
ние (см. [Lakatos 1962]), - но это не означает, что мы должны эти моменты
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объединять или, тем более, рассматривать их как один момент. Процедура
получения знания и процедура определения его истинности развертыва-
ются в разной логике и очень часто отрываются друг от друга. Это важно
иметь в виду. Между тем в XVIII-XIX столетиях, когда формировался на-
званный миф об эмпирической науке, эти два момента различали недоста-
точно. Сложилось убеждение, что принцип опыта относится к способу
получения знания, а не к процедурам его подтверждения. И это привело к
тем ошибкам в трактовке сути эмпирической науки, о которых я выше
говорил.

Я надеюсь, вы уже поняли, что я собираюсь рассматривать принцип
эмпиризма как принцип проверки тех или иных утверждений или положе-
ний на истинность. И именно в этом я вижу ключ к решению того видимо-
го парадокса, который был указан выше. Мыслители XVII столетия, ко-
нечно же, работали не с вещами, а с абстракциями. Что же касается прин-
ципа опыта, принципа обращения к вещам, а не к абстракциям, то он иг-
рал большую роль во всей их работе, в конституировании создаваемых
ими знаний, но не как принцип и условие получения утверждений, а как
принцип и условие их обоснования или проверки на истинность. Точнее
нужно было бы сказать: как принцип их фальсификации, опровержения.
Здесь я хочу адресовать вас к прекрасным работам К.Поппера и его учени-
ков, в особенности П.Фейерабенда и И.Лакатоса. Я считаю названный выше
принцип фальсификации абсолютно доказанным и не буду его обсуждать.
Меня здесь интересует иной поворот, иной аспект проблемы. Я обсуждаю
вопрос: как в начале XVII в. мог иметь прогрессивное значение насквозь
фальшивый принцип ориентации на опыт, зачем он понадобился филосо-
фам того времени?

Вы прекрасно понимаете, что эту тему нужно исследовать специаль-
но. Я не проводил такого исследования, и то, чем я сейчас располагаю, это -
только гипотезы и предположения, только догадки, опирающиеся на мой
личный опыт и на мои личные представления, гипотезы, не проверенные
анализом.

Мне представляется, что принцип опыта противопоставлялся прин-
ципу чисто мыслительной - логической и онтологической - проверки по-
лученных знаний. Это означает, что новый способ мышления, новый спо-
соб работы противопоставлялся одновременно и схоластике, и религии.
Это было завершение антисхоластической революции. «Природа» была
противопоставлена «Богу» в качестве носителя истины, в качестве источ-
ника и основания фальсификации знаний. А процедура получения знаний
в процессе мышления осталась, по сути дела, той же самой, хотя была
усовершенствована и усложнилась.

Ориентация на опыт была необходима для фальсификации знаний.
Сам этот принцип был весьма полезен, несмотря на то, что он был, как я
уже сказал, абсолютно фальшивым (я уже не говорю о том, что само поня-
тие опыта было крайне многозначным и противоречивым: в одной из ли-
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ний оно вело к понятию природы, в другой линии - к понятию экспери-
мента, в третьей линии - к различению подтверждения и опровержения и
т.д. и т.п.). Если рассматривать весь этот процесс в самом широком исто-
рическом плане, то смысл его заключался в освобождении научного мыш-
ления и науки от управлявшей ими и давившей на них надстройки теоло-
гии и схоластической философии; он позволял превратить научное мыш-
ление и науку в самостоятельные, самодостаточные, развивающиеся орга-
низмы. В мышление нужно было включить элементы, которые мешали бы
консервации машин мышления, которые бы постоянно и непрерывно со-
здавали внутри этих машин противоречия и рассогласования. Если рань-
ше знания, вырабатываемые мышлением, проверялись на соответствие
теологии и застывшей схоластической философии, то теперь в качестве
такой плоскости для их проверки были выдвинуты природа и опыт. А они
всегда фальсифицировали абстрактное знание. Поэтому «работа с абст-
ракциями» была необходимым дополнением принципа опыта; точнее го-
воря, сам принцип опыта имел смысл лишь при условии, что существовал
механизм работы с абстракциями.

Этот тезис является крайне важным. Формулируя его, я хочу провес-
ти разделение между процедурами выработки, или получения, некоторых
утверждений и процедурами проверки их истинности. Я настаиваю на том,
что в период «опытной науки» различные положения и утверждения по-
лучались точно так же, как они получались в схоластической науке - пу-
тем размышлений и рассуждений, путем чисто мыслительного конструи-
рования. Принципы и правила этого конструирования фиксировались в
логике и методологии, и должен был уже существовать богатый опыт по-
добной чисто мыслительной, или абстрактной, работы. Что же касается
принципа опыта, то он относился лишь к способам и процедурам провер-
ки полученных таким образом утверждений с точки зрения их истиннос-
ти. И этот принцип, как я уже сказал, имел смысл лишь при условии, что
существовал, сохранялся и по-прежнему вовсю использовался механизм
получения новых знаний путем движения в абстракциях; и уже получен-
ные посредством этого движения утверждения и положения могли затем
проверяться на опыте.

Тем самым я утверждаю также, что идея «опытной науки» возникла
в связи с более широким кругом социальных проблем. Она была направ-
лена, по сути дела, не против чисто мыслительного получения знаний, а
против последующих процедур проверки этих знаний относительно он-
тологических картин теологии и обслуживающей ее схоластической фи-
лософии. Анализ истории естественных и математических наук в XIV-
XVI столетиях показывает, что они очень медленно развивались, будучи
замкнутыми на онтологические картины теологии и схоластической фи-
лософии. Иначе говоря, естественные науки в этот период не имели эф-
фективных источников развития и совершенствования. Еще точнее мож-
но было бы сказать так: наука того времени не была изолированным и



в деятельности 75

самодостаточным организмом, а это значит - не имела внутренних меха-
низмов развития; в своем развитии тогдашняя наука зависела от теологии
и философии. Весь организм знаний в тот период развивался в той мере, в
какой развивались его верхние слои - теология и философия.

Положение резко изменилось, когда был сформулирован принцип
обращения к опыту. Как я уже говорил, он был ложным с точки зрения
механизмов получения новых знаний - опыт сам по себе никаких новых
знаний не дает. Но этот же тезис был крайне важным нововведением с
точки зрения оснований и механизмов фальсификации знаний. Мышле-
ние, связавшее себя этим принципом, получило постоянный источник и
стимул развития, оно получило плоскость постоянных опровержений для
своих знаний. Конечно, в такой функции этот принцип работал только для
критически мыслящих ученых. Поэтому критицизм как особое направле-
ние и особый стиль мышления появляется именно в это время в качестве
прямого и непосредственного дополнения принципа опыта. Для крити-
чески мыслящего ученого соотнесение созданных им конструкций с «опы-
том» всегда приводило к одному и тому же результату: к выяснению, что
его конструкции не соответствуют объекту (каким образом от «опыта»
переходили к «объектам» - это особый вопрос, требующий специального
изучения, но нам достаточно того факта, что такой переход постоянно про-
исходил). Это обстоятельство заставляло ученого развивать его конструк-
ции в надежде привести их в соответствие с опытом. Создав новую конст-
рукцию, он опять соотносил ее с опытом и вновь неизменно убеждался -
речь все время идет о критически мыслящем ученом, - что она не соответ-
ствует опыту; это заставляло его вновь развивать конструкцию и т.д. и т.п.
Таким образом, в плоскости «опыта» (т.е., по сути дела, в плоскости не-
прерывно развивающейся практики, или практической деятельности) ес-
тественная, или «опытная», наука приобрела постоянный, неизменно дей-
ствующий источник развития. Благодаря этому наука, замкнутая на «опыт»,
стала относительно самостоятельным и замкнутым организмом, имеющим
внутри себя основания и источники самодвижения.

Я обсуждаю все эти вопросы, поскольку они имеют прямое и непос-
редственное отношение к проблеме рефлексии. Но пока мы должны по-
нять только одно - ученые получили некоторое основание, которое теперь
заставляло их непрерывно бежать вперед. В известном смысле это стало
одним из важных факторов прогресса. И как это ни странно на первый
взгляд, этот фактор заключался в очень простой вещи - в наличии другой,
так называемой «опытной», деятельности, в плоскости которой происхо-
дит постоянная фальсификация знаний.

Важно также, что при этом (во всяком случае на данном этапе) тра-
диционно работавшие формы мышления не отменялись и не исключались.
Так, например, для фиксации расхождений между абстрактными мысли-
тельными конструкциями и «опытом» использовались те же формы апо-
рий и парадоксов, которые использовались раньше, в античном и схолас-
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тическом мышлении. Их дополнил лишь некоторый принцип-гипотеза:
если в ходе рассуждений мы получаем антиномию, то это свидетельствует
о несоответствии наших понятий изучаемому объекту. Но путь разреше-
ния антиномии оставался все тем же: нужно было обратиться к самим
понятиям и каким-то образом изменить, трансформировать их.

Здесь, правда, есть много тонких и интересных моментов. Раньше
мы могли получить два противоречащих утверждения, правильность каж-
дого из которых была нами проверена, и мы далее неизбежно вставали
перед проблемой: что же делать дальше? Обычно в таких случаях обраща-
лись к более общим положениям теологии или философии и стремились
выяснить, какое же из полученных нами утверждений соответствует прин-
ципам той и другой, или какое них соответствует более важным и заведо-
мо непререкаемым принципам. Но ведь ситуация антиномии как раз тем и
характеризовалась, что оба конституирующих ее положения были в рав-
ной мере обоснованными; поэтому решить вопрос о том, какое из этих
положений «более правильно», было нелегко. Теперь ко всему этому до-
бавилось новое средство: обращение к опыту и проверка опытом; появи-
лась новая фиктивная сущность, заменившая Бога и божественное откро-
вение, - «природа». Но механизм разрешения антиномии, как я уже гово-
рил, оставался тем же самым: нужно было выработать новое понятие об
объекте. Свобода опытной науки достигалась благодаря тому, что на это
новое понятие не накладывалось никаких ограничений, кроме того, что
оно должно соответствовать опыту.

В этом пункте выясняется важная творческая роль догматизма и дог-
матиков. Ведь для каждого теоретического положения, полученного мыс-
лящим сознанием, можно найти подтверждающие его опытные факты;
важно было не только найти эти факты, но и одновременно «закрыть гла-
за» на противоречащие факты. Именно такую работу осуществляли дог-
матически мыслящие ученые, и тем самым они социально фиксировали и
освящали вновь создаваемые научные конструкции. При этом сопостав-
ление нового положения с более общими онтологическими картинами и с
традиционной логикой по-прежнему оставалось обязательным, но только
теперь оно не было единственным критерием и основанием истинности
вновь создаваемой конструкции; «опыт» был не менее важным критерием
и основанием. Таким образом, в «опытной науке» использовались уже два
критерия и два основания, и это, естественно, давало большую свободу,
нежели та, которой располагала схоластическая наука.

В схоластическом мышлении всегда существовала масса «потенци-
альных ям»: если оба антиномичных положения были правильными, то
движение знания на этом надолго останавливалось, ибо не было средств и
путей выхода из антиномии. Теперь же в такой ситуации стали говорить,
что антиномия получилась потому, что какое-то более высокое понятие
или знание не соответствует объекту и что нужно, следовательно, обра-
титься к «опыту» и проверить, какие же именно понятия или знания явля-
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ются ложными. После того, как это будет выяснено, ложные понятия и
знания можно устранить или заменить другими. Это обязательно приве-
дет к неуравновешенности в системе знаний, заставит нас изменять и пе-
рестраивать всю систему, с тем чтобы устранить антиномии и точнее учесть
известный нам опыт; последнее положение никогда нельзя было прове-
рить, но это не мешало всем исходить из него и на него ориентироваться.

Здесь, правда, остается еще очень сложный вопрос об эвристичес-
кой роли опыта, о возможности его влиять на содержание вновь создавае-
мых понятий и знаний. Все эти вопросы, в том числе и последний, очень
интересно обсуждаются в работах К.Поппера и И.Лакатоса - к ним я и
отсылаю всех интересующихся проблемой; но вопрос о позитивной роли
опыта при образовании новых знаний в них решен так и не был.

Здесь возникает также очень интересный вопрос об отношении меж-
ду «опытом» и знаниями. Интересно и примечательно, что изменение по-
нятий и знаний - тех, которые были признаны не соответствующими опы-
ту, - происходило таким образом, что в них включались давно уже извес-
тные стороны и моменты объектов, а совсем не то, что вновь обнаружива-
лось или могло быть обнаружено в опыте. В этом плане примечательно,
что различие между равномерными и ускоренными движениями прекрас-
но знал уже Аристотель, но знание этого различия не мешало ему пользо-
ваться одним и тем же понятием скорости (или одной и той же процеду-
рой сопоставления) при исследовании как равномерных, так и ускорен-
ных движений. Вы, конечно, можете спросить, как такое может быть. Но
здесь нет ничего сложного и удивительного: ведь из различия равномер-
ных и ускоренных движений отнюдь не следует, что один из этих типов
движения можно исследовать с помощью понятия скорости, а другой -
нельзя. Чтобы натолкнуть мышление на эту мысль, понадобились те ан-
тиномии, которые зафиксировал Галилей. И даже после того, как это было
зафиксировано, и возникло предположение, что существующее понятие
скорости не приложимо к ускоренным движениям, нужно было еще по-
ставить вопрос: а почему, собственно, оно не приложимо? Здесь, в ответе
на этот вопрос, могли быть использованы только те знания о равномерных
и ускоренных движениях, которые уже существовали в тот период. Но это
известное содержание нужно было еще связать с понятием скорости, а
точнее - изменить понятие скорости в соответствии с этим давно извест-
ным содержанием. Именно такое соотнесение понятия с имеющимися
представлениями и сыграло роль положительной эвристики.

В этом месте обнаруживается еще одна важная черта той революции
в мышлении, которая характеризует раннее Возрождение. До того счита-
лось, что мир идей и мир представлений вообще не нужно и, более того,
нельзя соотносить; абстракции существовали сами по себе, а вещи - сами
по себе, и все это оправдывалось в платоновской концепции двух миров.
Мы хорошо знаем, что именно эта концепция дала необходимое основа-
ние для развития математики: математические конструкции получили право
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на автономное существование независимо от того, соответствовали они
вещам или не соответствовали. А значит, могли развертываться только
абстрактные знания, и поэтому строились системы абстрактных знаний.
Сама процедура конкретизации не допускалась, и не было понятия о кон-
кретном знании в его противоположности абстрактному знанию. Теперь
эта непреодолимая стена между абстракциями и вещами, абстракциями и
представлениями, была сломана и, более того, была поставлена задача
соотносить абстрактные конструкции с представлениями об объектах,
достраивать и перестраивать абстрактные конструкции так, чтобы они
соответствовали представлениям, рождающимся из опыта. Таким обра-
зом, мышлению была задана новая линия развития, та самая линия, кото-
рая привела к формированию естественных наук, или наук в узком и точ-
ном смысле этого слова.

По сути дела, здесь я уже вышел за границы той абстракции, кото-
рую задал для себя в начале; там я трактовал «принцип опыта» только как
основание для проверки уже полученных утверждений. Теперь я начинаю
говорить о тех изменениях в самом мышлении, которые были порождены
«принципом опыта» или, во всяком случае, связаны с ним. Это уже более
точный и более детализированный подход, но он нисколько не умаляет
справедливости того, что я говорил раньше. Ведь там мне важно было
разделить процедуры получения положений и процедуры проверки их на
истинность. Это различие сохраняется в полной мере, хотя, бесспорно,
принцип опыта в конечном счете повлиял как на одно, так и на другое.

Вновь введенные моменты не отменяют и тезиса о ложности са-
мого принципа опыта. Ведь, по сути дела, я показываю, что новое со-
держание извлекается не из опыта как такового, а из уже существовав-
ших раньше знаний и представлений, т.е. из определенных культур-
ных знаний и смыслов.

Все изложенные здесь соображения имеют прямое и непосредствен-
ное отношение к проблеме рефлексии.

Выше я уже сказал, что мы должны, чтобы задать смысл слова «реф-
лексия», обратиться к тем ситуациям, в которых формировались те или
иные знания и утверждения о рефлексии, восстановить эти ситуации и
тем самым восстановить различные смысловые компоненты представле-
ния о рефлексии. При этом смысл будет каждый раз восстанавливаться и
определяться как возражение против каких-то других утверждений и спо-
собов работы.

Такой анализ, пусть даже самый поверхностный, показывает, что то
содержание, которое мы сейчас объединяем в представлении о рефлексии,
формировалось по нескольким параллельным линиям и первоначально
было зафиксировано как связанное с несколькими различными проблема-
ми (первоначально эти проблемы не объединялись друг с другом и рас-
сматривались как разные). Я назову по крайней мере четыре очевидных
для меня проблемы и четыре соответствующих им контекста.
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Первая из этих проблем и, наверное, самая важная была поставлена
уже Платоном и затем непрерывно обсуждалась в ранней и поздней ан-
тичности, а также в Средние века. Эта проблема была задана вопросом о
том, как возможны идеи об идеях или, иначе говоря, знания об идеях, если
идеи не являются объектами и их познание нельзя трактовать в контексте
взаимодействия субъекта с объектами.

Я должен здесь оговориться, что очень сильно огрубляю эту пробле-
му, но такое огрубление, как мне кажется, не вредит сути дела.

На этот вопрос не давали ответа ни концепция познания Демокрита,
исходившая из схемы истечения чувственных образов от объектов, ни ра-
ционалистическая концепция познания Аристотеля. Но многих не устра-
ивал и единственный существовавший в то время платоновский ответ,
объяснявший все «припоминанием» идей. Даже если, как это было в рам-
ках платоновской традиции, идея рассматривалась как вещь особого рода,
то механизм познавательного отношения к ней все равно оставался про-
блематичным и непонятным. Можно во всех подробностях прослеживать
историю обсуждения этого вопроса от Платона и до наших дней, можно
типологизировать и классифицировать различные попытки ее решения,
но, как мы увидим, ни одна попытка не привела к созданию достаточно
естественного и простого объяснения.

Это относится и к абеляровской идее «концепта». По моему глубоко-
му убеждению, абеляровское решение проблемы было псевдорешением.
Более того, на мой взгляд, не было ничего более ложного в истории чело-
веческой мысли, нежели абеляровская идея концептов, затормозившая на
многие столетия развитие человеческих представлений о познании. Но
тем не менее Абеляр давал очень простое и очень естественное объясне-
ние существованию самих идей-концептов и механизмам их возникнове-
ния. Абеляр утверждал, что идеи существуют у нас в сознании, а поэтому
все вопросы о том, как мы познаем идеи, не имеют ровно никакого смыс-
ла. С его точки зрения, познавать идеи невозможно; идеи возникают в на-
шем сознании - и только этот вопрос можно и имеет смысл обсуждать.
Идеи есть в нашем сознании, а то, что есть в моем сознании, не нуждается
в познании; я и без познания могут с этим работать. Совсем грубо: то, что
я знаю, познавать не нужно.

История концептуализма должна нами подробно изучаться - и я был
бы рад, если бы кто-то взялся за это специально. А пока я лишь обращаю
ваше внимание на то, что Абеляр произвел огромный переворот: он утвер-
ждал, что если я что-то знаю, то мне уже не нужно это познавать. Иметь
идею, для него, это нечто знать, иметь знание. Поэтому, с его точки зре-
ния, «идея» не могла противостоять человеку в качестве внеположного
объекта, а следовательно, говорить о познании идеи, на его взгляд, было
бессмысленно.

Конечно, это не означает, что концептуализм решил все проблемы; в
его системе возникали проблемы совершенно особого рода и, в частно-
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сти, проблема, получившая потом название психофизической или психо-
физиологической. Вы знаете, что это был вопрос о том, как воздействия
на наше тело могут приводить к появлению образов разного рода, в част-
ности идей. Но это было уже нечто совершенно иное, нежели проблема
познания идеи.

Сформулировав основные идеи концептуализма, Абеляр трансфор-
мировал, извратил и снял все традиционно научные или теоретические
проблемы, возникавшие в рамках логики, теории познания и методоло-
гии. Для мыслителей античного периода знания, понятия или идеи были
объектами оперирования, объектами, с которыми работало мышление.
Когда они спрашивали, как возможно познание идей, то это был, факти-
чески, вопрос о том, как можно образовывать знание об идеях, оперируя с
ними как с вещами особого рода. Но это, собственно, и была логическая и
методологическая постановка вопроса. Мышление, с их точки зрения, зак-
лючалось в том, что мы оперировали понятиями. Они, конечно, не пользо-
вались самим понятием мышления; оно по-настоящему возникает только
после Декарта, но, по сути дела, именно его они все время обсуждали. А
Абеляр снял, отбросил всю эту проблематику. Он сказал: «Я знаю, а сле-
довательно, имею знание, понятие или идею. Следовательно, ставить воп-
рос о том, как я познаю идею, не имеет смысла». Одним словом, Абеляр
лишил идею объективного статуса и тем самым кардинально трансфор-
мировал все проблемы, связанные с сознанием и мышлением.

Далее именно эта концепция развивалась различными мыслителя-
ми, именно она постепенно получала преобладающее влияние, и именно
этот круг идей был использован и развивался далее Локком. В рамках этих
представлений Локк вновь поставил, хотя уже совсем в другом виде, про-
блему рефлексии и таким образом открыл новый цикл обсуждения этой
проблемы. Этот пункт требует более подробного обсуждения.

Лишив идею объективного существования, Абеляр, по сути дела,
убрал одну из важнейших составляющих проблемы рефлексии: у него не
было и не могло быть проблемы знания о знании, или знания идеи. Но у
Локка эта компонента возникла вновь; она появилась благодаря предпо-
ложению, что сознание работает с элементами своего содержания, т.е. со
знаниями и идеями. То обстоятельство, что теперь эти знания и идеи су-
ществовали в сознании, т.е., грубо говоря, в голове мыслящего человека,
на взгляд Локка, нисколько не мешало тому, чтобы сознание могло опери-
ровать и оперировало ими.

Если бы я теперь стал изображать воззрения Локка на схеме, то дол-
жен был бы прибегнуть к следующему образу:
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Есть простые и сложные идеи, полученные непосредственно от ве-
щей (благодаря воздействию вещей); это - идеи первого порядка. Но за-
тем эти идеи включаются в особого рода оперирование - как методолог
Локк не мог уйти от этой проблематики - и преобразуются в идеи второго
рода; это и была, с точки зрения Локка, рефлексия в точном смысле слова -
оперирование с уже имеющимися в сознании идеями, или образами. В
контексте подобных рассуждений Локк вынужден был приписать опреде-
ленные операции, или деятельность, самому сознанию. По его схеме по-
лучалось, что сознание оперирует с находящимися в нем идеями. Созна-
ние могло расчленять, разбирать, собирать, сравнивать и сопоставлять идеи,
находящиеся в самом сознании. Благодаря всему этому проблема рефлек-
сии встала у Локка как проблема внутреннего механизма сознания, меха-
низма, который обеспечивает оперирование с идеями, существующими,
согласно Абеляру, внутри сознания.

Конечно, в этом месте мы могли бы поставить вопрос о том, как имен-
но понимал сознание сам Локк, связывал ли он работу и механизмы созна-
ния с объективацией, как он сам и следовавшие ему мыслители обсужда-
ли и решали проблему объекта и объективации, - все это очень интерес-
ные вопросы, требующие детального и квалифицированного анализа. Мне
здесь достаточно подчеркнуть, что Локк был концептуалистом и его «ум»
существовал в голове; там же - в голове - развертывалась рефлексия; про-
странством, в котором она существовала, было пространство сознания.

Таким образом, проблему рефлексии, выступавшую (в одном из ее
компонентов) как проблема отношения знания к идее, находящейся вне
человека, Локк превратил в проблему отношения сознания к самому себе,
к одному из своих элементов. И саму рефлексию Локк из отношения внеш-
него для индивидов превратил в отношение внутреннее для индивида и
его сознания.

Если бы я захотел нарисовать пародию на локковские воззрения, то я
должен был бы в голове у человека нарисовать еще одного человечка, ко-
торый, сидя там, оперирует молотком, циркулем и другими инструмента-
ми, преобразует идеи, сравнивает их между собой и т.д. - и все это делает
точно так же, как это делает сам человек в наших представлениях. К этому
надо только добавить, что, по взглядам Локка, суть человеческого позна-
ния заключалась совсем не в этом - это умело делать и делало только со-
знание, - а в том, чтобы испытывать воздействия внешних предметов (я,
конечно, огрубляю, но такое огрубление близко к сути дела).

Вторая группа ситуаций, которая задавала, начиная с самого раннего
периода, проблематику рефлексии, была связана с феноменологией ума (в
исходном понимании термина «феноменология», а не в смысле феноме-
нологии Гуссерля): здесь речь шла об источниках и причинах наших заб-
луждений. Эта проблематика, таким образом, была непосредственно свя-
зана с проблематикой «истины» (или «истинности») и непосредственно
выводила нас к проблемам объекта и объектности. Вы знаете, что уже
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Демокрит обращал внимание на типичные заблуждения и ошибки челове-
ческой чувственности: палка, опущенная в воду, кажется как бы перелом-
ленной, сахар кажется печеночному больному горьким и т.д. и т.п. Так
было понято, что восприятие постоянно нас обманывает. Очень скоро люди
убедились в том, что и мышление не свободно от этого греха, хотя его
развивали и культивировали именно для того, чтобы освободиться от по-
добных заблуждений. Но как только сам факт заблуждений был зафикси-
рован, так тотчас же встал вопрос об их причинах и источниках. Именно в
этом контексте рефлексия была объявлена одним из важнейших источни-
ков заблуждений и ошибок. Рефлексия была объявлена механизмом, при-
водящим к ошибкам, причем - именно в силу ее специфической природы,
в силу того, что она не была связана непосредственно с объектами и объек-
тностью. Это была «свободная» работа ума с другими идеями, работа не
детерминированная непосредственно самим объектом, а потому - приво-
дящая к ошибкам разного рода.

Третья группа ситуаций была связана с формированием объекта и
объектности. Уже стоики в своей дискуссии с Аристотелем и его последо-
вателями зафиксировали совсем особый тип отношений между объекта-
ми, тот тип, который мы обычно называем «матрешечным». Если Аристо-
тель считал, что все объекты, а соответственно и их свойства, расположе-
ны в одном ряду по принципу общности - самые общие свойства в центре
мира, а менее общие по краям, наподобие возрастных колец дерева, - то
стоики, в противоположность ему, фиксировали невозможность таких от-
ношений и подчеркивали, что есть отношения, из-за которых два объекта
никак не могут быть соединены и сцеплены друг с другом. Здесь они всту-
пили в конфликт с Аристотелевой логикой; во многом их «логика выска-
зываний» - прототип современных исчислений высказываний - родилась
из обсуждения указанной мной онтологической проблемы. Они вынужде-
ны были придумать особые типы операторов, связывающих между собой
высказывания независимо от членения этих высказываний на термины,
организуемые по родо-видовому принципу. В их логике высказываний
фиксировался и выражался принцип смены объекта в ходе рассуждения,
не сводимый к движению от общего к частному или, наоборот, от частно-
го к общему.

Особые ситуации, приведшие наряду с другим к формированию про-
блематики рефлексии, были связаны с анализом дискуссии и обсуждения.
Это были ситуации, в которых один из спорщиков начинал объяснять, что
именно делает его оппонент. Уже простейшие утверждения, что кто-то
ошибается или, наоборот, прав, что кто-то нечто думал об объектах, а объек-
ты «на самом деле» - другие и т.п., содержали в себе важный момент реф-
лексии - смену позиции и соединение в одном рассуждении двух позиций
и двух точек зрения. Уже с античности получилось так, что подобные сме-
ны позиции, или точки зрения, и объединения разных позиций стали важ-
ным конституирующим моментом рассуждения в споре. При этом карди-
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нальным образом менялся объект высказываний, но так как само выска-
зывание имело сложную форму, т.е. объединяло два высказывания с раз-
ными объектами, для него находили особый синтетический объект, и, как
правило, таким объектом был объект одного из высказываний. Если, на-
пример, мы имели высказывание «он думает, что аксиома параллельных
неверна», то содержание и смысл второй части высказывания приписыва-
лись не самой аксиоме параллельных и не параллельным линиям как та-
ковым, а тому, кто думает. Получалась видимость одного объекта, а то
обстоятельство, что сам объект был сложным, матрешечным, не фиксиро-
валось как важнейшая логическая проблема.

Вы понимаете, что я довольно искусственно разъединил два момен-
та, которые реально всегда развертывались в тесной связи друг с другом.

Еще одна, кажется пятая, группа ситуаций связана с проблемой ме-
тодологического или логического - но обязательно натурального! - осно-
вания рассуждений. Эту группу проблем можно было бы ввести следую-
щим образом. Предположим, мы имеем какую-то группу преобразований
каких-то объектов - это могут быть термины в Аристотелевых схемах рас-
суждений или какие-то другие объекты; во всех случаях мы формулируем
какие-то формальные правила, правила их преобразований, или трансфор-
маций. Так, обычный силлогизм подчиняется строго определенным пра-
вилам преобразования пары высказываний в третье. В соответствии с эти-
ми правилами как перипатетики, так и их противники пытались разверты-
вать все самые разнообразные рассуждения. Но в очень многих случаях
это просто не получалось. Сейчас мы уже хорошо знаем, что никакое ре-
альное мышление нельзя представить в схемах силлогизмов, исчислений
высказываний, в логике многоместных предикатов и т.д. - вообще нельзя
представить в какой-либо чисто дедуктивной логике. Но первоначально,
как вы понимаете, вопрос ставился не так. Считалось, что очень многие
схемы рассуждений могут быть развернуты по схемам силлогизма, и по-
этому, когда сталкивались с невозможностью этого, т.е. с разного рода
странностями, возникал очень важный и принципиальный вопрос, поче-
му так происходит. По сути дела, это был вопрос о том, как же на самом
деле развертывается рассуждение не по схемам искусственно норми-
рующей его силлогистики, а в его как бы естественном, природном
течении. Но как только был поставлен этот вопрос и стали искать от-
веты на него, то тем самым произвели дифференциацию и членение
на, с одной стороны, формальные правила, часто выступающие в виде
схем рассуждения, а с другой - какие-то иные, «натуральные» меха-
низмы развертывающие рассуждение независимо от формальных пра-
вил и вопреки им.

Сейчас мы уже достаточно хорошо представляем себе, как и почему
такое возможно. Мы знаем, что всякое мышление имеет многоплоскост-
ное строение; что всякое преобразование знаковой формы подчинено преж-
де всего определенным преобразованиям содержания, или движению в
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содержании; мы знаем также о многих других механизмах, осуществляю-
щих мышление в контексте деятельности.

Сейчас мы уже понимаем, что всякое реальное мышление имеет как
бы две (если не большее число) «направляющих»: одну направляющую
образуют формальные правила, другую направляющую - виденье объек-
та. И хотя исследователи, в первую очередь математики, стремятся свести
эти две направляющих к одной, чисто формальной, стремятся, как гово-
рят, формализовать мышление, это никогда никому не удается. Чисто фор-
мальное, или целиком формализованное, мышление есть предельная аб-
стракция. А реально мы формализуем лишь некоторый маленький кусо-
чек, фрагменты реальных рассуждений и процессов мышления. Всякий
достаточно развернутый, достаточно сложный процесс рассуждения опи-
рается на вторую направляющую, на виденье объектов. И даже в тех слу-
чаях, когда для определенных фрагментов рассуждения имеются формаль-
ные правила, даже тогда мыслительное движение в этих фрагментах ис-
пользует виденье объектов. Именно поэтому я говорю, что никогда не
бывает и не может быть чистой дедукции; по сути дела, это утверждение
равносильно утверждению, что не может быть целиком формализованно-
го рассуждения.

И самое главное - это обстоятельство было давно понято. Оно было
понято тогда, когда обратились к анализу «естественных» механизмов,
управляющих развертыванием мышления или рассуждения. Мышление
не есть движение в терминах, оно есть движение в действительности рас-
суждения. А схема дедукции, как известно, есть схема преобразований
формы выражений как таковых.

Когда было понято - а я повторяю, что это было понято довольно
рано, - что реальное рассуждение и мышление развертываются как-то
иначе, нежели это фиксируют существующие логические схемы, тогда был
поставлен вопрос, что представляют собой реальные механизмы мышле-
ния и где они лежат.

Обсуждая все эти вопросы, нужно помнить, что Аристотель ставил
своей задачей выработку «Органона», т.е. системы методологии. Уже у
него это был очень сложный комплекс, включавший в себя онтологию
(Аристотелева «Метафизика»), логические нормы (первая книга «Анали-
тик»), теорию знания и познания (отдельные главы первой книги и вторая
книга «Аналитик»), логико-грамматическую теорию («Об истолковании»),
набор категорий («Категории») и т.д. Всему этому Аристотель пытался
дать еще и истолкование, близкое к современному естественнонаучному
истолкованию (во всяком случае, близкое в функциональном плане). Та-
ким образом, вся методология Аристотеля была теснейшим образом свя-
зана с особым виденьем объекта, с онтологией.

Но в ходе дальнейшего развития получилось так, что логика как бы
обособилась и стала трактоваться как самодостаточная и полная система.
В этом контексте появился тезис о всеобщности логических форм, о неза-
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висимости их от типа содержания и т.д. И против него, естественно, нача-
лась борьба. Тогда и был поставлен вопрос о реальных механизмах мыш-
ления, не совпадающих с логическими правилами.

В этой ситуации встали сразу два вопроса.
Один касался логики: что она такое и что она нам дает? Тогда стали

говорить, что это - некоторый «канон», т.е. система организации уже име-
ющихся знаний. Так были перевернуты исходные постулаты и принципы
Аристотелевой философии.

Второй вопрос касался мышления, т.е. того, что составляет механизм
развертывания рассуждения. Вся проблематика реальных механизмов вы-
ступила, фактически, как проблематика рефлексивных процессов. Рефлек-
сия, таким образом, выступила в качестве реального механизма мышле-
ния и рассуждений, механизма, который противостоит формальным пра-
вилам, регулирующим организацию этого рассуждения. Но это означало,
что проблема рефлексии оказалась кардинальной и решающей для ответа
на вопрос, что есть логика, каков ее статус в системе наших знаний и пред-
ставлений.

Вместе с тем проблема рефлексии выступила в качестве кардиналь-
ной и для нарождавшейся теории мышления. Для Декарта рефлексия, по
сути дела, совпадала с мышлением - в нашем смысле этого слова.

Одновременно проблема рефлексии выступила как кардинальная для
онтологии: отвечать на вопрос, как организован весь мир объектов, мож-
но было, только ответив предварительно на вопрос, какую роль в порож-
дении этих объектов играет рефлексия. Конструирование мира оказалось
зависимым от законов развертывания рефлексии.

После всех этих замечаний я могу сформулировать основные идеи
этой части сообщения.

Я не случайно говорил о том, что прежде всего историю развития
проблемы нужно разбить на периоды. Точно так же не случайно я говорил
и то, что именно рубеж XVI-XVII столетий является переломным в исто-
рии рефлексии. Самое важное здесь заключается в том, что на первом эта-
пе обсуждения всех названных мною выше проблем субъект как таковой
оставался на заднем плане. Он и механизмы его душевной жизни не при-
влекались для объяснения всех указанных выше процессов; наоборот, они
трактовались преимущественно объективно - как внеположные для чело-
века. Идеи существовали вне человека, онтология и логика точно так же
были вне человека. Изменялись и развивались они по объективным зако-
нам, и поэтому когда искали механизм всех этих процессов и явлений, то
не обращались к человеку как таковому и его внутренним процессам. Все
это были проблемы «духа», но не «души».

Но из этого нельзя сделать вывод, что все эти явления, процессы и
механизмы рассматривались как естественные в нашем современном смыс-
ле слова, т.е. как происходящие независимо от деятельности человека и по
каким-то натуральным законам. Здесь нужно было бы, конечно, посмот-
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реть, когда именно и как оформилась идея естественного, натурального
существования. Насколько мне известно, хотя и без специальных иссле-
дований, произошло это во время Декарта и во многом благодаря его ра-
ботам. Таким образом, два момента мы должны отметить как характерные
для первого этапа: (1) объективность в трактовке всех процессов и меха-
низмов мышления и (2) отсутствие «естественной» точки зрения и пред-
ставления о естественных процессах мышления.

Для второго этапа, наоборот, характерны (1) субъективная трактовка
процессов мышления и (2) попытка представить эти субъективные про-
цессы как естественные, подчиняющиеся натуральным или квазинатураль-
ным законам. При этом Декарт был главным, кто задал естественный под-
ход, а у Локка мы находим уже крайне субъективистскую трактовку при-
роды всех этих процессов.

Конечно, все, что я сейчас говорю, очень грубо и нуждается в специ-
альных исторических проработках. Очень интересно выяснить, как сам
Декарт относился к идее субъективности и как в его системе сочетались и
соединялись естественная трактовка мышления как субстанции особого
рода и субъективистская трактовка того же самого мышления. Интересно
проследить все источники и предпосылки такого понимания. Но все это -
особые и специальные задачи, а мне здесь важно дать общий очерк про-
блем, предельно грубую схему, необходимую нам для оценки истории пред-
ставлений о рефлексии.

Посмотрим, как в этом контексте выступила проблема рефлексии.
Исходным пунктом, как уже говорилось, стал индивид. Этот инди-

вид имел огромный опыт самосознания и рефлексивного анализа. Все это
выступало как прирожденная способность индивида, с одной стороны,
видеть и понимать предметы окружающего мира, а с другой - одновре-
менно мыслить и осознавать самого себя, мыслящего и воспринимающе-
го окружающие предметы. Надо сказать, что современный человек, если
он достаточно развит, прекрасно умеет, научился делать обе эти работы
одновременно. Он достиг в этом высокого совершенства, и сейчас эти две
процедуры настолько у него слились, что он в осознании уже никак не
может разделить их и сказать, что он делает раньше и что он делает потом.
Но наличие этих двух разных процедур и их одновременное осуществле-
ние было осознано и зафиксировано с предельной отчетливостью. Это и
выступило для всех мыслителей XVII-XVIII вв. как основной, совершен-
но очевидный и решающий факт рефлексии. Именно это и было названо
рефлексией.

Обратите внимание на то, как я описываю все обстоятельства дела. Я
не случайно говорю, что сознание двойственности подобной работы выс-
тупило как факт, свидетельствующий о существовании рефлексии. Вы,
конечно, понимаете, что никаким фактом в естественнонаучном смысле
это не является. Если и считать это фактом, то только фактом сознания -
выражение, используемое уже Фихте. Но именно это сознание двойствен-
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ности производимой нами обычно работы и выступило как единствен-
ный непреложный и очевидный факт, подтверждающий существова-
ние рефлексии.

Таким образом, рефлексия выступила как особая способность чело-
веческого ума или сознания «копаться» в своем собственном содержании,
расчленять это содержание и представлять отдельные его части в той или
иной форме. Важно отметить, что в этом пункте появляются две тради-
ции, или два направления разработок, которые первоначально, от Локка
до Канта, были тесно связаны или даже склеены друг с другом, а затем
начали постепенно дифференцироваться и разделяться, оформившись в
существенно-разные направления исследований; первая их этих линий -
собственно философская, а вторая - психологическая. Но и для той, и для
другой, несмотря на все их различия, характерна трактовка рефлексии как
самосознания индивида, или сознающего себя сознания. Для философс-
кой традиции проблема рефлексии выступала прежде всего как проблема
разделения единого сознания на планы объективности и субъективности.
Для психологии это была преимущественно проблема механизмов реф-
лексивной работы или же способностей выполнять эту функцию. Разли-
чение философского и психологического планов в обсуждении проблем
рефлексии очень важно, и нужно будет специально обсуждать взаимоот-
ношения между ними; но для этого, как вы понимаете, опять-таки нужны
специальные исследования.

Основную проблему в рамках философского подхода определял воп-
рос: каким образом человеческое сознание разделяет некоторое единое
содержание на объективное и субъективное? Конечно, особенно важной и
существенной эта проблема была для Канта и кантианцев, но она получи-
ла отражение и во всех других философских концепциях. Такая постанов-
ка вопроса имела очень много важных мировоззренческих - онтологичес-
ких и гносеологических - последствий. В принципе, здесь надо было бы
подробнейшим образом рассмотреть все основные концепции рефлексии
и проследить за эволюцией самой этой проблемы от одной философской
школы к другой. Не имея возможности сделать это, я тем не менее выде-
лил ряд важных фрагментов и текстов разных мыслителей и привел их в
небольшой работе, посвященной проблеме рефлексии. Сейчас я не буду
вновь излагать эти куски, а просто отошлю к этой работе, которая может
служить хорошим резюме для сегодняшнего доклада. В дополнение я ог-
раничусь лишь тем, что выделю некоторые самые существенные момен-
ты, важные для меня в контексте дальнейшего развития моих собствен-
ных представлений о рефлексии.

Первым и самым главным среди этих моментов является то обстоя-
тельство, что И.Фихте рассматривал рефлексию в контексте процессов
развертывания, или развития, «жизни», деятельности и мышления. Это
был новый момент, которого не было у Канта и его последователей. Что-
бы объяснить смысл и всю важность этого тезиса, надо напомнить об ос-
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новном парадоксе познания, выделенном и зафиксированном Кантом. Рас-
сматривая вопрос о том, как может образоваться необходимое математи-
ческое знание, Кант пришел к выводу, что никакой опыт не может дать
основание для образования подобных знаний. Поэтому для него все поня-
тия такого рода выступили - я здесь чуть огрубляю - как априорные фор-
мы нашего рассудка и разума. По сути дела, это был ответ на вопрос о том,
как мы получаем наши идеи, и притом - очень странный ответ. Кант при-
шел к выводу - и с тех пор никто из двигавшихся в заданных им рамках не
смог опровергнуть его, - что все эти формы с необходимостью должны
существовать априорно.

Такое решение, естественно, не могло удовлетворить многих. Но толь-
ко Фихте смог противопоставить кантовскому представлению другое, ни-
чуть не менее правдоподобное, но одновременно снимавшее указанные
Кантом парадоксы. Фихте сумел это сделать, переведя всю проблему в
совершенно иную плоскость. Он утверждал, что проблема вообще постав-
лена неверно. Он отрицал само предположение, что человек получает пред-
ставления и понятия из столкновения с объектами природы. Фихте утвер-
ждал, что позиция отдельного индивида, «Робинзона», вообще не дает нам
решения проблем познания. Нужно рассматривать не столкновения отдель-
ного изолированного человека с природой, а историческое развитие всей
совокупности человеческого знания. Фихте утверждал, что человек полу-
чает знание, трансформируя и развертывая уже имеющиеся у него знания.
В этой связи он говорил о «филиации идей». Соотнесение знаний с объек-
тами играет в этом процессе вторичную, вспомогательную роль, выступа-
ет как момент такого развития. При этом само соотнесение знаний с объек-
тами выполняет сугубо негативную роль, показывая, что знания не соот-
ветствуют объектам; а развитие знаний происходит из других знаний и -
что самое главное - по особым законам такого развития.

Именно в этом контексте, для объяснения механизмов филиации и
развития знаний Фихте подключает рефлексию. Поскольку все проблемы
познания он перевел из плана функционирования в план развития, постоль-
ку и рефлексию в ее познавательных функциях он точно так же перемес-
тил в план развития. Он утверждал, что проблемы правильности и истин-
ности человеческого познания должны решаться не в контексте взаимоот-
ношений индивидуализированного субъекта с объектами, а в плане и в
контексте процессов и механизмов развития человеческого знания.

Очень часто сейчас мы солидаризируемся с позицией Фихте, когда
берем ее в гегелевско-марксовской трактовке - как процесс развития духа
и производственной практики людей. Но при этом, беря представления
Фихте-Маркса, мы обычно забываем или упускаем из вида то, что все эти
концепции были направлены против кантовской гносеологии, против идеи
изолированного субъекта, взаимодействующего с объектами и извлекаю-
щего из объектов знания. Благодаря этому мы теряем, по сути дела, весь
смысл этой концепции, искажаем и извращаем ее. Нам все это важно в
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особенности потому, что в воззрениях Фихте был заложен зародыш воз-
вращения к объективной трактовке самой рефлексии. У Фихте этого еще
не было, он во многом оставался субъективистом, но обращение к процес-
сам развития знания содержало в себе условие и основание для возврата к
чисто объективному представлению рефлексии.

Правда, при этом перед Фихте возникла одна очень сложная пробле-
ма: если всякое знание появляется не из объекта, а в результате преобразо-
вания и трансформации других знаний, то сколько бы мы ни двигались
назад, в ретроспекции, переходя от знаний к их предшествующим фор-
мам, мы никогда не выйдем за границы самого знания, никогда не сможем
объяснить, каким же образом произошли «первые» знания. Поэтому Фих-
те очень четко и жестко разделил проблемы развития и проблемы проис-
хождения. Двигаясь таким образом, как предлагал Фихте, мы всегда бу-
дем объяснять только развитие знаний, но никогда не сможем объяснить
их происхождение.

Нередко говорят, что проблема происхождения не имеет ровно ника-
кого смысла. Эта позиция вполне естественна для так называемых физи-
ко-математических и «структуральных» наук. Но опять-таки это объясня-
ется специфической позицией самих этих наук. Ведь они всегда имеют
дело с уже созданными идеальными объектами или с уже созданными
предметами. Каким образом были созданы эти предметы и идеальные
объекты, каким образом они «произошли» - все это не интересует на-
званные науки, поскольку их всегда обслуживает философия, которая
эти предметы и идеальные объекты создает. К примеру, чтобы нача-
лась научная физическая работа, физик должен получить уже готовый
сформированный научный физический предмет, а в нем - физический
идеальный объект.

Но совершенно иначе та же проблема будет выглядеть для филосо-
фа, задача которого состоит в том, чтобы создавать эти предметы и выра-
жаемые ими идеальные объекты. Поэтому для философа проблема проис-
хождения подобных предметов и идеальных объектов и проблема их «со-
зидания» приобретает первостепенное значение. Анализируя процессы
происхождения различных предметов и идеальных объектов, философ по-
ворачивает затем все свои знания в структурный и конструктивный план,
начинает использовать их как принципы и методы своей собственной ра-
боты. Философ должен знать, как происходят предметы знания и идеаль-
ные объекты, чтобы затем их самому искусственно создавать. Можно ска-
зать, что философ хочет заимствовать у истории ее умение производить
определенные духовные продукты. Именно поэтому все вопросы проис-
хождения для философа являются важнейшими.

Я уже сказал выше, что рефлексия была поставлена Фихте в кон-
текст исторического развития и эволюции знания. А так как при этом Фихте
был и оставался крайним индивидуалистом и субъективистом, то рефлек-
сия выступала именно как субъективно-деятельностный механизм исто-
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рического развития знания. Это был механизм, производящий филиацию
идей или знаний.

Очень важное и существенное развитие понятие рефлексии и пред-
ставления о рефлексии получили в работах Гегеля. Но если бы я сейчас
стал обсуждать все это, то уже не смог бы вернуться к своей основной
теме. Далее рефлексия использовалась и по-разному трактовалась во всех
философских и психологистических концепциях, в том числе в феноме-
нологической концепции Э.Гуссерля. Анализ и обсуждение всех этих воп-
росов также требует специального времени. Мне лишь важно подчерк-
нуть, что сейчас без учета рефлексии невозможно обсуждение ни вопро-
сов исторического развития знаний, ни вопросов мышления и деятельно-
сти исторически действующего человека. Исключительно важное значе-
ние принадлежит ей также в обсуждении проблем сознания, смыслов и
значений знаков, способов создания онтологии и т.д. и т.п.

Однако, несмотря на то, что рефлексия приобрела столь важное и
широкое значение и трактуется сейчас как важнейший механизм челове-
ческой социальной жизни во всех ее формах и проявлениях и даже как
источник и средство свободы человеческой личности, - несмотря на все
это, «рефлексия» как была словом со смыслом, но без предмета и объекта,
так и остается сейчас точно таким же словом. Наверное, точнее было бы
сказать, что она имеет много разных связанных между собой смыслов и
значений. И это понятно - ведь для того чтобы создать соответствующий
научный предмет и объект, нужно включить рефлексию не только в ос-
мысленную речь, но, по крайней мере, еще и в мышление, в частности в
научное мышление, нужно сделать рефлексию предметом специфической
научно-исследовательской техники. Когда мы такую технику создадим,
рефлексия впервые станет предметом и объектом мышления. Это может
быть техника чисто теоретического, конструктивного движения, а может
быть техника эмпирического исследования и практического оперирова-
ния. При этом неважно, в какой именно научный предмет будет включена
рефлексия в качестве предмета и объекта исследования - в науку ли о со-
знании, в науку ли о личности, в теорию мышления или в теорию деятель-
ности. Важно, чтобы был хотя бы какой-то научный предмет, а если их
будет несколько разных, то встанут еще дополнительные задачи собрать
их воедино и представить рефлексию как один целостный предмет и объект
мысли. Но каждый раз для этого придется задавать соответствующую тех-
нику мышления. Это значит - строго определенные процедуры мышле-
ния, которые потом, после схематизации, мы сможем представить как пред-
мет и объект мышления.

Но здесь, конечно, мы сталкиваемся с целым рядом сложных мето-
дологических проблем. Ведь в своих предыдущих рассуждениях я утвер-
ждал ряд весьма рискованных вещей. В частности, я стремился показать,
что, рассматривая рефлексию, мы не можем говорить о фактах в прямом и
точном смысле этого слова. То же самое можно было бы сказать другими
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словами. Задача состоит в том, чтобы сформировать предмет исследова-
ния, соответствующий слову «рефлексия». Это значит, что последователь-
ность смыслов и значений, которую я выше описывал, надо преобразовать
в совокупность «фактов» и фиксирующих их эмпирических и теоретичес-
ких понятий. Все, что я обсуждал до этого, имело только одно назначение
и смысл - задать тот исторический культурный контекст, в котором эта
задача, а именно создание научного предмета, может ставиться. Во всем
предшествующем изложении я отмечал не факты, а некоторую традицию
обсуждения, причем, как вы видели, философскую традицию. Я описал те
ситуации, в которых впервые возникала та проблематика, которая привела
в дальнейшем к выделению того, что называется сейчас рефлексией. Эти
ситуации задавали в первую очередь не предметы и объекты, не факты, а
лишь некоторые проблемы и установки, причем задавали в силу именно
того, что они были направлены против определенных, ранее существовав-
ших утверждений и представлений. Сегодня, формируя «рефлексию» в
качестве научного предмета и объекта изучения, мы должны учитывать
все эти ситуации, их смысл и их направленность, мы должны так сформи-
ровать наш предмет, чтобы снять смысл и содержание этих ситуаций. На
первый взгляд может показаться, что все эти ситуации и связанные с ними
установки исключают друг друга или друг другу противоречат. Но задача
именно в том и состоит, чтобы задать такое представление о рефлексии и
так сформировать соответствующий предмет, чтобы охватить все эти про-
тиворечащие друг другу или несовместимые друг с другом ситуации и
установки. Это и будет основной принцип предстоящей нам работы.

Именно поэтому я подчеркивал в начале доклада, что мы имеем дело
и должны иметь дело не с объектом как таковым, к которому можно при-
менять эмпирические процедуры анализа, а с совокупностью культурных
значений и смыслов. Эти культурные значения и смыслы могут сравни-
ваться друг с другом и объединяться в одно целое только в соответствии с
употребляемыми терминами: если определенный ряд исследователей го-
ворит об одном и том же, т.е. называет свой предмет исследований одним
и тем же именем, то мы должны предполагать, что это - один и тот же
предмет, а за ним стоит один объект изучения; и у нас нет никаких других
оснований, чтобы произвести объединение исторических смыслов и зна-
чений в одно целое. Конечно, при этом мы предполагаем, что все анализи-
руемые нами исследователи соблюдали те же самые принципы и нормы
отношения к прошлой культуре, которые мы сами соблюдаем; иными сло-
вами, мы предполагаем, что они точно так же стремились обеспечить пре-
емственность в развитии предметов исследования и понятий.

Я мог бы сказать даже, что единство и целостность рассматривае-
мых ими предметов в принципе нельзя показать и доказать. В исходном
пункте мы можем только предположить, что они или могут быть объеди-
нены, или естественно, по «природе» своей объединяются в одно целое. А
демонстрация и доказательство этого становятся возможными лишь пос-
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ле того, как мы построим соответствующий предмет изучения, превратим
все смыслы и значения слова «рефлексия» в одно объектно-ориентиро-
ванное целое. Но именно это мы и должны получить в конце своей рабо-
ты, именно это является той целью и задачей, к достижению которой мы
стремимся. А в исходном пункте нашего анализа ничего этого нет и не
может быть.

Но точно так же, чтобы построить такой предмет, мы должны пред-
варительно задать определенную систему требований к нему. В данном
случае, как я стремился показать, эти требования не могут быть эмпири-
ческими; эти требования носят культурно-исторический характер. Поэто-
му мы должны собирать все исследования рефлексии, все высказывания,
характеризующие ее с той или иной стороны, и только в соответствии с
этим набором исторических определений мы можем затем начинать нашу
научно-методологическую работу по конструированию самого предмета
изучения.

Если вы меня спрашиваете о необходимости присутствия в самом
этом подборе культурно-исторических значений и смыслов, то я вам дол-
жен сразу ответить: ее не существует. В принципе вы можете выбирать те
или другие наборы смыслов и значений, по поводу каждого из них вы
можете сказать, что он по тем или иным причинам вам не подходит, вы
можете как угодно трансформировать и перестраивать выбранные вами
смыслы и значения, вы здесь целиком свободны. Вопрос не в том, сумеете
ли вы доказать или обосновать перед кем-либо сделанный вами выбор.
Вопрос в том, насколько ваш выбор и ваша реконструкция будут удовлет-
ворять требованиям общности, насколько они будут «снимать» все те ис-
торически существовавшие позиции в анализе рефлексии, которые чело-
вечество или отдельные его представители будут считать достойными ува-
жения и внимания. Вы можете выбрать любой, сколь угодно узкий на-
бор этих смыслов и значений - и вы лично в этом абсолютно свобод-
ны, - вопрос в том, как посмотрят на ваш выбор другие исследовате-
ли, признают ли они его достаточно общим и достаточно объектив-
ным (в этом историческом смысле). Только в этом, на мой взгляд, и
заключена суть дела.

Иначе говоря, вы свободны в отношении истории, но и история, на-
стоящая и будущая, свободна в отношении вас, она тоже вольна сделать с
вами все что угодно: она может признать вашу работу в принципе ничего
не значащей из-за того, что вы выбрали слишком мало значений и смыс-
лов слова «рефлексия», она может принять вашу работу во внимание, но
объявить ее слишком узкой и потому недостаточно качественной и т.д. и
т.п. Поэтому всякий, кто, работая одновременно с вами, будет стремиться
к большей общности и сумеет объединить, без потери детализации и кон-
кретности, больше смыслов и значений, чем это сделали вы, получит бо-
лее значимый для истории результат и без труда вытеснит вас и из культу-
ры, и из истории.
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Конечно, вы можете оспаривать справедливость и действенность
сформулированного мною принципа, но, во всяком случае, вы его знаете и
сможете как-то к нему отнестись. Я утверждаю, что человеческое мышле-
ние в своем развитии стремится, с одной стороны, к обобщениям, к пре-
дельной общности своих построений, а с другой - к их конкретизации и
детализации. Эти два требования, действуя совместно, задают некоторый
оптимум, который, собственно, и закрепляет мыслительные конструкции
в культуре и в истории человечества. В истории существует свой аукцион -
аукцион идей, понятий, концепций, научных теорий. И на этом аукционе
определяется цена каждой научной конструкции, и только соответственно
этой цене они и закрепляются в культуре.

При обсуждении всех этих вопросов нужно иметь в виду и еще одну
сторону дела. Техника естественнонаучного мышления отличается про-
стотой и прозрачностью своих конструкций. Эти простота и прозрачность
были достигнуты к XVI-XVII столетиям за счет включения в процесс по-
знания конструктивных средств и процедур. Познание или познающее
мышление стали осуществляться в форме и за счет процедур конструк-
тивного развертывания схем и понятийного описания этих схем и проце-
дур их развертывания. При этом использовались онтологические картины
и схемы, выработанные философией на предыдущих этапах развития че-
ловечества. После этого в течение 300 лет - XVII, XVIII и XIX вв. - чело-
вечество эксплуатировало эти онтологические картины и основанную на
них прозрачную технику конструктивного мышления.

Благодаря этому сообщество ученых из небольшой «республики про-
свещенных умов» превратилось в массовую социально-производственную
и культурную сферу. Профессия ученого стала массовой профессией. Уче-
ный перестал быть мыслителем, охватывающим мир в целом, он стал уз-
ким специалистом и профессионалом, обладающим определенными сред-
ствами работы и хорошо выучившим свои процедуры.

Но все это стало возможным, повторяю, благодаря схематизации и
формализации самих процедур естественнонаучного мышления. Более
того, на какое-то время конструктивное развертывание схем и примене-
ние средств такого развертывания отделилось от самого познания и стало
существовать и развиваться само по себе, почти не регулируемое более
высокими и более сложными нормами самого познания, познавательной
деятельности. Все это, конечно, имеет свои преимущества, но вопрос зак-
лючается в том, сколько времени все это может продолжаться, сколько
времени мы можем продуктивно эксплуатировать одну частную технику
конструктивной работы, не связывая ее с процессами познания мира, не
соотнося ее с особенностями новых производственных и социально-куль-
турных ситуаций, возникших на данном этапе развития человечества, не
проверяя эту технику и соответствующие ей средства на соответствие их
новым ситуациям. Ясно, что продуктивность подобной конструктивной
работы не может быть вечной. На мой взгляд, к середине или, может быть,
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даже к началу XX в. она уже исчерпала себя, и сегодня мы стоим перед
задачей разработать новые средства и новую технику мышления, таким,
которые бы соответствовали нынешним производственным и социально-
культурным ситуациям.

На мой взгляд, сейчас мы имеем большое количество смонтирован-
ных конструктивным путем моделей и схем, больше чем нам нужно для
осмысленного и целенаправленного развития нашей практики и нашего
производства. Само по себе это, конечно, неплохо - такой запас средств
моделирования очень полезен в любой работе. Но беда состоит в том, что
у нас есть много уже назревших, актуальных производственных и соци-
ально-культурных задач и проблем, которые не могут быть решены с по-
мощью уже отработанной техники мышления. Поэтому сейчас мы стоим
перед задачей усовершенствовать средства и технику мышления, вновь
соединить конструктивную работу с познанием, выработать такие конст-
руктивные процедуры, которые соответствовали бы новым познаватель-
ным проблемам и задачам.

Для образной характеристики сложившейся ситуации я хочу восполь-
зоваться примером, который подсказал мне Н.Г.Алексеев. Представьте себе,
что мы строим дом. Сначала мы строим его в наших земных условиях.
Эти условия, в частности определенная величина силы тяготения, задают
и определяют требования к конструкции дома. Но теперь представьте себе,
что мы строим дом в космосе, в условиях, где нет никакого тяготения.
Тогда, очевидно, мы можем цеплять элементы нашей конструкции как угод-
но, лишь бы они были связаны друг с другом; мы получаем практически
полную свободу в создании наших конструкций.

Теперь от этого образа я могу перейти к характеристике нынешней
ситуации. На мой взгляд, те, кто создавал современную науку в XV-XVII
столетиях, работали, если можно так выразиться, в очень мощном поле
тяготения: перед ними стояли совершенно определенные социально-про-
изводственные и социально-культурные задачи. Они всегда исходили из
определенных ситуаций и стремились к их преобразованию и трансфор-
мации; они имели очень мало формализованных средств - все эти сред-
ства они должны были еще только создавать, все эти исследователи долж-
ны были «мыслить» (то, что я указал в качестве условий их работы, вы
можете рассматривать как характеристику мышления, во всяком случае с
функциональной стороны). Поэтому, если бы меня спросили, чем занима-
лась все эти исследователи, в какой области они работали, то я бы отве-
тил, что они создавали новую технику мышления, ту технику, которая по-
зднее получила название «естественнонаучной», что они мыслили, а это
значит - решали всю совокупность мировых задач. Я бы никогда не риск-
нул сказать, что они занимались наукой, решали собственно-научные за-
дачи, хотя я бы сказал, что они создавали саму науку.

Если теперь вернуться к образу, предложенному Н.Г.Алексеевым, то
можно, наверное, сказать, что они задали определенные принципы сбор-
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ки конструкций для определенных полей тяготения, т.е. для тех условий,
которые характеризовали их время, условий, в которых они жили. Но они
не описывали самих этих полей тяготения и тем более не описывали отно-
шений между конструктивными процедурами и условиями, так как они не
знали, что каждый исторический период порождает свои особые условия
и свои особые отношения между условиями и техникой мышления.

Вообще, нужно сказать, что наука как таковая не дает техники соот-
несения формальных схем и процедур конструктивного развертывания этих
схем с ситуациями деятельности и мышления. Наука дает лишь технику
конструктивного монтажа знаковых форм, технику семиотического про-
изводства, но не технику созидания объектов, не технику объективации
форм; наука, как это ни странно и как это ни парадоксально на первый
взгляд, свободна в этом плане. Тезис проверки схем научного мышления
опытом и через опыт не дает, как я уже говорил в первой части доклада,
никаких реальных критериев для проверки этих схем и всей техники есте-
ственнонаучного мышления. Опыт как таковой может по поводу каждой
конструкции, созданной в науке - глубоко содержательной или, наоборот,
абсолютно пустой и ложной, - сказать как «да», так и «нет»; все зависит
от нашей предварительной установки - хотим ли мы подтвердить наши
конструкции или, наоборот, хотим их опровергнуть. Поэтому, фактичес-
ки, тезис проверки научного мышления опытом не ограничивал чисто кон-
структивной работы в науке, а наоборот - открывал для нее поле свободы.
Кстати, все это было понято уже в конце XVIII и начале XIX в. - Гегель
прямо пишет об этом. Современные неопозитивисты в своих дискуссиях
по поводу истинности отдельного предложения из системы и по поводу
роли теоретических конструктов в познании лишь переоткрыли то, что
было известно в философии уже давно.

После того как основы научного конструирования и техники научно-
го мышления были заложены в работах XVI-XVII столетий, институциа-
лизированная наука взяла на вооружение только средства и методы конст-
руирования, оставив без внимания все моменты, характеризующие соб-
ственно познание. Но все это привело к тому, что элементы, лежащие вне
конструктивного поля, остались не выявленными, не были зафиксирова-
ны как элементы регулярной техники мышления, влияющие на познание
и даже в каком-то смысле его определяющие.

В результате, когда сейчас мы говорим о так называемых фактах, то
путаем и смешиваем совершенно разные элементы мышления, по-разно-
му влияющие на его результаты. Для нас все равно - факты эмпирические,
факты сознания, факты опыта, факты культурно-исторические, факты де-
ятельности, факты знания и т.д. и т.п. Но в результате происходит то, что
мы не регулируем и не нормируем себя определенными требованиями в
нашем подходе к фактам разного типа и рода, мы не определяем и не фикси-
руем тех различий, которые создаются вследствие различия самих этих фак-
тов, их типов. Таким образом нельзя решать стоящие перед нами задачи.



96 Рефлексия

И, наоборот, когда я требую прежде всего отнести слово «рефлек-
сия» к тем ситуациям, в которых оно вводилось и определялось, я лишь
реализую бесспорное кантовское требование, что отнесение всякого смысла
к соответствующей ему познавательной функции является условием и
предпосылкой всякой осмысленной методологической и научно-теорети-
ческой работы, как критической, так и продуктивной. Но чтобы начать эту
работу, мы прежде всего должны четко определить, с чем мы имеем дело и
с чем мы должны работать в исходных пунктах. Я утверждаю, что это
могут быть только культурно-исторические смыслы и значения. Ведь под-
линные ошибки начинаются тогда, когда мы, имея дело со смыслами и
значениями, говорим, что это понятия и объекты. Мы сами творим эти
ошибки. Я хочу избежать их, когда утверждаю, что наша задача состоит в
том, чтобы создать рефлексию как предмет, как понятие, как объект и, на-
конец, как категорию.

Но, конечно, вы можете и должны здесь спросить меня: а какова тех-
ника этой работы, какова техника созидания предметов мысли, а затем -
инженерии и практики? Пока что я отвечаю только одно: существует очень
жесткая система норм и правил, без соблюдения которых нельзя получить
того, что нам в данном случае нужно. В этом плане работа методолога и
ученого ничем не отличается от работы токаря или фрезеровщика: как там
нельзя качественно выполнить работу, не зная ее правил и норм, так и здесь
нельзя получить нормативно-заданный предмет методологической или на-
учной работы, не зная и не соблюдая всех правил и норм такой работы.

Очень часто утверждают противоположное: настаивая на свободе
творчества, говорят, что исследователь, соблюдающий подобные нормы и
правила работы, никогда не получит подлинно нового результата. Я убеж-
ден, что это - глубокое заблуждение, которое не может привести ни к чему
хорошему. На мой взгляд, свобода, которую при этом требуют, есть не что
иное, как свобода от культуры, свобода невежества. Научное исследова-
ние, научные открытия и научное творчество, на мой взгляд, столь же да-
леки от этой свободы, как и всякая другая деятельность. Я бы даже сказал,
что методологическое и научное мышление требуют значительно боль-
шей нормировки и значительно более жесткого соблюдения всех правил
мышления, чем всякая другая деятельность и всякая другая работа. Без
изощренной техники здесь никому ничего не удастся сделать.

Итак, попробуем резюмировать обсуждавшийся нами материал. Я
рассмотрел историю рефлексии в нескольких разных планах. Прежде все-
го это была история смешения проблем, которые возникали в различных
ситуациях, принадлежащих к разным областям философствования. Эти
проблемы касались мышления, сознания, деятельности, психики и т.д. Но
вместе с тем это была история поиска того пространства, понимаемого в
онтологическом и объектном смысле, в котором могла бы существовать
рефлексия как некоторое реальное явление и как некоторый реальный пред-
мет. Необходимость поиска таких пространств диктовалась прежде всего
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тем, что в исходных пунктах рефлексия выступала перед нами лишь как
смысл и значение соответствующего слова. Хотя слово это понималось
без труда всеми людьми, получившими соответствующую подготовку,
никаких объектов или, точнее, никаких объективных референтов и дено-
татов оно не имело. Поэтому каждый раз, несмотря на очевидность смыс-
ла этого слова, должен был вставать и вставал вопрос о том, что это такое
как реальное явление, как предмет знания и предмет нашей деятельности,
где существует эта самая рефлексия и какой она может быть, что мы мо-
жем о ней говорить и чего, наоборот, не можем говорить. Вопрос о том,
какие характеристики может иметь рефлексия, оставался открытым, и по-
этому исследователи непрерывно искали то объектное или онтологичес-
кое место, в которое рефлексия могла бы быть помещена, так чтобы вмес-
те с тем ей могли быть приписаны определенные свойства, соответствую-
щие этому месту. Говоря нашимем теперешнимем языкоме, речь все вре-
мя шла о том, чтобы определить категориальный статус рефлексии, но это
категориальное определение раскладывалось на онтологические характе-
ристики или ограничения, с одной стороны, и на логико-эпистемологи-
ческие характеристики и ограничения - с другой.

Просмотрев историю разных подходов к определению категориаль-
ного статуса рефлексии - правда, сделав это очень поверхностно и схема-
тично, - я сформулировал в итоге ряд положений.

В частности, я утверждал, что рефлексия так до сих пор и осталась
только смыслом и культурным значением и не была превращена в ходе
всех этих дискуссий и обсуждений в предмет знания, предмет научного
исследования и предмет инженерной конструктивной или преобразующей
деятельности. В связи с этим я говорил, что задача превратить рефлексию
в предмет научного исследования и инженерной деятельности еще только
встала, что она должна быть решена и что нам предстоит обсуждать сред-
ства и методы ее решения. В рамках этой задачи и темы я предполагаю
сегодня говорить об одной из таких попыток, которая была предпринята
нами в 1964-1968 гг.

Весьма важным, если не решающим, обстоятельством была дискус-
сия с В. А.Лефевром, которая развертывалась в ходе работы системно-струк-
турного семинара. Собственно говоря, именно его исследования, его ра-
боты, а также необходимость спорить с ним определили характер наших
поисков и тот результат, который получился.

Напомню также, прежде чем приступить к изложению и разработке
самой темы, что в предшествующем изложении для меня особенно важ-
ными были три момента.

Во-первых, я очертил те области и те ситуации, в которых, на мой
взгляд, возникала реальная проблематика рефлексии. Я стремился пока-
зать, что при этом были охвачены или, во всяком случае, как-то участвова-
ли в деле очень важные аспекты или стороны человеческой деятельности,
мышления, сознания; так что сейчас, по сути дела, мы уверены в том, что
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рефлексия - это какая-то очень важная функция и очень важный меха-
низм, без которого не может быть понят ни один предмет из области гума-
нитарного изучения.

Во-вторых, я стремился показать, что на рубеже XI и XII столетий в
поисках того места, куда могла бы быть помещена рефлексия, произошел
очень важный перелом. Из плана «внешнего» для человека, из плана куль-
туры, из плана мышления и деятельности, трактуемых как соотношение
человека с внешним миром, рефлексия была перенесена в план сознания и
психики, в план души, а дальше весь анализ, даже культурологический,
направленный на внешние и экстериоризованные проявления человечес-
кой деятельности, проводился в соответствии с этим новым представле-
нием, т.е. на основе предположения, что имеется сознание, само себя и
деятельность человека рефлектирующее. Этот переворот был воспринят
и развит дальше в философии XV-XVIII столетий, а уже затем на его базе
выросли классические работы И.Канта, И.Фихте, из которых мы обычно
заимствуем представления о рефлексии. Это второе обстоятельство явля-
ется очень важным; оно будет очень важным и для моих последующих
рассуждений, и поэтому я его еще раз специально подчеркиваю. Именно
из этой традиции возникло представление, которое я выше специально
разбирал, - с одной стороны, человек относится непосредственно к дан-
ным ему объектам, а с другой стороны, он еще дополнительно относится
к своему отношению и делает это первое отношение предметом анализа.
При этом все, о чем я сказал, происходит в сознании и благодаря механиз-
мам сознания. Сознание как бы раздваивается, выступая, с одной сторо-
ны, как непосредственное сознание, а с другой - как рефлектирующее,
или «рефлексивное», сознание. Каждый раз, когда мы вводим такие или
аналогичные им схемы, мы начинаем с психологистического представ-
ления, внедренного П.Абеляром и его последователями. Кратко эта
точка зрения может быть названа точкой зрения сознания, наделенно-
го рефлексией.

В-третьих, я стремился показать, что во всех попытках анализа реф-
лексии, исходящих из представления о рефлектирующем сознании, так и
не было до сих пор найдено ни одной естественнонаучной модели реф-
лексии. Конечно, такое утверждение заставляет меня обсуждать работы
Лефевра и его сотрудников, ибо, наверное, они претендуют на создание
такой модели. Как вы знаете, я уже не раз пытался провести такое обсуж-
дение, но оно не встретило достаточного понимания со стороны моих оп-
понентов. Поэтому, чтобы избавить вас от малопродуктивных препира-
тельств, я несколько ограничу и сужу мое утверждение: я буду говорить,
что, во всяком случае, такой естественнонаучной модели рефлексии не
было найдено до 1960 г.

После всех этих предваряющих замечаний, предполагая, что вы бу-
дете иметь их в виду и все время учитывать, я могу перейти ко второй
части моего сообщения.



в деятельности 99

И. Рефлексия в рамках теоретико-деятельностного подхода

Мой анализ будет раскладываться по двум тесно связанным между
собой планам. С одной стороны, я буду строить модель той системы, кото-
рая, по моим представлениям, объемлет рефлексию и может задать для
нее пространство существования. Здесь я буду осуществлять конструк-
тивные шаги, рассуждать, оперировать с моей моделью. С другой сторо-
ны, одновременно с этой работой и параллельно ей я буду рефлектировать
и буду стремиться осмыслить и описать все шаги и средства моей работы,
ответить на вопрос, что я делал и почему я так делал, а вместе с тем буду
пытаться еще и нормировать мою работу, в частности обращаясь к каким-
то уже существующим логическим и методологическим знаниям и прин-
ципам. Таким образом, один план и одну действительность моей работы
будут составлять нормы и принципы моих рассуждений, а другой план -
сами рассуждения, описания и конструктивные процедуры, посредством
которых я буду строить модель системы, объемлющей рефлексию и опре-
деляющей способ ее существования. При этом вы все время должны буде-
те фиксировать и отмечать мои переходы из одного плана в другой, ибо
без этого нельзя правильно понять всего того, что я буду делать.

Итак, наша задача состоит в том, чтобы построить определенное на-
учное знание о рефлексии. Это значит, что нам вместе с тем необходимо
задать рефлексию как предмет научного исследования и знания. Но здесь
мы, естественно, не только можем, но и обязаны спросить, что такое науч-
ное знание и что такое предмет научного знания. Мы должны задать этот
вопрос в таком же плане и смысле, как спрашивает ремесленник, которо-
му нужно сработать какое-то изделие. Во всяком случае, мы должны хотя
бы попросить, чтобы нам показали саму эту «вещь» или нечто, ей подобное.

Как правило, на поставленные выше вопросы даются двоякого рода
ответы. С одной стороны, это указание на способы, какими будут упот-
ребляться в разных ситуациях создаваемые нами изделия; в известном
смысле такие указания на функции или назначение изделия задают также
и его конструкцию. С другой стороны, ответ выступает в форме указания
на то, как эта конструкция будет делаться. Здесь всегда работает двусто-
роннее отношение: способ изготовления изделия запечатлевается в ее кон-
струкции, и, наоборот, рассматривая конструкцию определенным обра-
зом, мы можем характеризовать способ ее изготовления, во всяком случае
ее монтаж.

Мне важно подчеркнуть, что на этом этапе речь идет даже не о нор-
мах и правилах создания научного предмета или знания. Речь идет о тех
функциональных и культурно-нормативных требованиях, которые мы
предъявляем и обязаны предъявлять к продукту нашей работы.

В прошлый раз я уже слышал возражение, что, выдвигая подобные
требования, я рискую лишь воспроизводить то, что было всегда известно,
что на этом пути я никогда не получу ничего нового и интересного. Мне
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представляется, что это возражение, будучи, на мой взгляд, совершенно
ложным, вместе с тем выражает широко распространенную точку зрения,
исходящую из реального положения дел. Это то самое реальное положе-
ние дел, когда нормы и стандарты научной и философской работы сильно
разрушены. Но мне хочется подчеркнуть, что такая позиция отнюдь не
выдумка, что к ней надо относиться совершенно серьезно и что анализ ее
как определенной позиции поможет нам понять многое из того, что про-
исходит сейчас в сфере науки.

Среди обстоятельств, характеризующих нынешнее положение, я хочу
в первую очередь отметить непрерывную и постоянную экспансию есте-
ственнонаучной идеологии в самые различные сферы и области деятель-
ности, в частности в области гуманитарных предметов и объектов, связан-
ных со специфическими процедурами понимания. Между тем, в этих сфе-
рах и областях нормы естественнонаучного мышления уже не работают и
поэтому распространение естественнонаучной работы на эти области, свя-
занное, конечно, с трансформацией и приспособлением естественнонауч-
ной работы к этим новым областям, сильно разрушает саму естественно-
научную работу, ее нормы и принципы. Повторяю, такое разрушение про-
исходит потому, что объекты гуманитарных и социальных наук слишком
сложны для естественнонаучной методологии, и приспособление этой
методологии к новым объектам может привести и приводит лишь к разру-
шению самой этой методологии. Поэтому скептицизм в отношении этой
методологии оправдан самим реальным положением дел; это положение
дел требует трансформации и преобразования существующей научной
методологии, отказа от ее ригоризма и строгости.

Другим важным фактором, действующим в том же самом направле-
нии, является то, что современные организованности науки захвачены и
во многом ассимилированы организованностями инженерной деятельно-
сти. Одним из ярких проявлений этого является переход от теорий и тео-
ретических систем знания в традиционном смысле к «методологиям» (в
американском смысле этого слова), например, к методологии проектиро-
вания, методологии разработок, методологии социальной реорганизации,
методологии педагогики и т.д. и т.п. Этот переход обусловлен тем, что в
современных прикладных и даже собственно теоретических разработках
моменты собственно научного мышления и его продукты - знания - все-
гда совмещаются с элементами и системами конструктивно-технического
и инженерного мышления. По сути дела, сейчас граница между естествен-
нонаучным и инженерным мышлением во многом стерлась и сместилась,
расплылась. Вы прекрасно понимаете, что это обстоятельство точно так
же приводит к деформации и трансформации норм и стандартов научного
исследования. Как правило, в научное мышление довольно свободно вклю-
чаются самые разные моменты и элементы из других сфер и типов дея-
тельности, а это ведет к общей «свободе нравов», к ослаблению норми-
ровки и стандартизации.
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Третьим, тоже достаточно важным фактором, является широкое рас-
пространение халтуры в научной работе, ибо научная работа стала массо-
вым средством зарабатывания денег. При этом, естественно, на передний
план выдвигаются некоторые внешние организационные моменты науч-
ной деятельности, а ее суть - сами нормы техники и технологии научного
исследования - отходит на второй план. Научная работа становится риту-
алом особого типа, в котором преобладают только внешние моменты.
Можно сказать, что большинство из нынешних «ученых» автоматически
выполняет определенную систему действий, и эта система имеет опреде-
ленных внутренний смысл, но во многих случаях не имеет содержания.

Таким образом, мы живем сейчас в ситуации, в которой формируют-
ся новые способы мышления и деятельности, способы, совмещающие в
себе моменты из разных других способов деятельности и, кроме того, со-
держащие много принципиально нового. Внешне дело выглядит таким
образом, что мы реально и объективно живем в некотором хаосе. Хаос
всегда сопровождает строительство нового. Но не в нем суть дела, он яв-
ляется лишь побочным продуктом этого строительства. И за ним нужно
еще увидеть подлинную суть происходящих процессов, увидеть контуры
того здания, которое реально создается. Новые типы мышления возника-
ют не из хаоса, и было бы ошибкой думать, что хаос нечто породит. По-
этому мы во всех случаях должны четко знать, что такое научное исследо-
вание и какие продукты оно может или, напротив, не может создавать и
порождать. При этом мы не можем абстрактно рассматривать научное зна-
ние и научную работу, мы должны построить их типологию. Мы должны
знать, чем конструктивно-техническое знание отличается от научного, ес-
тественнонаучное знание - от гуманитарного, гуманитарное - от социаль-
ного и т.д. и т.п. И мы должны знать специфические стандарты и нормы
производства каждого из этих типов знаний. Трансформируя эти формы
знаний и методы их порождения, мы можем создавать новые, более слож-
ные, знания и новые, более сложные, методы работы. Но мы не можем
представлять себе все это как хаос, не можем исходить из идеи хаоса и
возможности случайных, по наитию открытий.

По сути дела, я тем самым уже сформулировал еще один методоло-
гический принцип, очень важный для моего рассуждения. Я утверждаю,
что недостаточно сказать, что мы хотим превратить рефлексию в предмет
научного мышления и инженерной практики; нам необходимо еще знать,
какого типа научное знание мы хотим сформировать о рефлексии, каким
именно предметом должна быть и будет рефлексия. Это тем более важно,
что сейчас мы уже знаем достаточно большое число разных по своему
типу знаний.

Чтобы как-то организовать весь известный мне материал, я попробо-
вал выписать эти знания и получил довольно обширный перечень:

1) естественнонаучное знание типа «ботанического»;
2) естественно-техническое знание примерно такого типа, какой мы
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имеем в теории машин и механизмов, типа, скажем, идеальной тепловой
машины Карно;

3) естественно-математическое знание такого типа, как в «Механи-
ке» Ньютона; сюда же должны быть отнесены математические знания та-
кого типа, какие создавал д'Аламбер при изучении колебаний струны;

4) математическое знание такого типа, какой мы находим в «Нача-
лах» Евклида; знания этого типа часто называли просто научными; для
античного времени это и были собственно научные и единственно науч-
ные знания; вы, наверное, знаете, что многие математики и историки ма-
тематики XX в. специально обсуждали вопрос о том, чем являются «Нача-
ла» Евклида - математикой или физикой;

5) математическое знание такого типа, какой мы встречаем в совре-
менной алгебре или теоретической арифметике;

6) нормативно-техническое знание типа формальной логики или
нормативной грамматики; я называю его техническим потому, что оно
фиксирует, с одной стороны, нормы говорения или умозаключения, а с
другой - определенную технику работы; но вы должны помнить, что если
не все, то, во всяком случае, многие называют эти знания научными; су-
щественно, что когда Лефевр говорит о теории рефлексии в своем смысле,
то он имеет в виду нечто похожее на такого рода знания, и он тоже называ-
ет их научными;

7) естественнонаучное знание такого типа, какой мы находим в хи-
мии или современной структурной биологии; эти знания по своему стро-
ению принципиально отличаются от физических знаний, скажем, из меха-
ники или электродинамики;

8) естественнонаучное знание такого типа, какой мы встречаем в
современной биологии, которая, конечно, не сводится к одной лишь струк-
турной биологии;

9) научное гуманитарно-историческое знание;
10) научное знание о деятельности и ее организованностях;
11) математическое знание, скажем, такого типа, какой мы встречаем

в современной «конечной математике».
Я перечислил все эти знания без какой-либо претензии на их класси-

фикацию, рассчитывая лишь на то, что сам этот перечень даст вам пред-
ставление о том ареале, в рамках которого мы должны ставить сам вопрос
о том, какого типа знание о рефлексии мы хотим получить в результате
нашей работы. Ведь наша задача состоит в том, чтобы прежде всего выб-
рать какой-то из этих образцов, а соответственно ему - ту или иную тех-
нику исследовательской работы. Я бы даже рискнул сказать, что если мы
этого не сделаем, то наша работа будет просто непрофессиональной. Но, с
другой стороны, естественно, возникает вопрос, как мы можем выбрать
такой образец, по каким основаниям. Именно здесь исследователь всегда
делает тот рискованный прыжок, который даже нельзя называть гипоте-
зой, потому что это просто прыжок вперед, ибо, кроме опыта прежних
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неудач, которые, конечно, на что-то наталкивают, но никогда неизвестно
на что именно, у этого исследователя нет ничего, что подсказывало бы
ему, какой образец выбрать из числа многих, на каком основании один
можно предпочесть другим. А между тем, повторяю, выбирать нужно. В
принципе, в этой ситуации мы, конечно, можем пробовать описывать реф-
лексию, исходя из образцов любого типа. Естественно, что математик по-
пытался бы построить знание о рефлексии, соответствующее образцам
математического знания, биолог строил бы знание биологического типа,
философ говорил бы о рефлексии на своем языке и в традиционных для
него схемах и т.д. и т.п., и можно было бы надеяться, что если не один, то
другой из них получит нужный нам результат.

Однако весь опыт науки и его философского осознания опровергают
это предположение. Сегодня мы уже достаточно хорошо знаем - и совре-
менная методология фиксирует это с предельной резкостью, - что каждый
тип объекта требует своих особых специфических средств и методов и
бессмысленно пытаться получить адекватное и правильное знание о ка-
ком-либо объекте с помощью иных, не соответствующих ему средств и
методов. Не потому существуют эти одиннадцать типов перечисленных
мною знаний, что у человечества было одиннадцать разных поворотов
головы, а потому что мы уже открыли к нынешнему времени по крайней
мере одиннадцать типов разных содержаний знаний, а вместе с тем - один-
надцать типов разных объектностей. Мы знаем, что каждый из этих типов
знаний вырабатывался в истории человечества с очень большим трудом,
что появлению каждого типа предшествовало множество исторических
коллизий и затруднений, что каждый из выявленных типов объектности
очень долго и упорно «сопротивлялся» всем попыткам освоить его с по-
мощью других средств и методов. Все эти типы знаний возникли в конеч-
ном счете потому, что существуют разные типы объектности; им соответ-
ствуют разные типы человеческой деятельности и ее организации, и толь-
ко строго определенная организация исследовательской деятельности и
знаний в каждом из этих случаев дает возможность схватить и зафиксиро-
вать соответствующую объектность. Поэтому, приступая к изучению реф-
лексии, нам обязательно придется сделать выбор.

Кто-то, быть может, скажет: разве наука не является просто спосо-
бом что-то узнать об объекте и разве в ней не оправданы любые средства и
методы, которые позволяют это сделать? В принципе, конечно, можно
смотреть на науку и таким образом. Вместе с тем, специальное методоло-
гическое обсуждение всей истории науки показывает, что так смотреть
можно, но непродуктивно. В этом плане очень поучительна дискуссия
между Р.Декартом и П.Гассенди, происходившая в 1641-1644 гг. Декарт
сформулировал принцип - принцип критицизма (мне кажется, что это пе-
реломный момент в переходе от скептицизма к критицизму) - суть кото-
рого состояла, примерно, в следующем. Так как человек исходит из при-
вычных ему догм, а они, как правило, ошибочны, то Декарт предлагает
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ввести особый метод, а именно объявляет все известные ему, полученные
ранее знания ложными. Зафиксировав этот принцип, объявив все знания
ложными, Декарт создает равновесие между имеющимися знаниями -
призраками, по Ф.Бэкону - и новым принципом, и тем самым он получает
возможность строить любую игру, исходя либо из предположения, что это
знание истинное, либо из предположения, что оно ложное.

Гассенди отвечает Декарту следующим образом. Как же так? Если
мы знаем, что солнце круглое и горячее, то, сколько бы мы ни утверждали,
что это знание ложное, мы все равно не можем думать, что солнце квад-
ратное и холодное, мы все равно будем знать его как круглое и горячее.
Чтобы понять суть возражений Гассенди, мы должны вспомнить, что он
сенсуалист, а это значит, что он исходит из того, что объекты своим дей-
ствием производят в нас знания, и поэтому мы не можем утверждать про
эти знания, что они могут быть как истинными, так и ложными; каждое
определенное знание должно быть либо только истинным, либо только
ложным. И, следовательно, в рассуждении допустимо только одно какое-
то предположение, а сама двузначность наших предположений не играет
никакой роли. Если, скажем (это пример Гассенди), мы опускаем перпен-
дикуляр на прямую и знаем, что образованные при этом два угла составля-
ют в сумме два прямых, то добавление к этому знанию принципа, что на-
званное знание может быть ложным, ничего нам не дает. Ведь мы все равно,
несмотря на сам этот принцип и допускаемую им возможность иного пред-
положения, будем знать, что в сумме эти два угла равны двум прямым.

Декарт ответил Гассенди, ответил очень грубо и раздраженно, что
так может рассуждать только не-философ, что напрасно Гассенди вообще
взялся за философию, что он ровным счетом ничего не понял в декартов-
ском методе. Декарт здесь был прав, хотя он не смог объяснить Гассенди,
в чем различие их позиций. А это различие было весьма принципиаль-
ным. Для Гассенди знание было естественным образованием, оно получа-
лось у человека само собой, а для Декарта знание является искусствен-
ным образованием, продуктом его целенаправленной, сознательной и сво-
бодной деятельности; знание есть конструкция, которую исследователь
творит. Именно в этом контексте Декарт вводит свой принцип, фиксируя
тем самым, что он может положить выдвинутое им утверждение как в ка-
честве истинного, так и в качестве ложного. В обоих случаях он продол-
жит рассуждение, но его рассуждения будут принципиально разными по
их логике.

Я сослался на пример этой дискуссии, чтобы показать, что уже в се-
редине XVII столетия была отчетливо осознана разница между естествен-
ным и искусственным представлением знания и что крупнейшие умы ев-
ропейской философии и науки встали на точку зрения искусственного
образования и формирования знаний.

Кто-то и сегодня спрашивает, является ли знание естественным или
искусственным образованием, получается ли оно само собой в необразо-
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ванной и беспутной голове, или же мы должны конструировать знания
точно так же, как архитектор конструирует здания. Я не отрицаю возмож-
ности рассматривать знания в качестве естественных образований, но я
полагаю, что такой подход сегодня уже малопродуктивен. Полагаясь на
естественные процессы нашей мыслящей головы - как правило, малооб-
разованной головы, - мы мало что можем получить.

Итак, я привел выше перечень основных типов знания (как он выс-
тупает при самом поверхностном взгляде) и сформулировал то основное
положение, что мы встаем перед необходимостью выбрать тот или иной
образец для построения знаний о рефлексии, в конечном счете теорети-
ческой системы, описывающей рефлексию. Я утверждаю, что эта акция
выбора является, по сути дела, решающей в определении направлений и
результатов всей нашей работы. Поэтому все вы должны обратить на нее
особое внимание.

Реализуя заданный выше методологический принцип и осуществляя
предначертанный им выбор основных онтологических схем, я утверждаю,
что для меня рефлексия существует в деятельности, является особой струк-
турой и особым механизмом в деятельности. Сделав этот выбор, я вместе
с тем отвечаю на вопрос, каким по своему типу должно быть знание о
рефлексии: это будет знание о деятельности и ее организованностях. Это
последнее утверждение вытекает из того, что деятельность для меня явля-
ется объектом особого категориального типа и что в моем арсенале суще-
ствуют специальные методологические знания, описывающие, с одной
стороны, специфику деятельности как объекта, а с другой - специфику
знаний о деятельности. Между тем и другим - характеристиками объекта
и характеристиками знаний - установлены соответствия и связи. Главное
здесь не в том, что я задаю для рефлексии более широкий контекст; глав-
ное состоит в том, что я задаю специфическую категориальную характе-
ристику этого контекста, т.е. объемлющей системы, и тем самым накла-
дываю целый ряд методологических принципов на саму рефлексию. Я
исхожу из предположения, что деятельность уже стала, точнее, уже сдела-
на особым предметом мысли, что она изучается и что, следовательно, со-
зданы основные элементы того, что может быть названо идеей деятельно-
сти и концепцией деятельности.

Здесь нужно сделать одно методологическое замечание в сторону.
Сказав, что рефлексия является моментом, стороной, механизмом и орга-
низованностью деятельности, я не утверждаю в явном виде, что рефлек-
сия является моментом и организованностью, специфическими только для
деятельности. Должен, правда, признаться, что я действительно так ду-
маю, но я этого не утверждаю, ибо у меня нет оснований для такого утвер-
ждения. Я исхожу из утверждения, что рефлексия есть механизм деятель-
ности, и именно схемы деятельности образуют для меня контекст рассуж-
дений. Я строю и должен построить модель рефлексии, исходя из схем
деятельности и развертывая эти схемы; в этом и состоит смысл сформули-
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рованного мною выше положения. Но когда модель рефлексии будет по-
строена, я смогу употреблять ее разными способами. Я буду накладывать
ее на любую действительность, где обнаружатся подобные структуры, в
том числе за рамками самой деятельности. Значит, я использую сформу-
лированное выше утверждение как методическое средство работы, но оно
никак не используется мною в онтологическом смысле.

Выдвинув это первое предположение, мы решаем сразу массу раз-
ных задач.

Во-первых, мы отвечаем на вопрос, где именно, в каком простран-
стве существует рефлексия.

Во-вторых, поскольку я исхожу из предположения, что деятельность
как таковая уже стала предметом мысли и описана в достаточно разверну-
тых системах знания, что деятельность уже объективирована нами вплоть
до эмпирических процедур, постольку я могу применить к рефлексии весь
набор специфических категориальных и предметных определений деятель-
ности. Если до этого предположения я не знал о рефлексии практически
ничего, то теперь я получаю множество различных характеристик и опре-
делений, особую логику и методы получения знаний и организации их в
системы. По сути дела, я должен буду протащить в дальнейшем рефлек-
сию через все определения деятельности.

В-третьих, я получаю для изображения рефлексии определенную
предметную онтологию, а это значит - определенный конструктор для
создания и развертывания схем рефлексии.

В-четвертых, я получаю набор эпистемологических и логических
конструктивных требований к знаниям о рефлексии. Эта сторона дела обес-
печивается тем, что сама теория деятельности строилась с самого начала
методологически и содержит в себе весьма мощный слой методологичес-
кой рефлексии, оформленный в виде системы эпистемологических и ло-
гических представлений и знаний.

В-пятых - и это очень важно, - я получаю возможность пользоваться
приемом двойного знания. Объявив, что рефлексия есть момент, механизм
и организованность деятельности, я должен так собрать модель и онтоло-
гическое представление рефлексии из конструктивных элементов и бло-
ков теории деятельности, чтобы эта модель и это онтологическое пред-
ставление вписывались в модели и онтологические представления деятель-
ности. Все это я должен поместить как бы в левой части моей рабочей
карты. Тем самым я как бы получу изображение самой рефлексии в ее
«подлинном» существовании. Я наделю, следовательно, это изображение
индексом объектности, а затем смогу спросить, в каких же знаниях может
быть описан и изображен этот объект. Причем, отвечать на этот вопрос я
буду, уже имея перед собой изображение рефлексии, и, следовательно,
смогу работать методологически.

Здесь очень важно понять, что подобное изображение рефлексии,
полученное в онтологии теории деятельности, не будет знанием о рефлек-
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сии - такие знания мы еще только должны будем получить, - а будет, по-
вторяю, изображением рефлексии как объекта. Но наличие такого изобра-
жения объекта в соединении с методологическими знаниями о возмож-
ных типах предметных знаний и методах их получения даст мне возмож-
ность проектировать мой будущий результат и планировать весь процесс
его получения, всю совокупность разработок системы, описывающей реф-
лексию. По сути дела, я буду решать задачу так же, как Архимед решал
свои математические задачи на определение площадей, ограниченных кри-
выми: сначала он моделировал их из кусков кожи, взвешивая эти куски,
таким путем определял величину площади, а потом искал метод чисто
математического вычисления. В этом и состоит смысл приема двойного
знания.

Сказав, что рефлексия принадлежит деятельности, я тем самым под-
ряжаюсь «протаскивать» ее представление через все основные категории,
характеризующие деятельность. А один из основных принципов концеп-
ции и теории деятельности - это принцип множественности существова-
ния всякого образования в деятельности. Если, скажем, мы возьмем в ка-
честве примера знак, то должны будем представить его, во-первых, на уров-
не синтагматики, где он имеет только смысл, затем - на уровне парадигма-
тических конструкций значения, далее - на уровне парадигматических
систем знаний о значениях и смыслах, потом еще - на уровне рефлексив-
ных знаний об отношениях и связях между синтагматикой и разными ви-
дами парадигматических представлений и т.д. и т.п. Соответственно это-
му, знак будет существовать один раз и одним способом на уровне синтаг-
матики, другой раз и другим способом - на уровне парадигматических
конструкций значения, третий раз и третьим способом - на уровне пара-
дигматических знаний и т.д., и, кроме того, каждое из этих существований
мы можем брать в связках с другими существованиями. Следовательно,
знак будет существовать в каждом из этих представлений и еще в един-
стве разных представлений. Эти особенности существования организо-
ванностей деятельности я достаточно подробно описал в статьях: «Струк-
тура знака: смыслы и значения» [Щедровицкий 1973 Ь], «О типах знаний,
получаемых при описании сложного объекта, объединяющего парадигма-
тику и синтагматику» [Щедровицкий 1971 d], a также в нескольких кратких
сообщениях в сборнике «Вопросы семантики» [Щедровицкий 1971 а, с], и
поэтому сейчас не буду вводить все это систематически, отсылая интере-

сующихся к названным работам.

Чтобы передать основную идею принципа мно-
жественности, я воспользуюсь образом, который был
мне впервые подсказан В.Я.Дубровским. Представьте
себе совокупность зеркал, находящихся под углом
друг к другу. Представьте себе также, что какое-то
изображение, появившееся в одном из этих зеркал,

отражается во всех других зеркалах.
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Характеризуя находящуюся передо мной систему, я должен буду раз-
личать и фиксировать по крайней мере два типа образований: 1) изобра-
жения в зеркалах и 2) систему процессов, обеспечивающих само отобра-
жение. В переводе на язык теории деятельности система процессов, обес-
печивающих само отражение, будет характеризовать деятельность как та-
ковую, ее процессы и механизмы, а изображения в зеркалах будут соот-
ветствовать разным формам существования знака (или какого-то другого
образования, другой организованности в деятельности).

Чтобы уточнить саму аналогию, нужно будет только представлять
себе указанные существования знака не как образы или отражения в уз-
ком смысле этого слова, а как определенные материальные организован-
ности, т.е. в том смысле, какой придал понятию отражения Станислав Лем
в «Солярисе».

Теперь представьте себе, что мы вырубаем одно или несколько зер-
кал из всей этой системы, скажем, то, в котором первоначально появилась
интересующая нас организованность. Поставим теперь вопрос: исчезнет
ли то образование, которое мы рассматриваем, при условии, что во всех
других зеркалах соответствующие ему организованности остаются и, сле-
довательно, остаются все другие его существования, кроме исходного? При
тех характеристиках, которые мы наложили на нашу систему, все осталь-
ные организованности, как вы понимаете, должны остаться, а следова-
тельно, на поставленный мною вопрос мы должны будем ответить отри-
цательно; интересующее нас образование останется, хотя и не во всей со-
вокупности своих существований. Его существование будет, конечно, уб-
людочным, неполным, но все равно оно будет существовать, путь даже в
вырожденном состоянии, до тех пор, пока будет существовать хотя бы одна
из его организованностей, одно из зеркал. Другое дело, что само это суще-
ствование, взятое с точки зрения всей системы деятельности и специфи-
ческих процессов деятельности, мы должны будем характеризовать как
неполное и неполноценное, но это уже другой вопрос, не связанный не-
посредственно с вопросом о существовании самой этой организованнос-
ти. Здесь также важно иметь в виду, что в каждом из зеркал, т.е. в каждой
особой материальной организованности, будет свой закон существования
рассматриваемого нами объекта. На уровне синтагматики знак существу-
ет иначе, нежели на уровне парадигматических конструкций значения, а
на уровне парадигматических систем знания иначе, чем на уровне конст-
рукций значения и на уровне синтагматики. И если мы учтем также и этот
момент, то мы получим достаточно полный образ существования различ-
ных объектов в деятельности.

Из всего предыдущего мне важно сделать вывод, что в деятельности
каждый объект, каждое образование проходит последовательно или в па-
раллельных цепях массу различных форм существования. Поэтому, ска-
зав, что рефлексия принадлежит деятельности, я сразу могу утверждать,
что саму рефлексию я должен буду задавать во множестве ее разных суще-
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ствований, отображающих и фиксирующих друг друга, но каждый раз
разных и относительно автономных. Это очень важный категориальный
принцип в исследовании и описании рефлексии.

По сути дела, дальше я должен был бы перечислить и рассмотреть
все, что специфическим и существенным образом характеризует деятель-
ность, и соотнести все эти характеристики с возможным представлением
рефлексии; такая процедура была бы именно тем, что мы выше назвали
«протаскиванием» рефлексии через основные категориальные характери-
стики деятельности. Вы понимаете, что такая работа требует массы вре-
мени и не может быть уложена в рамки доклада. Поэтому я буду лишь
перечислять основные, на мой взгляд, характеристики деятельности и очень
коротко обсуждать, как каждая из них будет отражаться на рефлексии.

Первое, что здесь должно быть отмечено, это принцип кооперации.
Связи и отношения являются существенными и конституирующими для
деятельности, структуры кооперации специфическим образом характери-
зуют деятельность и вместе с тем задают способ членения деятельности
на составляющие. Деятельность поэтому всегда есть особая связь многих
кооперантов или «кооператов»; что именно выступает в роли кооператов
и кооперантов - это особая проблема, требующая специального обсужде-
ния. Мне важно здесь подчеркнуть лишь одно: что структура кооперации,
выделяемая нами в деятельности, соотносительна с определенным эле-
ментно-функциональным членением деятельности и что это элементно-
функциональное членение преобразуется затем в соответствующее ему
материально-организационное и материально-морфологическое членение.
Обычно мы называем эти элементно-функциональные составляющие «ак-
тами деятельности».

Второе, что я хочу здесь особо подчеркнуть и выделить, это процесс
и механизм воспроизводства деятельности. Деятельность - это то, что
непрерывно воспроизводится в своей кинетике, в своих функциональных
и своих материально-организационных структурах. Обсуждение возмож-
ных механизмов воспроизводства заставляет нас вводить трансляцию раз-
личных элементов и структур деятельности. Этот принцип теснейшим
образом связан с идеей множественности существования каждого образо-
вания в деятельности, ибо сам механизм воспроизводства и трансляции
предполагает в качестве своего условия по крайней мере двойственность,
а в общем случае множественность существований всего того, что долж-
но быть воспроизведено. Различие условий и механизмов функционирова-
ния и трансляции определяет различие форм и законов существования раз-
личных составляющих целого, а сам механизм воспроизводства определяет
условия и необходимость объединения этих разных форм в целостности.

Третий момент, который должен быть отмечен, касается оппозиции
«норм» и их «реализации». Целостной единицей в деятельности является
только то, что имеет свою норму или образец, движущиеся в трансляции,
и социетальную реализацию этой нормы или образца. Поэтому мы можем
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говорить, что отправление актов деятельности состоит (в определенном
аспекте) в реализации норм.

Следующий момент, который должен быть назван - и его можно счи-
тать четвертым принципом,- это различие функционирования и развития
в деятельности. В исходных пунктах функционирование и развитие поля-
ризуются как целостности разного масштаба и, следовательно, разного
уровня, но потом они противопоставляются друг другу как два разных
процесса деятельности, сочленяющихся друг с другом и создающих
соответствующие им специфические организованности на материале
деятельности.

Пятый момент - оппозиция процессов и механизмов в деятельности,
которая, подобно оппозиции функционирования и развития, появляется
сначала как разномасштабность разных типов структурной организации
деятельности, а потом, оформляясь, низводится к оппозиции разных струк-
тур, непосредственно сочленяющихся друг с другом: процессы получают
самостоятельное существование за счет размножения обеспечивающих их
механизмов и за счет фиксации самих процессов в специальных знаниях.

Шестой, очень важный принцип - это принцип объединения есте-
ственного и искусственного в деятельности. Деятельность - это всегда
кентавр-система, т.е. система, функционирующая и развертывающаяся
благодаря одновременному действию и соединению естественных и ис-
кусственных механизмов.

Седьмое, что я тоже хочу подчеркнуть, это особое содержание и осо-
бое употребление понятия системы в отнесении к деятельности. Долгое
время, как вы знаете, в таких науках, как языкознание, культурная антро-
пология, этнография и т.п., понятие системы задавалось через фиксацию
отношений противопоставления, или оппозиции, одних элементов дру-
гим. Подобно Г.Вейлю, Ф.де Соссюр трактовал систему как решетку цен-
ностей. Заданное таким образом понятие системы в принципе не допуска-
ло какого-либо изменения или развития: любая смена решетки оппозиций
порождала новую систему. Но поскольку понятие системы применялось к
таким объектам, как речь-язык, культура, этнос и т.п., которые, как всем
было ясно и понятно, развивались, то очень скоро встала задача соеди-
нить понятие системы с признаками развития. Пока эта задача была толь-
ко поставлена и еще не решена, многие здравомыслящие ученые стали
говорить о «развитии систем», не очень травмируя себя тем, что это выра-
жение было, по сути дела, небрежностью и разрушало тот смысл, который
первоначально был вложен в понятие системы. Чтобы решить эту задачу
и проблему, мы вынуждены были существенным образом трансформиро-
вать понятие системы.

Мы постулировали, что описание всякого объекта как системы пред-
полагает его описание по четырем уровням: 1) процессы, 2) функциональ-
ные структуры, фиксирующие сцепление и связь этих процессов, 3) мате-
риальные организованности и 4) морфология. Тогда для нас описание не-
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которых процессов стало первым этапом описания системы рассматрива-
емого объекта. Мы уже не говорили о функционировании или развитии
системы, исходя, как это делали здравомыслящие ученые, из того нехит-
рого силлогизма, что рассматриваемый ими объект - система: объект-де
развивается, следовательно, системы развиваются; мы говорили, что про-
цессы функционирования и развития и есть система. Таким образом, мы
решили проблему соединения синхронии и диахронии на уровне систем-
ных представлений. Теперь каждый объект, каждая материальная органи-
зованность системы характеризовались нами как «отпечаток» сразу мно-
гих процессов, в первую очередь, соединенных, связанных между собой
процессов функционирования и развития. Поэтому сейчас, когда мы гово-
рим, что деятельность есть система, а рефлексия должна рассматриваться
как момент и часть этой системы, то тем самым мы утверждаем, по сути
дела, что рефлексия должна рассматриваться прежде всего как сцепление
и связь ряда процессов, затем - как функциональная структура, фиксиру-
ющая сцепление этих процессов, и уже потом - как соответствующая этим
структурам материальная организованность и морфология.

Но то же самое я должен сказать в отношении всех сформулирован-
ных выше принципов. Рассматривая рефлексию, мы должны будем при-
менять все эти принципы. Сказав, что рефлексия причастна деятельности,
я подрядился, как уже отмечалось выше, рассмотреть ее сквозь призму
всех этих принципов, и, только удовлетворив им всем, я смогу сказать, что
сумел правильно задать и ввести рефлексию как предмет научного, теоре-
тико-деятельностного исследования и описания.

Задав, таким образом, более широкий контекст изучения рефлексии,
я должен буду сформулировать основную содержательную гипотезу, каса-
ющуюся уже непосредственно рефлексии и задающую ее специфику в
деятельности. Эта гипотеза будет содержать два основных момента.

При обсуждении первого из этих моментов мне понадобится вся та
история развития проблематики рефлексии, о которой я рассказывал в пер-
вой части доклада. Во всяком случае, я буду исходить из этой истории и
опираться на проведенные выше ее анализ и истолкование. Для меня реф-
лексия, в ее изначальном и сущностном существовании, есть всегда осо-
бая кооперативная связь двух актов деятельности, особая структура коо-
перации, объединяющая кооперантов. Вполне возможно, что в этой связи
будет участвовать три, четыре или даже большее число кооперантов, но
наименьшим образованием будет связь двух актов. Вводя этот принцип, я
противопоставляю его идее расщепления сознания и вообще всей «созна-
вательной» методологии анализа рефлексии. Это означает, что всю тради-
цию анализа рефлексии, начиная от П.Абеляра и кончая Локком, я объяв-
ляю ложной, ошибочной. Мое утверждение касается не смыслов и значе-
ний, зафиксированных в этот период при изучении рефлексии, а только
поисков того «места», того «пространства», в которое надо было помес-
тить рефлексию. Другими словами, я утверждаю, что мы мало что поймем
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в природе и механизмах рефлексии, если будем рассматривать ее как про-
цесс, принадлежащий области и плану сознания. Этим я не хочу сказать,
что сознание не участвует в процессах и механизмах рефлексии, что в прин-
ципе нельзя рассмотреть рефлексию как определенный механизм созна-
ния. Я лишь утверждаю, что природа и механизм рефлексии определяют-
ся не процессами и механизмами сознания (в языке введенного мною выше
образа многих зеркал существование рефлексии в сознании является су-
ществованием второго или третьего порядка); природа и механизм реф-
лексии определяются в первую очередь связью кооперации нескольких
актов деятельности; и лишь затем эта связь особым образом «отображает-
ся» в сознании.

В этом плане мне очень понравилось одно замечание из доклада Ле-
февра о рефлексии, где он утверждал, что происхождение рефлексии и
все, что с этим связано, может быть понято только исходя из отношений
коммуникации между индивидами. Я бы не стал здесь так специфициро-
вать объект и говорить сразу об индивидах - это, на мой взгляд, побочный
момент, - но я задал бы в качестве исходной структуры для объяснения
рефлексии связь и структуры кооперации. Я полностью, таким образом,
принимаю это положение, но вместе с тем его усиливаю. Я говорю: если
мы хотим понять фундаментальные моменты рефлексии, ее «исходную»,
если можно так выразиться, природу, то мы должны прежде всего посту-
лировать, что это не работа сознания, не механизм расщепления сознания
и не самосознание в классическом смысле - все это будет объясняться как
проявление более высоких форм существования рефлексии; это особая
связь кооперации, или, другими словами, связь нескольких первоначаль-
но независимых актов деятельности.

Второй момент, который я выделяю в содержательном, специфици-
рующем определении рефлексии, состоит в утверждении, что рефлексия
есть акт деятельности по поводу связи или структуры общения между дву-
мя, по крайней мере, индивидами. Речь идет о таком общении, при кото-
ром один индивид что-то сказал другому по поводу некоторой реальной
или мыслимой ситуации, а второй индивид понимает этот текст (момент
понимания текста или восстановления смысла по тексту здесь должен быть
обязательно); я бы даже сказал, что второй индивид, понимая текст и вос-
станавливая его смысл, одновременно выделяет и восстанавливает пред-
мет мысли. И вот по поводу этого текста, этого понимания и процесса
восстановления предмета, по поводу всей этой ситуации деятельности и
общения должна возникнуть «рефлексия», т.е. та специфическая связь ко-
операции, которую я в общем виде задал и определил в первом утвержде-
нии. Иначе говоря, рефлексия это не просто кооперация двух актов дея-
тельности, производственных или каких-то иных, а это должна быть со-
вершенно особая связь кооперации, в которой второй акт производится
или осуществляется по поводу первого, достаточно сложного акта, вклю-
чающего в свой состав коммуникацию, процессы понимания текста и про-
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цессы восстановления через текст и с помощью текста предметов мысли и
деятельности.

Схематически, следовательно, мы должны будем изобразить это так:

восстановление
предмета

По сути дела, этим задаются лишь необходимые условия рефлексии,
но еще не задаются ее особенные, специфические моменты. Поэтому, что-
бы продолжить задание схемы рефлексии, мы еще должны ответить на
вопрос, в чем состоит и откуда берется эта специфика. Фактически, я уже
задал многие моменты, определяющие эту специфику. Второй индивид
обязательно должен понять текст, передаваемый ему первым. Чтобы по-
нять, он должен восстановить ситуацию либо реально, либо в представле-
нии, и смысл текста задается теми отношениями и связями, которые суще-
ствуют наряду с другими элементами ситуации и которые восстанавлива-
ются вторым индивидом в процессе понимания. Здесь важно подчеркнуть
множественность тех элементов ситуации, к которым может быть отнесен
текст. Это могут быть какие-то практические или мыслительные действия,
материальные элементы ситуации, сам говоривший, его сознание или его
деятельность и т.д. и т.п. Понять текст - это значит воссоздать какую-то
сетку или систему связей между текстом и чем-то другим. Эта система
связей может совпадать с тем, что было у первого, а может и не совпадать,
она может соответствовать тому, что реально есть в самой ситуации, а
может и не соответствовать всему этому. Эта сетка связей, образующая
смысл, может быть какой угодно. Характер этой сетки всегда будет опре-
деляться тем, в какую систему связей и в какую ситуацию деятельности
включает себя тот, кто получает и должен понять текст.

Обратите внимание на то, что здесь нельзя противопоставлять друг
другу выражения «создает» и «восстанавливает»: мы-то в позиции внеш-
него наблюдателя знаем, что индивид, получивший сообщение, создает
решетку смысла, но он сам думает - и убежден в этом, - что он восстанав-
ливает тот смысл, который заложил в сообщение говорящий. Поэтому, если
мы будем подлинными гуманитариями и не будем сводить свою исследо-
вательскую позицию к плохой позиции естественника, то мы поймем, что
смысл как создается, так и восстанавливается, что оба эти определения в
равной мере справедливы и не противоречат друг другу, что модель смыс-
лообразования такова, что она заставляет нас объединять эти две характе-
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ристики. Таким образом, индивид, получивший текст сообщения, будет
понимать его, т.е. восстанавливать его смысл, соответственно той ситуа-
ции деятельности, в которую он этот текст включает.

Но, кроме того, есть еще третий индивид, осуществляющий тот са-
мый акт деятельности, который входит второй компонентой в структуру
рефлексии как кооперации, тот индивид, который осуществляет специфи-
ческую часть рефлексивной кооперации. Он тоже должен понимать текст
сообщения, созданного первым, но он будет понимать его совершенно
иначе, нежели второй индивид, прежде всего потому, что он, соответствен-
но своей позиции, осуществляет и должен осуществлять совсем иную де-
ятельность. Этот момент является главным в понимании как природы реф-
лексии, так и возникающих относительно нее проблем. Для третьего ин-
дивида ситуация понимания является принципиально иной, нежели для
второго - уже хотя бы потому, что в его ситуацию в качестве материально-
го элемента входит сам второй индивид со всеми его процессами понима-
ния и деятельности.

Это различие ситуативных позиций, определенных относительно
одного, единого для них текста, различие позиций, заставляющее видеть в
этом тексте принципиально разный смысл, и создает, собственно, то, что
может быть названо ситуацией рефлексии.

Это положение настолько важно, что я хотел бы повторить его еще
раз. Рефлексия возникает потому, что люди, работая в сложных системах
разделения деятельности и кооперации, имеют в этих системах деятель-
ности отличающиеся друг от друга позиции. Каждый из них в одной и той
же системе деятельности имеет перед собой всегда принципиально раз-
ные ситуации, и даже в тех случаях, когда их работа связана с одним и тем
же, общим для них для всех текстом, они должны понимать его по-разно-
му, должны восстанавливать в нем разный смысл соответственно разли-
чию своих позиций и определяемых этим ситуаций. Но эти индивиды обя-
зательно должны общаться друг с другом, должны коммуницировать, и
следовательно, должны понимать друг друга и обмениваться своими раз-
ными смыслами. Это положение вносит вторую дополнительную компо-
ненту в противопоставление и различение позиций второго и третьего
индивидов; они извлекают из одного и того же текста разные смыслы, но в
системах деятельности эти смыслы должны быть обобществлены. И имен-
но это соединение и сочетание двух разнородных характеристик разных
позиций в деятельности, соединение и сочетание того, что выделяемые в
тексте смыслы должны быть разными и вместе с тем они должны быть
обобществлены и, следовательно, должны быть одинаковыми, именно это
сочетание двух, казалось бы исключающих друг друга требований и со-
здает ситуацию рефлексии.

Если мы обратимся к историческим условиям возникновения подоб-
ных ситуаций, то должны будем рассмотреть такие организации деятель-
ности, в которых появляется необходимость в собственно знании об объекте
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(в отличие от мнения) и, соответственно, необходимость в мышлении. Ведь
если у всех нас, общающихся, скажем, в условиях этого семинара будут
разные понимания одного и того же текста, если мы будем извлекать раз-
ные смыслы, не имеющие общей обобществленной части, то мыслить и
научно исследовать объект мы не сможем. У нас не будет единого объект-
ного поля, к которому может быть отнесен этот текст, мы не сможем такое
поле восстанавливать, у нас не будет мышления. Но и наоборот, потреб-
ность в мышлении и в знании порождает рефлексию как средство и путь
восстановить единое объектное поле и единую систему смысла для тек-
ста. И, по-видимому, эти процедуры восстановления единого объектного
поля и единой системы смысла для определенных наборов и комбинаций
позиций могут быть нормированы и зафиксированы в правилах. Но это и
означает, что будет нормирована и зафиксирована в виде определенных
правил сама рефлексия.

Другими словами, хотя каждая позиция в системе деятельности вле-
чет за собой строго определенный смысл и тип смысла - и это обстоятель-
ство, казалось бы, должно нарушать и расстраивать взаимопонимание
между действующими индивидами, - несмотря на это и в добавление к
этому существует еще единое объектное поле, обеспечивающее взаимо-
понимание, и к этому единому объектному полю должны быть сведены
все разнообразные смыслы, полученные в разных позициях. И эта проце-
дура сведения разных смыслов к единому объектному полю, процедура
нивелировки различий в позициях и точках зрения составляет важную,
можно даже сказать, решающую часть того, что мы называем рефлексией.
Без этой завершающей части сведения смыслов к объектному полю реф-
лексия вообще не может рассматриваться и анализироваться.

Эта задача - приведение смыслов к общему знаменателю - может
решаться разными способами: путем создания определенных логических
правил, путем создания особой онтологии, задающей единый объект, пу-
тем особых структур рассуждения и т.д. и т.п. Но все это - лишь разные
способы завершения рефлексии, приведения смыслов к единому объект-
ному полю. Более того, если мы рассматриваем рефлексию не в субъек-
тивном, а в объективном плане, то мы должны будем сказать, что имен-
но эти процедуры выражения смыслов через объекты, или, иначе, уп-
равления процессами смыслообразования путем включения в них оп-
ределенных объектных представлений, составляют ядро и сущность
рефлексии.

То же самое можно сказать еще и другим способом. Ядро и сущ-
ность рефлексии составляет такая организация ситуации, единой для всех
действующих индивидов, которая дает возможность всем индивидам, не-
смотря на различие их позиций и объективное различие тех смыслов, ко-
торые должны в этих ситуациях образовываться, видеть, понимать и вос-
станавливать один и тот же объективированный, а следовательно, и нор-
мированный смысл. Я утверждаю, что каждый раз, когда возникает такая



116 Рефлексия

ситуация, то вместе с ней возникает рефлексия или, во всяком случае, по-
является потребность в рефлексии.

А это значит, что если мы хотим проанализировать и объяснить сущ-
ность рефлексии, то мы должны обращаться к анализу подобных ситуа-
ций. Именно в этом состоит суть рефлексии, а особые и специфические
процедуры работы нашего сознания, которое «сознает себя», «разделяет-
ся» и т.п. - все это вторичные или более высокого порядка отблески под-
линной рефлексии, это ее лжебытие. Подлинный и реальный механизм
всех этих процессов сознания заложен не в нем самом, а во внешней орга-
низации деятельности, в тех самых ситуациях кооперации, которые я выше
описал.

Ругая, таким образом, сознание и его механизмы, я ни в коем случае
не хочу умалять их значения. Назначение сознания состоит в том, чтобы
производить смыслы, и производить их довольно произвольно или сво-
бодно. Именно поэтому процессы смыслообразования зависят в первую
очередь от позиций и позиционной организации деятельности. Важная
составляющая человеческого развития состоит как раз в том, чтобы про-
изводить как можно больше смыслов и как можно более различающихся.
И было бы неверно требовать какого-то единообразия смыслов - это бы
означало уничтожение «интеллигенции» в смысле Фихте. Но сами по себе
свободные, произвольно созданные смыслы не дают ни объективности,
ни истины. Поэтому они еще должны быть потом объективированы и про-
верены на истинность. Эта работа теснейшим образом связана с обобще-
ствлением и интеграцией «мира». Объекты и объектное поле создаются и
служат нам в качестве общего плацдарма человеческой деятельности. Они
суть инварианты всех наших разнообразных смыслов. Произвольно и сво-
бодно создаваемые смыслы должны быть затем приведены к этим объек-
там и объектности. Но предварительно эти смыслы должны быть созда-
ны, и они должны быть достаточно разнообразными. Таким образом, за
счет «многошажности» и многоступенчатости деятельности достигается
одновременно необходимый уровень свободы и необходимый уровень
общей для всех необходимости. Всякая попытка трансформировать этот
механизм, уменьшив в нем число опосредствующих плоскостей, ухудша-
ет и, может быть, даже совсем разрушает налаженные машины деятельно-
сти и эволюции. Расходиться в образовании смыслов и затем вновь схо-
диться и интегрироваться в создании объектов и объектности - такова судь-
ба людей.

После этих замечаний, выражающих суть моего понимания рефлек-
сии, я могу как бы вернуться несколько назад и более подробно обсудить
те моменты нашей исследовательской работы, в которых формировалось
указанное представление о ситуациях, порождающих рефлексию, о сути и
механизмах самой рефлексии.

В дискуссиях, которые происходили у нас в 1964-1966 гг., мы посто-
янно обсуждали ситуации, в которых субъект выходит за пределы своего
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непосредственного знания, за пределы противостоящей ему объектности
и образует новое знание о новом объекте - обо всей своей деятельности в
прежней позиции. Сейчас я уже могу указать на многие недостатки такого
представления.

Во-первых, как нетрудно видеть - и я уже мельком говорил об этом, -
мы исходили, по сути дела, из индивида, его видения мира, его внутрен-
ней точки зрения, и фиксировали - прежде всего как некоторый созна-
тельный и психологический факт - разрыв границ этого видения, смену
одного объекта объектом принципиально иного типа.

Во-вторых, на этом этапе анализа мы не видели принципиальной и
решающей роли знака, текста в этой ситуации и различий в понимании
этого текста из разных позиций, т.е. не видели той самой процедуры све-
дения разных смыслов к единой объектности, которую я выше охаракте-
ризовал как составляющую суть и ядро рефлексии.

Эти два момента в те годы были общими для нас с Лефевром; и он, и
я, как мне представляется, исходили здесь из одного общего представле-
ния. Суть же разногласий между нами заключалась в том, что Лефевр вы-
делял в акте рефлексии момент появления на табло сознания индивида
изображений его деятельности, самого индивида и его табло сознания, а я
выделял в акте рефлексии момент перехода от одного объекта - объекта
деятельности индивида, принимающего сообщение, к другому объекту -
самой деятельности индивида, т.е. к объекту, объемлющему первый. Из
этого вытекали два совершенно разных представления о продуктах и ре-
зультатах рефлексии, а также о возможных линиях ее развертывания. У
меня содержательный смысл рефлексии сводился к тому, что появлялись
все более широкие системы объектов, объемлющие предшествующие си-
стемы - проблема рефлексии сводилась к проблемам организации онтоло-
гии, возникающей первоначально по «принципу матрешки». У Лефевра
содержательный смысл рефлексии сводился к появлению в образе на таб-
ло сознания образа образа, потом образа образа образа и т.д. - проблема
рефлексии приобретала ярко выраженный эпистемологический и логичес-
кий характер. Сейчас, конечно, я могу зафиксировать не только различие
наших подходов и представлений, но могу показать и то, как они были
связаны друг с другом и как одно представление может быть переведено в
другое. Но все это не уменьшает значения, возникшего в тот период рас-
хождения в подходах; оба подхода, как показала дальнейшая история, влек-
ли за собой конструктивные продолжения, и эти продолжения были суще-
ственно различными.

Кроме того, вокруг этих двух типов изображений, а точнее, на сопо-
ставлении их друг с другом было зафиксировано много системных пара-
доксов, в частности очень важные парадоксы, связанные с понятиями
«объемлющего и объемлемого», «включения», «отображения» и «ассими-
ляции». Все они, в свою очередь, были связаны с противопоставлениями
и соотнесениями материала и функций разных систем. Например, у Ле-
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февра табло сознания составляло по материалу лишь часть всей системы
деятельности, но оно вместе с тем отображало в себе всю систему и несло
еще кое-что дополнительно, поскольку было возможно дальнейшее углуб-
ление изображений - появление изображения изображения и т.д.; таким
образом, часть системы оказывалась равной всей системе или даже была
«больше».

Именно все эти парадоксы, нерешенность проблемы системных ка-
тегорий и, в частности, неясность понятия «включенность» были тем, что
не могло меня примирить с представлениями и всей концепцией В.А.Ле-
февра. Я противопоставлял его схемам и их понятийному оформлению
свои онтологические схемы поглощения одного объекта другими и весь-
ма правдоподобную интерпретацию этих схем в понятиях объекта (и пред-
мета) деятельности и самой деятельности. При этом я, конечно, понимал,
что такое представление схватывает лишь одну сторону рефлексии, но у
меня не было достаточного осознания важности всех других, не учтенных
в этом представлении сторон рефлексии. Сводя все только к онтологии и
онтологическим взаимоотношениям, я нарушал целый ряд методологи-
ческих принципов, сформулированных мной самим, и, в частности, прин-
цип, что объект знания всегда создается и формируется самим знанием.
Поглощение объекта деятельности деятельностью рассматривалось мной
изолированно, само по себе, как некоторый объектный факт, вне связи с
проблемой объединения и синтеза тех знаний, в которых эти объекты фик-
сировались. Все это, конечно, очень обедняло действительную проблема-
тику рефлексии и рефлексивных процедур. Изображение Лефевра в про-
тивоположность этому имело то преимущество, что оно выдвигало на пе-
редний план проблему связи или соотнесения самих образов и знаний; но
оно, как я уже сказал, имело недостатки в категориальном оформлении
самого предмета.

Для развития моих представлений было очень важно, что хотя и я,
как уже было сказано, тоже исходил из индивида и процесса расщепления
его сознания, но в самих моделях и онтологических изображениях, кото-
рыми я пользовался, проблема рефлексии выступала как чисто объектив-
ная, не имеющая никакого отношения к субъективности. И, наверное, имен-
но эта сторона моих моделей повлекла и потащила меня дальше по их
собственной логике, в обход той субъективности, которая была заложена в
исходном представлении.

Поскольку в непосредственной связи с онтологически представлен-
ными картинами объекта все время витало представление о переходах дей-
ствующего и мыслящего индивида из одной позиции в другую - а эти
переходы двусторонни и взаимообратимы, - постольку я очень скоро стал
добавлять к «рефлексивному выходу» индивида из «второй» позиции в
«третью» еще и «рефлексивное вхождение», или «рефлексивное возвра-
щение», индивида из «третьей» позиции во «вторую». Именно эта вторая
процедура - рефлексивного возвращения - привела затем к пониманию
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того, что мы имеем здесь дело с особым типом кооперативной связи меж-
ду второй и третьей позициями. Рефлексия стала трактоваться как особый
вид кооперации, причем ядром и сутью процесса рефлексии, естественно,
стала именно вторая процедура, т.е. «рефлексивное возвращение», а пер-
вая процедура, т.е. «рефлексивный выход», стала рассматриваться лишь
как условие и предпосылка самой рефлексии. Это была очень важная транс-
формация представлений, ибо в исходном пункте, как вы помните, реф-
лексия была введена благодаря выходу деятеля из второй позиции в тре-
тью, и выход в третью позицию назывался «рефлексивным» не потому,
что предстоял возврат во вторую позицию, а потому, что он как бы проры-
вал границы второй позиции и выводил за ее пределы, в третью позицию.

Лишь в последние два года я понял, что проблему рефлексии надо
вводить и определять независимо от процедуры рефлексивного выхода, а
подобно тому, как я вводил ее сейчас - через ситуацию коммуникации,
множественности разных пониманий текста, функционирующего в этой
ситуации, и через необходимость приведения разных смыслов к единой и
общей для всех индивидов объектности, т.е. вводить как проблему коопе-
рации в ее чистом виде. В этой связи я впервые понял, что вне единства
текста и требования единства или однозначности его понимания из
разных позиций проблема рефлексии вообще теряет всякий смысл и
определенность.

Формулируя это утверждение, я, по сути дела, противопоставляюсь
всем тем трактовкам рефлексии, в которых она рассматривается как про-
блема образов в сознании, как проблема ассимиляции одной деятельнос-
тью других, как проблема расщепления сознания на непосредственное и
рефлективное, хотя вместе с тем я признаю, что в своих развитых формах
рефлексия может выступить и таким образом. Все это будут вторичные
проявления рефлексии, а в своем исходном пункте это - проблема един-
ства нескольких разных смыслов и пониманий одного текста.

Вы уже поняли, я надеюсь, что я очень резко противопоставляю друг
другу смысл и содержание, или «объективное содержание». Смысл - это
то, что возникает при понимании текста, а содержание, или объективное
содержание - это то, что создается благодаря мышлению и вводится в про-
цессы понимания для того, чтобы придать им всеобщность и единую объек-
тивную определенность. Поэтому содержание выступает, с одной сторо-
ны, как нечто, отличное от смысла и противостоящее ему, с другой сторо-
ны, как нечто, включаемое в процесс смыслообразования, придающее
смыслу тот или иной характер и расчленяющее его, растаскивающее на
«объективное», «необходимое» и «субъективное», «произвольное», а с
третьей стороны - как компонента и составляющая смысла («испорченно-
го» мышлением).

При этом надо подчеркнуть, что само содержание создается мышле-
нием несколькими разными способами, что это содержание по-разному
включается в процесс смыслообразования и что соответственно этому реф-
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лексия получает несколько разных линий своего развития - в зависимости
от способов организации «рефлексивного возвращения». В принципе все
эти линии разного развития рефлексии, соответствующие способам и фор-
мам ее завершения, можно найти в истории человеческого мышления и
науки. А соответственно этому разделится и будет развиваться по несколь-
ким линиям сама научно-исследовательская проблематика рефлексии, пред-
меты ее изучения и описания.

Обсуждая весь этот круг вопросов, мы должны, прежде всего, обра-
титься к анализу тех средств, которые находятся в распоряжении индиви-
да во второй и третьей позициях, ибо именно различие и соотношение
этих средств определяют осуществление и развитие самой рефлексии.
Поскольку мы определили рефлексию как объединение и интеграцию раз-
ных смыслов на базе единого объектного поля и, следовательно, должны
вводить это объективное поле, то мы будем это делать либо на базе и с
помощью средств третьей позиции, либо на базе и с помощью средств
второй позиции, либо же - вариант, требующий расширения и развития
самих схем кооперации и коммуникации - на базе какой-то иной группы
средств, принадлежащих какому-то внешнему индивиду. Но какой бы из
этих вариантов мы ни выбрали, каждый раз рефлексия будет сниматься и
как бы умирать в этих средствах. При этом каждый раз, за счет объеди-
нения разных позиций, представления индивидов о ситуации - это либо
представления второй позиции, либо представления третьей позиции
- будут развертываться и развиваться; и именно в этом развертывании
и развитии представлений будет сниматься и умирать рефлексия. Мож-
но сказать, что она будет переходить в логику развертывания соответ-
ствующих представлений.

Сейчас мне представляется, что интенсивно обсуждавшаяся нами
тема о конфигурировании разных знаний и представлений объекта по сути
своей теснейшим образом связана с проблемой рефлексии. Это тот самый
случай, когда ни одна из сопоставляемых и связываемых позиций не мо-
жет быть ассимилирована другой. В подобных случаях приходится искать
и вырабатывать какие-то новые представления и какую-то новую точку
зрения, которая по своим средствам была бы достаточно мощной для того,
чтобы объединить на базе единого объектного поля другие представле-
ния, скажем, выработанные во второй и третьей позициях. Мы обсуждали
и решали проблему конфигурирования и конфигуратора в методологичес-
ком и онтологическом планах, не анализируя и не описывая ее в схемах
рефлексии и ее онтологического или логического свертывания. Именно
поэтому многие аспекты деятельности конфигурирования оставались для
нас скрытыми и были выявлены лишь в самое последнее время (и, навер-
ное, еще отнюдь не до конца).

Очень важным при анализе рефлексии, и в особенности ее последне-
го, решающего звена, является различение форм фиксации знания, в пер-
вую очередь, форм внешне выраженных, экстериоризованных, с одной
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стороны, и внутренних, не экстериоризованных, проходящих только в плане
образов и переживаний сознания - с другой. Этот момент важен уже хотя
бы потому, что только в первом случае мы сможем говорить о строго опре-
деленной логике соединения представлений, развертывания одних пред-
ставлений с учетом других и т.п.

Сейчас мне представляется, что в ходе всех философских дискуссий
рассматривался только один аспект рефлексии - рефлексия на уровне со-
знания, и только этот аспект рефлексии считался принадлежащим к реф-
лексивной проблематике. Если мы согласимся с этим, то поймем, почему
философское обсуждение рефлексии не развивалось дальше и не перешло
в научный анализ рефлексии: ведь анализ рефлексии на уровне сознания,
т.е. анализ рефлексии исключительно в аспекте сознания, в принципе не
может стать темой и предметом научных исследований. Соответственно
этому, как мне кажется, можно утверждать, что все другие аспекты реф-
лексии - логика рефлексии, синтез рефлексии и непосредственных зна-
ний на уровне онтологических представлений и т.д. и т.п. - никогда не
рассматривались в истории философии как принадлежащие рефлексив-
ным процессам и соответствующей проблематике. В принципе это утвер-
ждение, как мне кажется, остается справедливым - несмотря на то, что у
Мейнонга в его «теории предметности», у Брентано, у Кюльпе и других
представителей Вюрцбургской школы, у Гуссерля поднимались пробле-
мы объективации и есть даже отдельные соображения о связи этих про-
блем с рефлексией, но никакой логики или онтологии рефлексивных про-
цессов в этих работах не было, и они даже не намечались.

Наоборот, фиксируя факт рефлексии на уровне сознания и устанав-
ливая его органическую и необходимую связь с тем, что я выше задавал
как специфически рефлексивную ситуацию и связь кооперации, показы-
вая, что суть рефлексии заключена в процедурах и способах сведения смыс-
лов к единому объектному полю и интеграции их на этом объектном поле,
рассматривая рефлексию на уровне сознания лишь как один из моментов
рефлексии в целом, причем как момент второго и третьего порядка, мы
ставим перед собой совершенно новые и специфические задачи, мы впер-
вые получаем возможность перейти к собственно научному изучению реф-
лексии, «схватить» ее на объективном уровне логики и онтологии.

На этом я хочу закончить свое сообщение, которое должно рассмат-
риваться вами лишь как обзор некоторых проблем рефлексии, как своеоб-
разное введение в проблематику. Я, конечно, не стремился дать не только
решения основных проблем рефлексии, но даже исчерпывающего обзора
точек зрения и подходов. Мне хотелось передать лишь самое общее пред-
ставление о проблеме и самые общие моменты идеи, на основе кото-
рой, как мне кажется, можно было бы разработать программу изуче-
ния рефлексии.

Подытожу очень коротко основные положения, которые я формули-
ровал, передавая эту идею.
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Суть проблемы рефлексии заключена, на мой взгляд, в вопросе о
возможности кооперации индивидов, находящихся во второй и третьей
позициях, при условии, что они по-разному понимают - и должны пони-
мать - общий для них текст, выделяют - и должны выделять - в нем раз-
ные смыслы.

Условием их подлинной кооперации является создание такого еди-
ного поля объектности, к которому могут быть сведены все порождаемые
в разных позициях смыслы. Различие и разнообразие смыслов, создава-
емых в разных позициях внутри систем деятельности, должно сни-
маться и снимается, как бы «сплющивается», с одной стороны, благо-
даря онтологическим картинам объекта, мира, а с другой - благодаря
определенным правилам, определенной логике рассуждений и техни-
ке понимания текстов.

В разные исторические эпохи создаются разные интегрирующие кар-
тины мира. В эпоху Аристотеля это - родо-видовая картина; потом в до-
полнение к ней появляется представление о субстанциях, землях; еще даль-
ше на роль единой онтологической картины мира начинают претендовать
молекулярно-кинетические представления; потом складывается, по сути
дела, плюралистическая картина мира разных наук и т.д. И каждый раз
соответственно этим картинам мира создается определенная логика, под-
страивающаяся к ним и исходящая из них, можно сказать, в каком-то смысле
дополняющая их.

Развитие онтологии мира и логики происходит параллельно разви-
тию систем кооперации, умножению разных позиций в них и изменению
способов связи между позициями. Структуры кооперации, картины объек-
тов и логика, или операции деятельности, составляют три основных оси
репера, конституирующего деятельность. Рефлексия развертывается как
бы на этом репере, она связывает его оси и за счет своего функционирова-
ния развивает и развертывает каждую ось соответственно другим.

Поэтому существуют два дополняющих друг друга аспекта рефлек-
сии. Один аспект - это механизм самой рефлексии; он может быть пред-
ставлен как бессодержательный и формальный, и в этом плане он очень
прост, можно даже сказать, примитивен. Другой аспект рефлексии - это
все те содержательные изменения, которые происходят на осях названно-
го выше репера. В этом аспекте рефлексия не может быть отделена от не-
имоверно сложного процесса исторической эволюции и развития всех этих
содержаний. Этот второй аспект составляет подлинную суть проблемы
рефлексии, но он не может быть решен одномоментно, раз и навсегда. С
этой точки зрения и в этом аспекте проблема рефлексии является вечной,
она, по сути дела, совпадает с проблемой истории человеческого мышле-
ния, науки и культуры. Иначе говоря, в первом аспекте проблемы реф-
лексии нет и не может быть, поскольку эта проблема уже решена. Ос-
таются только проблемы снятия, завершения рефлексии. Но это есть,
по сути своей, проблема организации единой картины мира и единой
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логики человеческой деятельности, единой при одновременном сохране-
нии множественности.

На этом я кончил. Благодарю вас за внимание.

Лефевр В.А. Если оставить в стороне внешний каркас схемы, изоб-
раженной Г.П.Щедровицким, то во всем остальном мои представления о
рефлексии и представления Щедровицкого являются совершенно разны-
ми. Мне представляется, что понятие рефлексии находится в принципи-
альной оппозиции к понятию деятельности. На мой взгляд, этот момент
был зафиксирован, по крайней мере, уже у И.Канта. Акт рефлексии в
кантианском смысле - это обретение свободы. Поэтому понятие свободы
необходимо для того, чтобы понять, что такое рефлексия. Но когда Щед-
ровицкий рассматривал понятие рефлексии на разных этапах своей рабо-
ты, он никогда не связывал его с понятием свободы. Перефразируя Архи-
меда, я мог бы сказать: дайте мне рефлексию и я разрушу любую теорию,
в том числе любую теорию деятельности. Акт рефлексии освобождает
субъекта от всякой определенной операциональности. Когда я пользуюсь
рефлексией, то я могу следовать приемам и принципам теории деятельно-
сти, а могу не следовать им, могу их отбросить, преодолеть. Более того,
сам материал деятельности перестает быть непременным условием и пред-
посылкой рефлексии. Но тогда мы должны спросить: а что все-таки суще-
ствует и остается существовать? Чего нельзя нарушить? Что является тем
инвариантом, который нельзя нарушить даже тогда, когда он сам стано-
вится предметом и объектом рефлексии? Что является тем, над чем реф-
лексия поднимается и что она тем не менее не может преодолеть, остава-
ясь всегда и всецело в его рамках? Вот в чем, на мой взгляд, заключается
проблема.

Мы в какой-то степени эту проблему решили. Мы поставили вопрос,
каким образом описать свободу. Мы знаем сегодня только один способ
описания свободы - это описание ограничений, наложенных на нее. Мы
должны научиться точно и четко регистрировать ограничения. Рефлексив-
ные многочлены, которые мы ввели и развертывали в наших исследовани-
ях, это один из способов регистрации ограничений. Смысл подобных мно-
гочленов может быть передан в высказываниях такого, скажем, типа: пе-
ред X нет и не может быть картины, которая имеется перед Y. Другие мно-
гочлены имеют другое содержание, но тот же самый смысл - смысл огра-
ничения. Ограничения могут фиксироваться в позитивной или негатив-
ной форме. Во всех случаях они остаются ограничениями.

Рефлексивный анализ - это попытка зарегистрировать законы жизни
подобных ограничений. Акт рефлексии - это изменение статуса свободы.
Операторы осознания вводятся в основном для того, чтобы выделить те
классы структур и такие типы актов рефлексии, при которых статус сво-
боды оказывается неизменным. Именно поэтому наши многочлены по-
зволяют исследовать среди прочего и разные формы религиозного мыш-
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ления. Существует всегда строго определенный персонаж, который внут-
ри человека занимает позицию. Казалось бы, актом рефлексии это можно
уничтожить. Но на деле уничтожения не происходит. В целом структура
акта изменяется, но определенные ее характеристики остаются неизмен-
ными. Иначе говоря, по отношению к определенным типам работы те или
иные операторы осознания оказываются нейтральными. Наше продвиже-
ние вперед в изучении проблемы заключалось в том, что удалось выявить
определенные законы ограничений. Конечно, эти законы в известном смыс-
ле идеализированы. При интерпретации наших схем на социальную ре-
альность придется учитывать многие дополнительные процессы, которые
никак не будут связаны с рефлексией. Но сами законы в очищенном виде
выделить удалось.

Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Мне схема, предложенная
Щедровицким, близка, она так или иначе нами обсуждалась, мы видим
путь изучения рефлексии и какая-то часть этого пути нами уже пройдена.
Здесь возникает много интересных и тонких задач, как пограничных с пси-
хологией, так и собственно логических - я больше склонен относить всю
эту проблематику к логике. Отмечу еще, что нам удалось выделить не-
сколько патологических актов рефлексии, когда происходит выпадение
определенных схем, причем это выпадение носит принципиальный харак-
тер: когда работают определенные операторы осознания, то некоторые
схемы вообще не могут возникнуть. Подобные вещи можно констатиро-
вать как в клинике, так и в «живой» реальности.

В целом же я получил большое удовольствие от доклада. Во всяком
случае, он пробуждает мысль.

Чернов А.П. Возможно ли рефлексивное отношение человека к при-
роде или же к самому себе?

Щедровицкий. В той мере, в какой природа оказывается втянутой
в деятельность и выступает как материал или элемент систем деятель-
ности, возможна рефлексия также и по отношению к природе - ибо я
говорил, что рефлексия возможна по отношению к любому элементу
деятельности.

В аналогичном плане возможно рефлексивное отношение чело-
века к самому себе, ибо и человек является лишь материалом и элементом
систем деятельности. Здесь надо иметь в виду ту трактовку системы, на
которой я выше специально останавливался. Ведь мы начинаем описание
системы с фиксации некоторых процессов, а рефлексия является одним из
процессов и вместе с тем определенным механизмом, определенной свя-
зью или структурой в деятельности, и она может охватить любые элемен-
ты в системе деятельности. Образно говоря, она «ползет» и распространя-
ется, захватывая самые разные элементы. Если вы спрашиваете об огра-
ничениях в отношении тех или иных элементов, то я должен ответить, что
этот вопрос мы пока не рассматривали. При первом подходе мне кажется,
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что возможны лишь временные ограничения на рефлексию, а системных
ограничений не будет.

В вашем вопросе может содержаться и другой смысл: в какой мере
процессы и связи рефлексии могут реализоваться на отдельном человеке,
или, что то же самое, осуществляться одним человеком. По этому поводу
я могу сказать, что современный изощренный человек может в одиночку,
за счет присвоенных им механизмов мышления имитировать связи коопе-
рации любой сложности. Это значит, что он без труда будет имитировать
любые и всякие рефлексивные процессы.

Лефевр. Мне хочется сделать еще то утверждение, что сегодня я не
вижу других форм и способов описания свободы кроме тех, которые были
развиты в наших схемах рефлексии.

Щедровицкий. Я не вижу в сделанных вами утверждениях чего-либо
нового по сравнению с тем, что уже давно было зафиксировано в филосо-
фии. Вы, наверное, хорошо знаете, что Ф.Энгельс, обсуждая эту тему, пи-
сал, что свобода - это познанная необходимость.

Лефевр. Мне представляется, что проводя эту параллель, вы совер-
шаете подлог, и притом - грубый. Я не понимаю, причем здесь познанная
необходимость. Сами ограничения - это не необходимость, которая долж-
на отражаться...

Щедровицкий. Но ведь все дело в том, что когда Энгельс говорил о
познанной необходимости, то он имел в виду именно ограничения, те ог-
раничения, которые человек устанавливает для себя, извлекая их из чего-
то, лежащего вне его сознания - может быть, из природы, может быть, из
деятельности, может быть, из социальной организации, в принципе не
важно из чего, - и фиксирует в знаниях. Из всего этого вы берете только
один тип ограничений - ограничения, вытекающие из структуры деятель-
ности человека. Но общее понимание всего дела у вас точно такое же,
какое зафиксировано в формуле Энгельса.

Лефевр. Для меня не так важно согласование с классикой. Для меня
это куда менее существенно, чем для вас...

Щедровицкий. Мне кажется, что во всех случаях хорошо знать, кого
повторяешь. <...>
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Понимание и мышление, смысл и содержание *

1.

В самом начале я рассказывал о том, какое значение для современ-
ной науки имеет анализ взаимоотношений между смыслом и содержани-
ем. Я утверждал, что когда мы рассматриваем деятельность носителей язы-
ка, то мы работаем и должны работать, используя прежде всего оппози-
цию «смысл - конструкции значений»: понимая какой-то текст и создавая
соответственно ему определенную ситуацию, всякий человек пользуется
прежде всего определенными конструкциями значений и с их помощью
восстанавливает или создает смысл текста (а вместе с тем и смысл ситуа-
ции). Когда же мы переходим к обсуждению работы лингвиста, когда мы
начинаем рассматривать историю изменения и развития лингвистических
представлений, то как основной оппозицией мы должны пользоваться
оппозицией «смысл - содержание». Это объясняется прежде всего тем,
что лингвист, хотя он говорит, что изучает «речь» и «язык» и что именно
они являются его объектами, на деле никогда не имеет дела непосредствен-
но с объектами. Он всегда имеет дело с какими-то знаниями об объектах и
начинает свою работу с определенного анализа знаний.

Я прекрасно понимаю, что последнее мое утверждение является весь-
ма рискованным и даже в каком-то смысле, очевидно, неверным. Прежде
всего потому, что «знание» - это совершенно особая сущность, не похо-
жая на вещи, и поэтому с ней «имеют дело» совершенно иначе, нежели
имеют дело с вещами. В частности, из этого следует, что из утверждения,
что мы имеем дело со знаниями и только со знаниями, не следует и не
вытекает, что мы поэтому не имеем дело с объектами; наоборот, сказать,
что мы имеем дело со знаниями о чем-либо, - это, как правило, и означает,
что мы имеем дело с объектами, представленными в этих знаниях. Но так
как, кроме того, возможны непосредственные практические воздействия
на объект, непосредственные преобразования его - минующие знание, -
то существует разница между «иметь дело с объектом через знание» и
«иметь дело с объектом непосредственно и практически, минуя знание».
Именно для того, чтобы разделить и противопоставить друг другу эти два
смысла, я и говорю, что лингвист, начиная свою работу, имеет дело со
знаниями, а не с объектами. И только в рамках этого противопоставления
мое утверждение имеет смысл. Кроме того, когда я говорю, что лингвист

* Извлечения из лекций в ЦНИИПИ (сентябрь - ноябрь 1972 г.). Арх. № 3670.
ГП.Щедровицкий имел обыкновение резюмировать содержание предыдущей лекции (или
другого многочастного сообщения) в начале следующей; он сделал это методом своей рабо-
ты с аудиторией. Именно эти рефлексивные резюме шести лекций 1972 г., а также вводный
фрагмент последней, седьмой, лекции мы и публикуем в настоящем издании.
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имеет дело со знаниями и анализирует их, такое выражение фиксирует в
общем еще очень непонятную процедуру, которая может трактоваться, во
всяком случае, многозначно; ведь анализировать знания - значит анализи-
ровать их объективное содержание, их знаковую форму, а может быть -
отношения и связи между тем и другим. Поэтому само выражение «имеет
дело со знаниями» требует еще пояснений и уточнений.

Формулируя такое утверждение, я подчеркиваю прежде всего, что
лингвист имеет дело не с объектом как таковым, а с действительностью,
данной ему в знании и через знание. Каким-то образом, работая со знани-
ем и его действительностью, он прорывается к самому объекту. Я стре-
мился также подчеркнуть, что когда лингвист работает с каким-либо тек-
стом, казалось бы, как простой носитель языка, т.е. когда он понимает его
и использует в своей деятельности, то он все равно и всегда привносит в
этот процесс понимания свои лингвистические знания. При этом проис-
ходит очень сложное и требующее специального анализа взаимодействие
между знаниями и конструкциями значений. Как знания, так и конструк-
ции значений делают свои определенные вклады в процесс понимания и
смыслообразования. Попросту говоря, используемые нами знания влияют
на процессы понимания и смыслообразования. При этом, так как знания
описываются и характеризуются нами прежде всего в категориях формы и
содержания, мы неизбежно приходим к вопросу о взаимоотношениях и
взаимодействиях между смыслом и содержанием.

На мой взгляд, участие знаний в процессе понимания и смыслообра-
зования проявляется прежде всего в том, что лингвист, понимая данный
ему текст, переходит к строго определенному содержанию этого текста.
Если бы на месте лингвиста был кто-то другой, скажем, физик или логик,
то он, понимая тот же самый текст, перешел бы к другим содержаниям.
Поскольку причиной и источником этих различий являются различия меж-
ду теми знаниями, которые используются соответственно лингвистом,
логиком и физиком, постольку я могу сказать, что индивид, понимающий
текст, имеет дело, прежде всего, с содержанием используемых им знаний
и что, понимая текст, он создает содержание, соответствующее его знани-
ям. Можно также сказать, что этот индивид использует содержание имею-
щихся у него знаний в качестве подсобного средства для образования смыс-
ла текста и для создания новой плоскости содержания, соответствующей
этому смыслу.

Здесь, к тому же, все время возникает двусмысленность, поскольку
не указано, в какой именно кооперативной структуре мы рассматриваем
отношение между смыслом и знанием. По сути дела - и в этом одна из
основных установок этой серии лекций - «знание» представляет собой
особый тип нормировки процессов смыслообразования и, следовательно,
выступает как особая организованность, «наложенная» на структуры смыс-
ла. Но тогда, как всякая нормировка, «знание» должно существовать дваж-
ды: один раз - в качестве «чистой» нормы и, следовательно, в особой реф-
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лексивной позиции, а в другой раз - в качестве реализованной нормы и,
следовательно, в исходной позиции деятеля; в последнем случае «знание»
выступает как связка соответствий между движениями в плоскостях фор-
мы и содержания или, в других словах, как зависимость между двумя ря-
дами связей, определяющих развертывание плоскостей формы и содержа-
ния. При этом, по-видимому, кинетика переводится в знак, знак вызывает
определенную кинетику.

Но все это касается смысла и знаний вообще: в каждом акте смыс-
лообразования участвует много разных знаний, каждая определенная
структура смысла является реализацией этого набора знаний, и пока
нет того знания, которое соответствовало бы данной структуре смыс-
ла. В этой связи встает другой вопрос - об отношении между структу-
рой смысла и знаниями, содержание которых соответствует этой струк-
туре смысла (в указанном выше значении слова «соответствует»); та-
кое соответствие существует в логических и лингвистических знани-
ях. Но таким образом мы приходим к вопросу о том, как создаются эти
знания.

Ссылаясь на специфические условия анализа деятельности лингвис-
та, я точно так же не указываю определенно, в какой именно позиции эта
деятельность берется и рассматривается - в позиции свободно мыслящего
коммуниканта или в позиции аналитика, обслуживающего определенные
ситуации коммуникации и определенные акты деятельности. Все то, что я
говорил выше, может применяться как к одному, так и к другому. Разли-
чие же между одним и другим может быть выявлено только тогда, когда
мы будем рассматривать сложные системы кооперации и переводить фун-
кциональные различия деятельностей в различия их материала - его орга-
низации и морфологии. При этом нам неизбежно придется перейти в план
генетического и исторического анализа, причем, рассматривать преобра-
зование или трансформацию генезиса в структуры и функционирование
этих структур. В частности, именно в таких трансформациях будет проис-
ходить замыкание знаний и точно соответствующего им смысла, т.е. струк-
туры смысла будут организовываться знаниями, возникшими в качестве
форм фиксации именно этих структур смысла. Но все это, очевидно, -
тема и предмет специального обсуждения.

Итак - повторяю свой основной тезис, - в процессе понимания про-
исходит какое-то сложное взаимодействие между знаниями и конструкци-
ями значений, содержание знаний каким-то образом определяет получаю-
щуюся структуру смысла и ту новую плоскость содержания, которая ей
соответствует.

Описав эту ситуацию - прежде всего на примере лингвиста, понима-
ющего текст, - я сделал затем общий вывод, что подобное взаимодействие
между конструкциями значений и знаниями будет иметь место всегда,
независимо от того, кто будет понимать текст - лингвист, физик, логик
или человек, не имеющий никакой специальности. И поэтому исследова-
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ние этих взаимоотношений и взаимодействий представляет собой одну из
важнейших общих проблем в теории понимания и мышления.

В этом контексте я поставил проблему взаимоотношения языка и
мышления и показал, что она встает дважды и в двух совершенно разных
видах. Один раз она встает, когда мы анализируем процесс понимания тек-
ста: в этом случае мы должны ответить на вопрос, как мышление выража-
ется в речи-языке. Другой раз проблема взаимоотношения языка и мыш-
ления встает тогда, когда мы рассматриваем работу лингвиста: речь и язык
предстают перед ним прежде всего в знаниях и через знания и поэтому
нужно, рассматривая природу знаний, их действительность и их объект,
ответить на вопрос, как язык в качестве объекта изучения относится к
мысли о языке.

2.

Прошлый раз, как вы помните, я старался определить специфичес-
кую природу смысла. Если вы следили за моими рассуждениями с извес-
тной долей критицизма, то могли заметить, что я дал два разных, а по сути
дела, даже противоположных друг другу определения. С одной стороны, я
определил смысл как совокупность отнесений, сопоставлений, а соответ-
ственно этому - связей, объединяющих между собой ряд разнородных
организованностей материала. Я говорил, что эти организованности ма-
териала лежат как бы перпендикулярно к структуре смысла, и в этом пла-
не структура смысла является совсем необычной - она как бы паразити-
рует на организованностях материала. Во всех этих характеристиках смысл
или структура смысла получали объективную интерпретацию, задавались
как нечто существующее само по себе и для себя. Вместе с тем и парал-
лельно я задавал другое определение смысла, утверждая, что это в извес-
тном плане выдумка самого исследователя, фикция, создаваемая им в про-
цессе исследования и для целей исследования. В этом плане я подчерки-
вал, что природа и характер смысла являются, по сути дела, функцией от
тех средств, которые использует исследователь, точнее можно сказать -
функцией ограниченности и недостаточности его средств. Ведь я все вре-
мя подчеркивал, что понимание представляет собой процессы, кинетику,
но у нас нет средств для адекватного «схватывания» и изображения кине-
тики, и поэтому мы вынуждены представлять все эти процессы в качестве
некоторых статических образований, в виде определенной конфигурации
линий, долженствующих изобразить и представить совокупность отно-
шений и связей между материальными организованностями, охваченны-
ми процессом понимания. Это, как постоянно подчеркивалось, означало
что конфигурация линий выражает отношения и связи. Чтобы пояснить,
каким образом исследователь приходит к такому изображению, я пользо-
вался представлением о кисточке с краской, как бы прикрепленной к про-
цессу понимания, говорил о том, что эта кисточка оставляет следы и та-
ким образом получается графическая конфигурация. А в результате у ис-
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следователя получается - причем, в прямом физическом смысле - статичес-
кая конфигурация, принципиально отличная от кинетики самого понимания.

Эти два определения смысла - а я еще раз повторяю, что их можно
рассматривать как противоположные друг другу - были нужны мне для
того, чтобы передать специфические особенности смысла.

Но даже у тех, кто получил хорошую школу методологического мыш-
ления, после такого соединения двух разных и противоположных опреде-
лений смысла возникал и должен был возникнуть вопрос: а как же суще-
ствует смысл? Когда я говорил, что смысл, представленный в такого рода
структурной графике, существует «перпендикулярно» к материальным
организованностям, то меня обычно спрашивали: а как же он может суще-
ствовать «перпендикулярно», на какой материи и в каком пространстве
задано его существование, или, может быть, это выражение надо пони-
мать так, что он существует «нигде»? В каком-то плане это совершенно
естественный вопрос. Но ведь нужно помнить, что мы имеем дело, во-
первых, с определенным процессом, а во-вторых, с определенной рабо-
той, производимой человеком (или машиной), а по отношению к таким
образованиям, как работа человека (или машины), этот вопрос уже непра-
вомерен. Работа осуществляется человеком (или машиной), но вряд ли
оправданно спрашивать, где она существует.

По сути дела, следовательно, это выражение «работа» должно рас-
сматриваться как особое категориальное определение: работа существу-
ет иначе, нежели вещи, и иначе, нежели обычные процессы, заключаю-
щиеся в изменении некоторого материала (по сути дела, ведь процесс это -
некоторый изменяющийся параметр, и этого нельзя забывать). Другое дело,
что, исследуя работу (или деятельность), мы сводим ее к процессам (чего-
то), или, точнее, пытаемся некоторые аспекты и планы ее представить как
процессы. Мы это обычно делаем. Но из этого не следует, что работа или
деятельность могут быть адекватно представлены в виде процессов, раз-
вертывающихся на определенном материале.

Таким образом, мы имеем здесь дело с двумя группами проблем. С
одной стороны, мы должны представить процессы в статических структу-
рах и работать с ними как со статическими структурами, с другой сторо-
ны, мы должны представить работу или деятельность в виде процессов.

В этом контексте перед нами по-новому предстает понятие простран-
ства. Ясно, что оно создается для того, чтобы мы могли описать и охарак-
теризовать процессы. И мы это достаточно хорошо умеем делать, скажем,
задавая декартову или какую-нибудь иную систему координат. Нередко
мы чертим систему координат, а затем «внутри нее» - некоторую кривую,
изображающую процесс. И мы говорим потом, глядя на это изображение,
что этот процесс (или движение) происходит в пространстве. Между тем,
все наоборот: то, что мы называем «пространством», есть особая фор-
ма, особый прием - причем, весьма искусственный — изображения про-
цессов или движений. Реально-то ведь объект существует вне нашего изоб-
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ражения, в том числе и процесс как объект (если можно так говорить), а
кроме того, есть еще особая форма схватывания и изображения этого
объекта, которую мы создаем и употребляем в своей деятельности. Так
обстоит дело реально. Но ведь мы говорим, что есть пространство, что
процессы или движения происходят в пространстве, одним словом, все,
что у нас изображено и представлено, мы формально онтологизируем, как
бы выносим вовне и придаем всему этому как бы самостоятельное суще-
ствование. Более того, только это и имеет подлинное существование для
нас, ибо это мы знаем, а то, что является объектом и существует «на самом
деле», остается нам неизвестным; поэтому бессмысленно полагать, что
существует только неизвестное нам, а все, что мы знаем, не является су-
ществующим в подлинном смысле этого слова.

Выход из этого положения, казалось бы, состоял в том, чтобы разде-
лить объективную реальность и «действительность». Поскольку изоб-
ражения всегда нечто замещают или представляют (а кроме того имеют
смысл), то действительность будет задаваться не самими по себе знаковы-
ми средствами или изображениями, а их употреблениями, в частности в
отношениях замещения. Поэтому мы можем сказать и говорим, что дей-
ствительность задается деятельностью со знаковыми средствами. По-
скольку деятельность может быть и бывает разной (в частности, в разных
позициях), мы вынуждены были отнести «действительность» к разным
профессиональным традициям и, соответственно, к разным «местам» в
системе кооперированной деятельности. Этим самым существование
было расчленено соответственно разным позициям и разным видам дея-
тельности.

В применении к смыслу это означает, что мы можем и должны спро-
сить, в какой именно позиции и в какой деятельности появляется и начи-
тает существовать смысл как особая действительность. Здесь я, конечно,
должен согласиться с теми замечаниями, которые были сделаны на про-
шлой лекции, что смысл может существовать и существует только в дей-
ствительности исследователя, причем, отнюдь не всякого, а того, кото-
рый «вводит кисточку с краской», т.е. создает и использует определенные
графические изображения смысла.

Но такая трактовка положения дел схватывает только одну сторону.
После того как графическое изображение смысла создано, после того как
употребление этих изображений в процессах замещения, конструктивно-
го развертывания и т.п. выявлено, проанализировано и описано, закрепле-
но в определенных логических нормах и способах мышления и деятель-
ности, сами эти графические изображения вместе с соответствующей им
деятельностью ( а значит и вместе с их содержанием и смыслом) могут
передаваться и передаются из одной деятельности в другую, от одной
позиции к другой позиции и, следовательно, выступают как постоянные
инвариантные блоки в действительности разных позиций. В этом случае
мы уже не можем столь непосредственно и накрепко связывать существо-
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вание с происхождением, мы вынуждены будем различить эти два момен-
та. Хотя смысл как особая действительная сущность создается в опреде-
ленной исследовательской позиции, существовать и употребляться она
может в самых разных позициях, если произошло заимствование ее этими
позициями. Мне представляется, что в том и состоит функция и назначе-
ние понятия, чтобы создавать подобные инвариантные структуры, пере-
ходящие из одной позиции в другие, из одной деятельности в другие дея-
тельности и, соответственно, из одной действительности в другие дей-
ствительности. Переходя из исследовательских позиций, в которых они
создаются, в другие позиции подобные понятия перестраивают деятель-
ность, а вместе с тем и действительность других позиций. Иными слова-
ми, если смысл не только появился, но и оформлен в виде понятия, то он
становится самодовлеющим фрагментом действительности, влияющим
на деятельность, и как таковой он живет и циркулирует в деятельности
как некоторый стандартный инвариант, а это значит, что он существует
уже независимо от тех или иных позиций, сам по себе.

В этом плане я уже не могу принять тезис, что смысл существует
только в позиции исследователя; наоборот, я должен буду говорить, что он
просто существует или же что он существует во всех позициях.

Но все эти рассуждения о самостоятельном существовании смысла
независимо от позиций и во всех позициях не должны закрывать от нас
того факта, что в исходе «объективной» была и остается только кинетика
понимания; именно ее мы хотели «ухватить» и описать и только для этого
создали такую штуку, как смысл.

Поэтому, если мы будем спрашивать, чем определяется та или иная
структура смысла, то должны будем отвечать, что она определяется той
или иной констелляцией (стечением) тех или иных организованностей
материала, необходимостью охватить и связать их все в одной структуре.
Это будет одна детерминанта структуры смысла. Второй детерминантой
будет «машина», осуществляющая работу понимания, и устойчивость ее
функционирования. Здесь вступает в игру очень важный принцип, затра-
гивающий специфические особенности «работы» или деятельности. Ведь
понимание есть особая работа «машины», называемой человеком, и осо-
бенности понимания как процесса определяются устройством этой «ма-
шины». Отношение между процессом и машиной здесь точно такое же,
как и в радиоприемнике: ведь то, что мы можем слушать музыку и речь
предопределено устройством радиоприемника. Подобно тому, как мы не
можем спрашивать, где существует работа радиоприемника (ибо она им
осуществляется), точно так же мы не можем спрашивать, где существует
работа понимания, осуществляемая человеком.

Именно в этом пункте с особенной отчетливостью проявляется двой-
ственность характеристик всякой работы вообще и работы понимания в
частности. С одной стороны, она определяется устройством машины, а с
другой стороны, тем, на что она направлена, теми организованностями
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материала, которые ею охватываются или должны быть охвачены. Когда
мы спрашиваем, чем же определен смысл или структура смысла, то мы
должны указать как на одно, так и на другое, а если мы будем указывать
только на что-то одно, то мы неизбежно ошибемся.

Конечно, сознанию, которое знает только категории вещи и матери-
ального процесса, очень трудно принять и понять все то, что я говорю;
такое сознание будет по-прежнему настойчиво спрашивать, а где же суще-
ствует понимание и где существует смысл. Но если мы хотим получить
наконец-то реальный и адекватный ответ на этот вопрос, то мы прежде
всего должны уловить и понять неадекватные аспекты самого этого воп-
роса в применении к рассматриваемым нами явлениям. Важно также по-
мнить, что эта неадекватность идет сразу по нескольким разным линиям -
по линии специфических особенностей работы или деятельности, по ли-
нии сложных взаимоотношений между процессом и статической структу-
рой, а также по линии взаимоотношений между объектом изучения и по-
нятием, имеющим свой особый идеальный объект.

Итак, «смысл», или «структура смысла», есть особая действитель-
ность и особый идеальный объект, созданные для описания и представле-
ния процессов понимания. Они создаются в определенной исследователь-
ской позиции, но затем, будучи оформленными в понятие, приобретают
самостоятельность и независимость от этой исследовательской позиции и
начинают циркулировать в деятельности как особые предметы. Было бы
неверно говорить, что смысл существует как процесс: процессуальность -
специфический признак понимания, это именно понимание существует
как процесс или как процессы, а смысл не является процессом, это - неко-
торая статическая структура К

1 Это очень важное и принципиальное положение. Для натуралистического сознания, отри-
цающего проектную функцию представлений и понятий, оно может показаться неверным
или вообще неосмысленным. Но реально дело обстоит именно так: хотя в первой, есте-
ственной позиции мы говорим, что реальность - это процессы понимания, в более сложной,
грамотной позиции и в собственно методологических позициях мы начинаем с анализа
средств и форм фиксации и изображения нашей деятельности с этими формами и с того
объективного содержания, которое соответствует этим способам деятельности, и поэтому
должны сказать, что предметной реальностью являются статические структуры смысла, а
процессы понимания выявляются нами как лежащая за ними «натуральная» реальность.

Но это только познавательная и притом натуралистически ориентированная объекти-
вация; а кроме нее возможна еще деятельностная объективация, объясняющая, каким обра-
зом подобные представления и понятия превращаются за счет механизмов деятельности в
полноценные предметы, положенные на разнообразный материал, и начинают существо-
вать (в культурной онтологии) в виде реальных материализованных объектов.

Все это в полной мере относится и к «смыслам». Порожденные процессом понима-
ния, они фиксируются прежде всего в виде понятия, превращаются затем в целую серию
разных предметов, описываются как таковые и начинают сопоставляться между собой как
разные явления смысла, а в конце концов оформляются в натуральный предмет и объект
благодаря научной теоретико-деятельностной ориентации и в ее рамках.
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Эта категориальная характеристика смысла задается и определяется
задачами моей работы: ведь я должен работать со смыслом именно как со
структурой, а не с процессом.

Существует известное различие - и в этом заключено немало тонко-
стей - между трактовками смысла как структуры и как системы. Самое
главное здесь в способах эмпирической интерпретации, но существует
различие и в оценке способов существования. Когда мы говорим о суще-
ствовании структуры, то должны либо возвращаться к процессам понима-
ния как исходному объекту, который мы представили в виде структуры,
либо же говорить о «фикциях», т.е. обращаться к действительности дея-
тельности и наших знаний, а затем - к действительности и объективности
понятий. Напротив, когда мы говорим о существовании системы, то долж-
ны обращаться прежде всего к материальным организованностям, охва-
ченным ею, к их специфической форме существования, а уже затем об-
суждать условия целостности этих организованностей и формы фиксации
этой целостности. Тогда вопрос о существовании системы распадается,
по сути дела, на два вопроса - один касается существования соответ-
ствующих организованностей, другой - существования объединяющей их
структуры (а далее соответствующих ей процессов).

Конечно, все сказанное мною относится только к знаниевым трак-
товкам этого изображения. А кроме них, как вы хорошо знаете, могут су-
ществовать и другие трактовки. В частности, мы можем рассматривать
введенные нами структурные схемы смысла как определенные средства,
которые мы используем в различных работах, в том числе при понимании
некоторых текстов. Тогда схемы смысла будут некоторыми средствами
смыслообразования, и здесь нам придется обсуждать совершенно особый
круг вопросов, в частности вопросы, касающиеся того, насколько и в ка-
кой мере подобные структурные схемы могут служить средствами смыс-
лообразования. Но это все - уже совсем особый круг проблем, которого я
сейчас не хочу касаться.

Итак, я фиксирую тот факт, что мы создаем изображения смысла;
затем мы ставим вопрос, что эти структурные схемы замещают или изоб-
ражают; мы, следовательно, рассматриваем эти структурные схемы как
модели и изображения (хотя могли бы рассматривать их и иначе, в частно-
сти, как средства особой работы); указываем на два принципиально раз-
ных образования, которые они могут изображать - на кинетику понима-
ния и на собственно смыслы, а затем объясняем различие в способах и
формах существования этих двух образований. При этом мы вынуждены -
обратите на это внимание - вынуждены утверждать, что существует осо-
бая действительность и даже особый объект, точно соответствующие тому
изображению, той структурной схеме, которую мы создали. Правда, при
этом перед нами возникает новая, вторичная проблема сопоставления и
соотнесения друг с другом исходного объекта и созданного нами идеаль-
ного объекта, но, как бы мы ни оценивали их отношения друг к другу,
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это никак не повлияет на специфическое существование смысла как тако-
вого; другими словами, соответствует он или не соответствует процессам
понимания, все равно он существует как особая действительность и как
особый (идеальный) объект.

Обсуждая все эти проблемы, вы не должны забывать того, что я го-
ворил по поводу непродуктивности процессов понимания и той их квази-
продуктивности, или псевдопродуктивности, которую мы создаем за счет
своей познавательной процедуры. Смысл как таковой не является и не
может быть продуктом процессов понимания. Но мы все делаем так и
все так представляем, как будто структура смысла и есть продукт процес-
сов понимания. Мы должны так сделать, чтобы получить хоть какую-ни-
будь возможность исследовать понимание как работу и деятельность. Хотя
смысл не является продуктом процессов понимания, но мы должны так
«повернуть» все дело и так все представить, чтобы смысл выступал в виде
продукта понимания, причем - в виде такого продукта, который фиксиру-
ет и запечатлевает в себе особенности понимания как процесса. В этом и
состоит наш исследовательский трюк.

3.

Начиная сегодняшнюю лекции, я постараюсь в немногих тезисах
резюмировать основное из того, что излагалось в прошлый раз, но при
этом, следуя обычной для меня манере, встану в рефлексивную позицию
по отношению к своему прошлому тексту и постараюсь продемонстриро-
вать не только содержание, но также и ход моего движения.

Первый момент, который должен быть выделен, это то, что смысл и
содержание, значения и знания, понимание и мышление рассматриваются
сейчас в схемах актов коммуникации. Выбор схемы акта коммуникации в
качестве онтологического основания, по сути дела, во многих пунктах
предопределяет все то, что может быть нами получено в дальнейшем ана-
лизе. Поскольку этот момент недостаточно обсуждался в прошлый раз, я
позволю себе несколько расширить аспекты обсуждаемой темы и привес-
ти дополнительные соображения.

В прошлый раз я уже говорил, что схема акта коммуникации может
быть противопоставлена схемам деятельности; сейчас я хочу развить имен-
но этот момент. Мы могли бы представить всю ситуацию акта коммуника-
ции в виде столкновения двух организмов (и соответствующих им актов)
деятельности. Первый организм деятельности будет создаваться индиви-
дом, строящим сообщение; сам осмысленный текст может трактоваться
при этом как продукт или квазипродукт этого акта. Второй организм дея-
тельности будет создаваться вторым индивидом, принимающим этот текст,
понимающим его и использующим в процессе своей практической дея-
тельности. Образно дело можно представить так (но нужно помнить, что
все эти характеристики имеют смысл только относительно нарисованной
мною схемы), что деятельность первого индивида направлена слева на-
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право, а деятельность второго индивида идет как бы справа налево. Обе
деятельности «сталкиваются», если можно так выразиться, или «завязы-
ваются» на тексте. Каждая из этих деятельностей достаточно автономна и
может осуществляться независимо от другой - как в пространстве и вре-
мени, так и по своим внутренним характеристикам. Нередко первая дея-
тельность, создающая текст, осуществляется вне каких-либо предположе-
ний о характере и свойствах второй деятельности. Но и вторая имеет дело
только с текстом и может осуществляться, минуя какие-либо прямые свя-
зи с первой деятельностью. Все связи, за счет которых устанавливается
координация между одной и другой деятельностью, существуют вне са-
мих организмов этой деятельности: они принадлежат к системе культу-
ры и осуществляют себя через слоэюную систему обучения и воспитания
(этот вопрос мы более подробно обсуждали в ходе дискуссий по истории
наших исследований проектирования (Новая Утка, июль 1972 г.). Таким
образом, первый и второй организмы деятельности сталкиваются и со-
единяются друг с другом достаточно внешним образом.

Вместе с тем вы должны понимать, что само представление акта ком-
муникации в виде двух сталкивающихся друг с другом организмов или
актов деятельности является лишь одним из возможных здесь представле-
ний, что это - особый способ членения рассматриваемого объекта на еди-
ницы и что, в принципе, возможны другие способы членения и другие
единицы. Правда, сама практика общения, реальные разрывы между акта-
ми говорения, или создания рече-мыслительных текстов, и актами пони-
мания, или использования понятых рече-мыслительных текстов в деятель-
ности, наталкивают нас на такое членение, дают для него морфологичес-
кое основание. Но мы ведь знаем, что морфологическая целостность тех
или иных явлений не может еще служить основанием для расчленения
сложных процессов и сложных функциональных структур на единицы и
элементы; в каждом случае нужно еще искать такое основание (а вместе с
тем и сами единицы или элементы), исходя из внутреннего характера ана-
лизируемых процессов и структур. В данном случае таким основанием
является наше представление о полноте и целостности актов деятель-
ности. Но оно уже в исходном пункте противоречит трактовке всей ситу-
ации как одного акта и одной системы коммуникации. И как раз в этом
заложено первое основание для противопоставления двух онтологичес-
ких схем - схемы акта коммуникации и схемы актов деятельности. Если
бы я проводил свой анализ в схемах актов деятельности, то я должен был
бы трактовать акт коммуникации как сложную систему, образующуюся из
столкновения и внешней связи (на тексте) двух актов деятельности; здесь
возникало бы множество системных и конструктивных проблем, которые
нам пришлось бы обсуждать и для решения которых нужно было бы вы-
работать специальную методологию. Но я с самого начала стал рассмат-
ривать акт коммуникации совершенно иначе, не членя его на отдельные
акты деятельности - и именно этот момент я сейчас и подчеркиваю.
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Я вводил акт коммуникации как определенную целостность, постро-
енную на передаче сообщения от одного индивида к другому. Конечно, вы
можете сказать, что такое представление акта коммуникации очень похо-
же на кибернетические представление его, является весьма плоским и по-
рождает массу противоречий, известных из истории кибернетики и тео-
рии информации. Я хорошо знаю все это, я сам довольно подробно опи-
сывал возникающие здесь затруднения и парадоксы в работе, посвящен-
ной истории формирования понятия информации [Щедровицкий 1970 Ь],
но все это совершенно не исключает возможности пользоваться схемой
акта коммуникации и начинать с нее анализ. Вопрос лишь в том, как мы
будем строить изображение акта коммуникации и каким образом будем
истолковывать и объяснять введенные нами функциональные элементы,
процессы коммуникации и допустимые способы членения акта на элементы
и единицы. Зная все недостатки такого представления, я получаю возмож-
ность понимать ограниченность используемых мною схем и сознательно
фиксировать все те моменты, в которых эти схемы перестают работать.
Именно этот момент мне и важно сейчас подчеркнуть. Именно поэтому я
прежде всего обращаю ваше внимание на то, что я начинал всю работу не
со схем актов деятельности, а со схемы акта коммуникации, и это обстоя-
тельство - подчеркиваю я - во многом предопределяет результаты всего
нашего анализа (если только, конечно, мы и дальше будем оставаться только
в рамках этой схемы; но я, как вы уже понимаете, постараюсь выйти за ее
границы). Но, чтобы это сделать и прежде чем это сделать, нужно четко
зафиксировать те ограничения, которые проистекают из того, что мы на-
чали анализ со схем акта коммуникации.

Ограничив предмет своего анализа схемой акта коммуникации, я
обрубил все связи процессов создания текста и процессов понимания тек-
ста с практической деятельностью. Хорошо известно, что связь с практи-
ческой деятельностью, во всяком случае для процесса понимания, являет-
ся кардинальной и, по сути дела, именно она определяет как результат, так
и механизмы самого понимания. В ряде работ, выполненных в 1959-1964
гг., я специально показывал, что результаты и механизмы процессов пони-
мания зависят от последующей «практической» деятельности, а более точ-
но - от того способа практической деятельности, который избирается или
принимается человеком, понимающим текст. Я утверждал, что связь про-
цессов понимания с последующей практической деятельностью является
основной и, по сути дела, конституирующей само понимание, я подчерки-
вал, что бессмысленно рассматривать понимание вне этой связи. И тем не
менее, как видите, я начинаю анализ со схемы акта коммуникации, схемы,
не учитывающей и не фиксирующей эту связь. И это обстоятельство надо
отчетливо понимать, ибо оно определяет содержательные возможности и
мощность нашего анализа.

Разорвав связь процессов понимания с последующей практической
деятельностью, я вынужден был рассматривать эти процессы в отноше-
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нии к предшествующим им процессам образования осмысленного рече-
мыслительного текста и в зависимости от этих процессов. Но, процессы
образования рече-мыслительного текста трактовались мной - и это соот-
ветствует многим традиционным линиям - в качестве процессов мышле-
ния. Таким образом, возникло противопоставление процессов понимания
и процессов мышления. Более того, получилось так, что я начал тракто-
вать саму схему акта коммуникации и процесс коммуникации как образу-
емые двумя симметричными и обратимыми процессами: 1) процессом
перехода от некоторого содержания к знаковой форме и 2) процессом пе-
рехода от знаковой формы (текста) к некоторому содержанию. Именно
благодаря этому понимание выступило как процесс, обратный мышлению.
При этом мышление было морфологически привязано к говорящему или
строящему сообщение, а понимание - к получающему сообщение. Эти
два процесса разделялись и объединялись процессом передачи самого со-
общения, или, более точно - процессом передачи текста сообщения. Не-
трудно увидеть, что именно это обыденное представление лежит в осно-
вании традиционного кибернетического представления, изображающего
акт коммуникации как кодирование некоторой информации, передачу за-
кодированной информации (или текста сообщения) и декодирование по-
лученной информации; различие слов не играет здесь существенной роли,
ибо и в том, и в другом случае мы имеем дело с одной и той же категори-
альной и логической схемой.

Можно сказать, что я рассматриваю здесь понимание и мышление
относительно акта коммуникации и исходя из традиционной схемы акта
коммуникации. При этом я еще не обсудил и не решил вопрос о том, как
относятся друг к другу и как связаны коммуникация и деятельность - вклю-
чается ли коммуникация в деятельность или, наоборот, коммуникация рас-
кладывается на акты деятельности и т.д., и т.п. Это означает, в частности,
что я не могу еще основательно обсуждать вопрос о взаимоотношении
коммуникации и мышления (если мышление будет рассматриваться в ка-
честве определенного вида деятельности). И именно это обстоятельство
заставило меня принять для начала такую примитивную трактовку взаи-
моотношений между пониманием и мышлением. Если бы я начал свой
анализ со схем деятельности, т.е. должен был бы учесть воспроизводство,
процессы трансляции, кооперативные структуры деятельности, различие
мест в структурах кооперации и т.д., и т.п., то я в принципе не мог бы
рассуждать так, как я рассуждал до сих пор, работая на схемах акта ком-
муникации - я получал бы совсем иные выводы и результаты, нежели те,
которые я получал до сих пор.

Забегая вперед, я могу здесь сказать, что я не случайно все это делал.
Я могу позволить себе начинать анализ этой сложной области со схем акта
коммуникации, поскольку я заранее знаю, что их как таковых недостаточ-
но для решения проблемы и что я должен буду пользоваться одновремен-
но с ними также и схемами деятельности. Я буду опираться, следователь-
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но, на особый вариант принципа дополнительности разнопредметных схем
(это - один из важнейших принципов и приемов современного методоло-
гического мышления). Но это означает также - и это я тоже знаю заранее, -
что и схем деятельности самих по себе, т.е. если мы не объединим их со
схемами коммуникации, будет недостаточно для решения этой проблемы.
Поэтому для меня суть всей проблемы в вопросе, как объединить друг с
другом разнородные схемы - схемы коммуникации и схемы деятельности,
а отнюдь не в вопросе, в каких схемах нужно вести анализ. Разумеется, и в
тех и в других; проблема лишь в том, как их объединять и с чего начинать
анализ, имея в виду последующее объединение.

4.

Очень коротко резюмирую основные идеи предшествующей лекции.
Исходя из схемы акта коммуникации, я подверг критике традиционные
представления о мышлении как выражении некоторых уже существую-
щих и преднаходимых единиц содержания в каких-то новых знаках, или
знаковых текстах. Моя основная мысль состояла в том, что мышление
должно создавать, творить эти единицы содержания - и в этом, собствен-
но, состоят его специфические назначение и роль. Рассматривая затем
процесс понимания, заданный на той же схеме акта коммуникации, я ут-
верждал, что в большинстве случаев понимание тоже не находит уже го-
товых, сформированных единиц содержания, с которыми оно могло бы
соотнести полученный текст, а должно создавать эти единицы и организо-
ванности заново, структурируя и организуя текст соответствующим обра-
зом. Но такая характеристика понимания, по сути дела, уже исключала его
первую исходную характеристику и совершенно уничтожала различие
между пониманием и мышлением.

Такой результат рассматривался мною дальше не как ошибочный, а
наоборот, как совершенно правильный и верно характеризующий суще-
ство дела. Вместо того, чтобы отвергнуть этот момент как несоответству-
ющий исходным понятиям, я, наоборот, принял его, фокусировал на нем
основное внимание и затем постарался задать такое представление о по-
нимании и мышлении, которое бы исходило из этого факта и объясняло
его. Так получилось утверждение, что нет и не может быть понимания без
одновременно происходящего и сопровождающего его мышления, как
вместе с тем нет мышления без одновременно происходящего и сопро-
вождающего его понимания.

«Понимание-мышление» было задано на основе этого как нерастор-
жимая целостность, как соединение «вертикальных» процессов соотнесе-
ния знаковых форм с объектно-операциональными элементами ситуации
и «горизонтальных» процессов непрерывного развертывания этих форм и
самих ситуаций. Но чтобы исследовать и описать процессы такого рода и
обеспечивающие их механизмы, мы должны разработать новые методы
анализа и синтеза - методы разделения и противопоставления друг другу
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понимания и мышления, а затем структурно-системного объединения и
синтеза получившихся представлений.

То, что мы выяснили пока в отношении процессов понимания и мыш-
ления и их возможных отношений и связей друг с другом, может быть
резюмировано в одном весьма абстрактном образе. Все выглядит пример-
но таким образом, что мышление и понимание идут как бы навстречу друг
другу и «сталкиваются» на содержании. Правда, именно мышление тво-
рит содержание, но оно творит его таким образом, чтобы пониманию было
во что «упереться». Другими словами, всякий реальный процесс понима-
ния предполагает соответствующий ему процесс мышления. В этом про-
является зависимость мышления от понимания. Иначе говоря, если мы
фиксируем свое внимание на «вертикальных» процессах соотнесения эле-
ментов текста с объектно-операциональными элементами ситуации, то
мышление оказывается зависимым от понимания, оно обслуживает его,
создавая конструкции содержания в точном соответствии со структурами
смысла; если же мы, наоборот, будем фокусировать свое внимание на «го-
ризонтальных» процессах мышления, то понимание выступит как зависи-
мое от мышления, как созидающее структуру смысла в соответствии с
заданиями на конструкцию содержания. Поэтому я и сказал выше, что
понимание и мышление как бы «сталкиваются» друг с другом на со-
держании, или, другими словами, связаны между собой через содер-
жание, а еще точнее - через необходимость создания его. Такова была
первая и исходная характеристика понимания и мышления в их взаим-
ных связях и отношениях.

Обсуждая далее вопрос о том, как может осуществляться и строить-
ся подобный процесс, я различил планы синтагматики и парадигматики.
Слитное и единое на уровне синтагматики «понимание-мышление» раз-
деляется на две системы норм в плане парадигматики. Таким образом, мы
выделили еще одно и особое направление обсуждения, касающееся уже
не связи понимания и мышления в плане их единого продукта (точнее -
квазипродукта), а возможных механизмов осуществления и реализации
этой связи за счет особой организации «работы» парадигматических сис-
тем. То, что было невозможно разделить на уровне синтагматических си-
стем, что выступало как два ряда «проникающих друг через друга» про-
цессов и связей, сравнительно легко и просто разделилось на уровне пара-
дигматических организованностей. Тем самым процессы понимания и
мышления были переведены в процессы двух разных нормировок, осуще-
ствляющихся как бы «под углом» к процессам понимания и мышления. В
самом простом виде это означало, что реальный синтагматический про-
цесс мог нормироваться либо одинарными, как бы полярными системами -
один раз только системой понимания, другой раз только системой мышле-
ния, - либо же двойными и комбинированными системами, причем сам
процесс нормировки мог быть организован либо как один целостный
процесс, либо как последовательность нескольких разных процессов
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и процедур. В итоге мы получили возможность различить 1) мышле-
ние и 2) понимание «мыслимого», а также все и любые промежуточные
формы. При этом мышление было более широким и охватывающим в пла-
не горизонталей, а понимание было более широким и охватывающим в
плане вертикалей.

Такова была идея в самом общем и грубом виде, но вокруг нее оста-
валась еще масса самых различных методических проблем, в частности
проблема членения подобных систем на элементы и единицы. Обсуждая
ее, я говорил о том, что именно структуры смысла задают всегда дискрет-
ность и целостность отдельных актов «понимания-мышления», а правила
и принципы мышления включают эти структуры в бесконечные ряды раз-
вертывания, обеспечивают непрерывность и бесконечность «понимания-
мышления». Теперь мы должны развить и более подробно обсудить весь
этот круг проблем.

5.

В прошлой лекции мы рассматривали понимание как процесс, раз-
вертывающийся поверх различных организованностей материала, в част-
ности, поверх организованностей материала текста и организованностей
объектно-операциональных элементов ситуации. При этом понимание
создавало, во-первых, структуры смысла, во-вторых, смысловые органи-
зованности текста и, в-третьих, смысловые организованности объектно-
операциональных элементов ситуации, которые мы рассматривали как
организованности содержания. Эти три квазипродукта процессов пони-
мания теснейшим образом связаны друг с другом, но при этом могут рас-
сматриваться отдельно друг от друга, самостоятельно, и будут задавать
три разных определения самого понимания.

Развивая дальше такое представление процессов понимания, мы го-
ворили даже, что есть какая-то часть процессов понимания, которая со-
здает структуру смысла в целом, есть какая-то часть процессов понима-
ния, которая создает смысловую организованность текста, и есть какая-то
часть, которая создает организованность содержания. При этом понима-
ние остается одним и целостным процессом, но мы его рассматриваем в
разных планах и соответственно этому производим как бы членение про-
цессов понимания. Возможность этого определяется некоторыми формаль-
ными возможностями нашего мышления: если мы можем выделить три
разных продукта, то мы соответственно этому можем говорить о трех раз-
ных процессах. У нас получается то, что может быть названо «сложным
процессом».

Кроме того, мы с вами говорили о том, что процессы понимания как
бы пересекаются процессами мышления или, во всяком случае, так завя-
заны о ними, что мы можем представить это как их взаимное пересечение.
Мы говорили, что понимание и мышление, по сути дела, взаимно ассими-
лируют друг друга. При этом, правда, все время подчеркивалось, что раз-
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деление процессов понимания и процессов мышления является во мно-
гом искусственным, условным и подобно тому разделению квазипродук-
тов понимания, о котором я только что говорил. Иначе говоря, мы пони-
маем и знаем, что мышление и понимание представляют собой еди-
ный процесс, а все расчленения и противопоставления мышления и
понимания друг другу обусловлены нашими задачами проанализиро-
вать и понять их.

Но одновременно я подчеркивал, что в существовании мышления-
понимания можно выявить такие поляризации, которые реально и на деле
разделяют и противопоставляют понимание и мышление друг другу. Мы
можем даже найти в этом сложном целом такие процессы и такие систе-
мы, в которых превалирует понимание, а процессы мышления выступают
как вспомогательные и служебные, и можем найти такие процессы и сис-
темы, в которых превалирует мышление, а понимание выступает в слу-
жебной и вспомогательной роли.

В этой связи я говорил вам о двойственности самого понятия про-
цесса. Эта двойственность проявляется в том, что один раз мы говорим,
что процессы понимания и мышления суть одно, одно и то же, а в другой
раз мы утверждаем, что этот единый процесс может быть все-таки разде-
лен и представлен в виде двух разных и противопоставленных друг другу
процессов - процессов мышления и процессов понимания, - и даже более
того, устанавливаем определенные реальные взаимоотношения и взаимо-
действия между этими процессами, говорим, что одни из них ассимили-
руют другие и т.п. Значит, с одной стороны, мы говорим о том, что эта
двойственность обусловлена лишь разными подходами к единому процессу,
разными его представлениями, а с другой - говорим, что эта двойствен-
ность существует реально, представляет собой реальную поляризацию и
реальное разделение процессов мышления-понимания на разные процес-
сы - те, в которых превалирует понимание, и те, в которых превалирует мыш-
ление. Значит, с одной стороны, я подчеркиваю искусственный характер это-
го разделения и противопоставления, а с другой - говорю о том, что это ис-
кусственное разделение приобретает естественную окраску, оестествляется.

Зафиксировав все эти моменты и достаточно подробно охарактери-
зовав их, я начал в прошлый раз осуществлять своеобразное перепредме-
чивание. Если в начале анализа нам была задана ситуация коммуникации
и я исходил из процессов понимания, а потом, введя представления о дея-
тельности и представив акт коммуникации и ситуацию коммуникации как
моменты акта и ситуации деятельности, я рассматривал мышление с точ-
ки зрения и в свете понимания, то на третьем шаге я произвел оборачива-
ние и начал рассматривать понимание с точки зрения мышления. Благода-
ря этому оборачиванию все то, что мы говорили выше о понимании, пред-
стает теперь в новом и ином свете.

Если вы помните, в самом общем и грубом виде я задавал мышление
как «горизонтальный» процесс либо в организованностях текста, либо в
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организованностях содержания, либо, наконец, в сложной организован-
ности предметов, объединяющих содержание и форму в одно целое. Сама
эта тройственность определения мышления еще должна обсуждаться
нами, но она уже достаточно отчетливо выступала в нашем предыду-
щем анализе.

В свете этих общих определений мы получили возможность разде-
лить цели и задачи мышления и понимания.

Цель и задача понимания состоит в том, чтобы увязать текст, прихо-
дящий со стороны, с ситуацией, которую мы, образно говоря, создаем «на
месте», или же - определенную организованность содержания, создан-
ную практически предметной деятельностью, увязать с текстом, который
мы создаем для того, чтобы выразить это содержание. Одним словом, цель
и задача понимания состоят в том, чтобы увязать друг с другом эти разно-
родные образования. При этом совершенно неважно, от чего к чему мы
идем - от текста к ситуации или от ситуации к тексту, важно само соотне-
сение их друг с другом.

Цель и задача мышления, напротив, состоит в том, чтобы создать
новые организованности текста и новые организованности ситуации (или
же новые предметные организованности, если мы определяем мышление
через целостный предмет). Здесь еще раз с достаточной отчетливостью
выступает та особенность мышления, которая не раз уже обсуждалась в
философии Нового времени, в особенности в философии Гегеля, и от него
перешла в марксизм, та его специфическая характеристика, что мышле-
ние всегда есть создание чего-то нового. То, что просто воспроизводит
нечто уже существующее, есть просто понимание, а не мышление (конеч-
но, я хорошо понимаю условность этого противопоставления продуктив-
ного и репродуктивного, я знаю все трудности, которые связаны с разли-
чением этих двух моментов, я, по сути дела, уже учел все это, говоря, что
мышление-понимание есть единый процесс, в котором аспекты мышле-
ния и аспекты понимания не разделяются и не могут быть разделены, но
поскольку мы все-таки производим такое разделение и противопоставля-
ем мышление и понимание друг другу, мы можем в меру этого разделять и
противопоставлять друг другу продуктивность и репродуктивность).

Обсуждение вопроса, относительно чего определяется это новое, для
классических представлений не имело смысла, ибо «мышление» рассмат-
ривалось в своем собственном идеальном пространстве. Это всегда было,
следовательно, нечто новое по отношению к уже существующей системе
мышления; другими словами, всегда предполагалась некоторая абсолют-
ная точка зрения, позволявшая определить, что действительно является
новым и что, напротив, является старым. Если мы попытаемся решить
этот вопрос как-то иначе, скажем, по отношению к отдельному человеку
или по отношению к обществу, то мы неизбежно выйдем за рамки самой
теории мышления и должны будем ввести другие, скажем, социологичес-
кие или социально-психологические рамки.
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Следовательно, вопрос о критериях различения продуктивного и реп-
родуктивного лежит за пределами теории мышления, в то время как сами
понятия продуктивного и репродуктивного употребляются (хотя может
быть и не совсем правомерно) внутри теории мышления. Оставаясь в рам-
ках теории мышления, мы должны говорить, что мышление всегда по-
рождает нечто новое относительно своей собственной системы, а поэтому
мы неизбежно должны рассматривать функционирование мышления как
саморазвитие или развитие своей собственной системы. В прошлый раз я
даже говорил, что развитие является основной характеристикой процес-
сов мышления. Это верно, но нужно еще при этом оговорить, что в таком
случае (и при таком подходе) исчезает различие между развитием и функ-
ционированием. Точнее, как я только что сказал, развитие мышления осу-
ществляется за счет его функционирования, а целью функционирования
или осуществления мышления становится его саморазвитие, развитие его
системы. Другими словами, мышлением мы будем называть только то, что
включено в сферу, или в систему, мышления и осуществляет развертыва-
ние этой системы, или сферы.

Итак, цели и задачи мышления состоят в том, чтобы развертывать
или создавать новые организованности текста, новые организованности
содержания или же, более сложный случай, объединяющий два первых, -
новые организованности предметов.

Здесь мы сталкиваемся с целым рядом трудных моментов, касаю-
щихся взаимоотношения мышления и понимания. Для того чтобы мы могли
включить какой-то текст в ситуацию (или построить ситуацию соответ-
ственно тексту), мы должны уже иметь этот текст, он должен быть нам
задан. Совершенно ясно, что заданная нам организованность текста во
многом предопределяет ту структуру смысла, которую мы создадим в про-
цессе понимания. Мы понимаем тот текст, который нам задан и понимаем
его соответственно тому, как он задан. Другими словами, наше понимание
определяется конструкцией текста, а тот, кто создает эту конструкцию,
стремится к тому, чтобы по возможности полнее предопределить наше
понимание. Эта сторона дела очень четко выражена в известном афориз-
ме, который мне очень нравится: говорить надо не так, чтобы было понят-
но, а так, чтобы нельзя было не понять. Индивид, строящий текст, стре-
мится предопределить и детерминировать наше понимание почти цели-
ком. И классическим, лучшим с точки зрения коммуникации, является тот
случай, когда это удается. В этом случае нам придется говорить, что текст
в смысловом плане уже целиком организован и задан его конструкцией,
тем, как говорящий его построил. В этом случае структура смысла, созда-
ваемая понимающим, будет лишь простым слепком и отображением той
смысловой организованности текста, которую создал говорящий. Если
выражать все это на языке системно-структурной методологии, то нужно
будет оказать, что морфологическая конструкция или морфологическая
организация текста предопределяет здесь структуру смысла, создаваемую
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пониманием, а соответственно этому смысловая организация текста лишь
воспроизводит и повторяет морфологическую организацию его. Если мы
спросим в этом случае, что является материалом для понимающего и мыс-
лящего человека, то должны будем сказать, что таким материалом являет-
ся, с одной стороны, графический материал текста, с другой стороны, вся
совокупность конструкций значений, связанных с этим графическим ма-
териалом и зафиксированных в системе языка, и с третьей стороны, син-
таксическая организация этого текста, наилучшим образом соотнесенная
с наличествующей ситуацией коммуникации и деятельности.

Но такие случаи предельно однозначной и жесткой детерминации
процессов понимания и структур смысла материалом текстов являются
исключением. Как правило, процессы понимания и структуры смыслов
задаются и определяются не только и даже не столько текстом, сколько
всей ситуацией коммуникации и деятельности. Поэтому структуры смыс-
ла и смысловые организованности текста в подавляющем большинстве
случаев не совпадают с морфологической организацией этих текстов.
Между смысловыми организованностями, создаваемыми в процессе по-
нимания, и морфологической организацией, фиксирующей (лучше или
хуже) смысловую организацию текста, созданную говорящим, существу-
ет большее или меньшее расхождение, в большинстве случаев - весьма
значительное.

Именно поэтому при описании процессов понимания нам приходит-
ся пользоваться средствами системно-структурного анализа и различать,
с одной стороны, морфологию текста, заданную конструкциями синтак-
сиса и семантическими значениями элементов этих конструкций, а с дру-
гой стороны, смысловые организованности текста, создаваемые про-
цессом понимания (или, что то же самое, структурой смысла). И ана-
логично мы различаем морфологию ситуации и смысловые организо-
ванности ситуации.

Но в стороне от всего этого круга проблем стоит еще проблема соот-
ношения разных факторов, влияющих на процесс понимания. Сейчас уже
достаточно ясно, что морфология текста и морфология ситуации тесней-
шим образом связаны с процессами мышления. Каким образом - это до
сих пор остается во многом неясным.

И мы не сможем разобраться с этим вопросом до тех пор, пока не
разделим процессы понимания и процессы мышления. Но как мы можем
их разделить, если - и это достаточно выяснено - процессы понимания и
процессы мышления идут как бы перпендикулярно по отношению друг к
другу, образуя при этом один сложный и целостный процесс. В результате
процессы понимания оказываются всегда вместе с тем и процессами мыш-
ления, а процессы мышления - процессами понимания. И мы никак не
можем оказать, что одно происходит или осуществляется раньше, нежели
другое: смысловая организованность как текста, так и ситуации выступа-
ет всегда как продукт и результат сразу двух процессов или актов - про-



146 Понимание и мышление,

цесса понимания и процесса мышления. Но процесс мышления при этом,
как известно, является скорее конструктивным; поэтому, наверное, он бли-
же и теснее связан с конструкциями, а следовательно, и с морфологией,
нежели процесс понимания. Другими словами, понимание более свобод-
но в своей квазипродуктивности, оно может строить смысловые структу-
ры свободнее и во многом независимо от морфологии материала, а мыш-
ление, наоборот, теснее связано с морфологией материала, более ориенти-
руется на нее и обязательно должно выразить себя в создании определен-
ных конструкций материала. Как мы сейчас понимаем, это происходит в
первую очередь за счет рефлексии смысловых структур и смысловых орга-
низованностей (последних - в первую очередь) и конструктивного выра-
жения этих смысловых организованностей и смысловых структур в кон-
струкциях материала. Но все то, что мы сейчас знаем, еще не раскрывает
сложных взаимоотношений между процессами понимания и мышления,
не характеризует еще механизмов этих процессов, а поэтому зависимость,
или независимость, процессов понимания и мышления от морфологии
материала остается во многом проблематичной.

Не имея возможности разделить процессы понимания и мышления
процессуально, т.е. во времени, мы прибегли к очень хитрым приемам и
средствам изображения этих процессов. Мы представили связки процес-
сов (или сложные процессы) в виде структур, где все совершавшиеся про-
цессы представлены своими следами (и соотнесениями или связями объек-
тов и продуктов), но уже вне времени, статически, как нечто свершившее-
ся, а не текущее, - и за счет этого получили возможность анализировать
сами процессы и зависимости между ними как нечто остановленное и дан-
ное нам одномоментно.

Таким путем мы снимаем некоторые затруднения и получаем неко-
торые новые возможности для анализа, но еще многие затруднения оста-
ются, а вместе с тем появляются новые, связанные с особенностями ана-
лиза структур. Представив процессы мышления и понимания в виде струк-
туры, создающей (в переносном смысле) особую систему, охватывающую
ряд организованностей с их морфологией, мы должны теперь, чтобы раз-
делить мышление и понимание, создать специальные приемы и процеду-
ры расчленения этой структуры и соответствующей ей системы. Хотя саму
схему, структурно изображающую понимание и мышление, я задавал во
многом конструктивно - из так называемых «вертикальных» и «горизон-
тальных» процессов (линий), тем не менее обратное разложение всего
целого на «вертикальные» и «горизонтальные» процессы ничего нам не
дает. Ведь конструктивно я создавал графическую форму выражения, а
отнюдь не предмет. После того, как графическая форма создана, я произ-
вожу определенную ее интерпретацию, приписываю ей определенные
смысл и содержание, одним словом - создаю предмет, и теперь должен
произвести расчленение и разложение не графической формы как тако-
вой, а именно предмета и - соответственно логике его содержания. В этом
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и состоит проблема - расчленить предмет согласно естественным законам
его существования, процессирования (или функционирования и развития).

Именно в этих условиях мы используем один давно применяющий-
ся, но все равно очень странный и до сих пор по настоящему не изучен-
ный прием. В самом общем виде его можно было бы охарактеризовать как
расчленение через абстрагирование - прием так называемых «полярных
абстракций». (Должен вам сказать, что он очень интересовал А.А.Зиновь-
ева, и в своей диссертации Зиновьев посвятил ему специальное приложе-
ние. Я не помню сейчас попало ли это в автореферат его диссертации, но
в одном из вариантов автореферата этому было уделено достаточно много
места. Несмотря на этот интерес и внимание к проблеме, она, как мне
кажется, не была решена и сам прием не был представлен в логических
схемах; по сути дела произошло то же самое, что раньше произошло у
М.Вебера - мы получили некоторый новый смысл, зафиксированный в
явно неадекватной знаковой форме). Суть этого приема (в самом первом
описании) состоит в том, что в самих реальных процессах и явлениях мы
ищем такие случав, где одна из составляющих сложного процесса и явле-
ния сведена и минимуму. Таким образом мы получаем случаи мышления,
в которых понимание выражено слабо или его почти совсем нет, и случаи
понимания, в которых мышление выступает в подсобной роли, вторично,
сведено к минимуму. Затем, отталкиваясь от каждого из этих случаев, мы
рассматриваем, как постепенно растет и развивается вторая компонента,
та, которая была минимизирована в исходных случаях, и таким образом
находим строение и закономерности развертывания этой второй компо-
ненты. Эти представления - понимания как бы без мышления и мышле-
ния как бы без понимания - в терминологии М.Вебера называются иде-
альными типами. Но суть именно в том, что я назвал поляризацией - не
имея возможности расчленить наше целое, мы его «сводим» к идеальным
или полярным типам (здесь надо добавить, что такого рода прием приме-
нялся уже Галилеем, в частности, при изучении процессов свободного
падения тел; наверное, о том же самом говорил К.Маркс во введении к
«Капиталу», утверждая, что в гуманитарных и социальных науках «сила
абстракции» заменяет и подменяет анализ и экспериментирование, осу-
ществляемое в естественных науках).

Если поляризующая абстракция осуществлена последовательно и в
полной мере, то в результате получаются такие идеализации, которые не
только не соответствуют каким-то реальным процессам и явлениям, но и
кроме того не обладают целостностью относительно естественных про-
цессов жизни объекта, получаются очень странные «ублюдки», которые
не могут даже эффективно исследоваться (не случайно я сказал выше, что
абстракция мышления без понимания нужна нам для исследования пони-
мания, его постепенного развертывания и усложнения, а абстракция по-
нимания без мышления нужна нам для исследования мышления, но никак
не наоборот). Поэтому, чтобы осуществлять дальнейший анализ, рассмат-
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ривая эти «ублюдки» как модели некоторых объектов, я должен еще опре-
деленным образом преобразовывать и трансформировать эти схемы, при-
давая им некоторую искусственную целостность относительно интересу-
ющих меня процессов. Проще говоря, введя абстракцию понимания без
мышления, я должен дополнить такое понимание еще чем-то, что при-
даст ему целостность, причем, такую целостность, какой оно облада-
ло в связи с мышлением, но я не могу это делать, добавляя к понима-
нию мышление. И точно так же, введя абстракцию мышления без по-
нимания, я должен так дополнить мышление, чтобы придать ему це-
лостность относительно тех процессов, в которых оно жило совмест-
но с пониманием, но при этом я должен добавлять к мышлению не
понимание, а нечто другое.

Именно такого рода задачи я и решал, когда говорил: представьте
себе, что нам задано содержание, что оно наличествует; за счет этого пред-
положения я отбрасывал процессы мышления, порождающие содержание,
но оставлял продукт этих процессов - само содержание. Обычно в этом
месте мне задавали вопрос: а откуда взялось это содержание? Теперь вы
понимаете, что я должен отвечать на этот вопрос двояко в зависимости от
того, какую точку зрения я принимаю. Если - реальную, то я должен отве-
тить, что это содержание порождается или создается мышлением, но та-
ким образом я ввожу в предмет изучения мышление, и возникает весь ком-
плекс сложнейших проблем, связанных с расчленением и противопостав-
лением мышления и понимания. Если же я принимаю не реальную точку
зрения, а точку зрения поляризующей абстракции, то я должен ответить,
что сам этот вопрос не имеет отношения к делу - именно потому, что я
произвожу поляризующую абстракцию. Иначе говоря, на этот вопрос я
должен был бы ответить, что содержание в моем рассуждении возникает
потому, что я его «положил», а «кладу» я его в силу названной выше абст-
ракции и соответственно ее логическим нормам.

В анализе самих реальных процессов понимания и мышления точно
так же возможны разные направления и ходы анализа. В частности, мы
можем рассмотреть все это в плане развития и формирования тех или иных
конкретных структур и механизмов понимания и мышления, или же - в
плане происхождения либо понимания как такового, либо мышления как
такового, либо объединенной системы того и другого. Если мы осуществ-
ляем анализ развития разных конкретных форм понимания или мышле-
ния, то мы должны говорить, что каждая определенная форма понимания
возникает на базе определенных форм мышления и определенных форм
понимания в контексте развития и эволюции систем деятельности, а каж-
дая определенная форма мышления, соответственно, - на базе определен-
ных форм мышления и определенных форм понимания, опять-таки, в кон-
тексте развития и эволюции систем деятельности. То есть каждую форму
понимания и каждую форму мышления мы будем генетически сводить к
предшествующим формам мышления и понимания, а затем генетически
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выводить из них. Осуществляя подобный анализ, мы никогда не придем к
таким состояниям и ситуациям, в которых мышление существует без по-
нимания, а понимание - без мышления. Таким образом, двигаясь назад в
истории, я никогда не получу ни чистого понимания, т.е. понимания без
мышления, ни чистого мышления.

Здесь таким образом возникает парадокс, обычный и традиционный
для всякого ретроспективного генетического исследования. В разных ис-
торических науках можно зафиксировать массу примеров такого рода.
Когда, скажем, происхождение мышления объясняют, ссылаясь на функ-
ционирование языка, или происхождение языка - ссылаясь на функцио-
нирование мышления, то всегда таким образом подменяют проблему объяс-
нения происхождения объяснением развития частных форм языка или
мышления. И точно так же, когда Л.С.Выготский вводит при развертыва-
нии своей концепции поведения различие между «натуральными» и «ис-
кусственными» формами поведения и пытается объяснять возникновение
«искусственных» форм из «натуральных», то он таким образом подменя-
ет как проблему происхождения, так и проблему развития некоторой кон-
структивной фикцией. Но происходит это потому, что, двигаясь ретрос-
пективно от современных форм поведения, «искусственных» по своей
природе и строению, он никогда не может найти ничего другого, кроме
аналогичных «искусственных» форм, а так как он не знал еще принципи-
альной разницы между изучением развития и изучением происхождения
и не мог соединить то и другое, то он должен был, совершая по сути дела
поляризующую абстракцию, положить в основание всего некоторые фор-
мы «естественного» поведения, которые затем превращаются в «искусст-
венные» формы. Л.С.Выготский мог и даже должен был это сделать, по-
скольку его интересовали отнюдь не «естественные» формы поведения, а
лишь «искусственные», только их он хотел исследовать и объяснить, а для
этого, как я говорил выше, ему нужно было ввести определенного «уб-
людка», наделить его всеми свойствами и признаками, необходимыми для
целостного существования, а уже затем заняться именно тем, что его на
самом деле интересовало.

Но я не могу рассуждать таким образом, уже хотя бы потому, что
хорошо знаю о различии трех названных подходов - эволюционно-исто-
рического, по происхождению и конструктивного, а кроме того, обязан
знать природу и характер своих познавательных приемов, в частности
природу и характер поляризующей абстракции. Поэтому, не занимаясь
анализом развития и не восстанавливая механизмы происхождения пони-
мания и мышления, я прибегаю к конструктивным приемам особого рода,
опирающимся прежде всего на средства системно-структурной методоло-
гии, в частности, на то понятие системы, которое я здесь уже неоднократ-
но вводил. Исходя из этого понятия системы, зафиксированного в нем раз-
личия между морфологией и функциональными организованностями, я
полагаю (или кладу) определенную морфологию материала, а затем, путем
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такого же полагания, ввожу функциональную организованность. При этом я
отказываюсь отвечать на вопросы, откуда взялись эта морфология и эти фун-
кциональные организованности, какие реальные и объективные механизмы
их породили - такие вопросы были бы справедливыми и обоснованными
только при генетическом подходе, - я просто утверждаю их существование и
затем как существующие включаю в анализируемые мною процессы.

6.

На прошлой лекции я охарактеризовал и изобразил в схемах основ-
ные из тех процессов, которые развертываются в сфере мышления-пони-
мания. Разделив три плана и вместе с тем три части в продуктах мышле-
ния-понимания, я на основе этого развел и противопоставил друг другу
мышление и понимание как таковые. При этом мышление задавалось про-
дуктивно в прямом и точном смысле этого слова, а понимание не имело
подобной продуктивности и создавало лишь связки продуктов мышления.
В силу этого понимание выступало как более общий и более широкий
процесс, охватывающий процессы собственно мышления. Но я говорил
вместе с тем, что это отношение между пониманием и мышлением не ос-
тается таким всегда, вообще не является постоянным, а непрерывно меня-
ется, и в одних случаях понимание охватывает и ассимилирует мышле-
ние, а в других случаях, наоборот, мышление охватывает и ассимилирует
понимание. Одновременно, я утверждал - и показывал это на разнообраз-
ных примерах и иллюстрациях, - что ни мышление, ни понимание не су-
ществуют сами по себе отдельно от другого, что мышление постоянно
осуществляется и совершается за счет понимания, а понимание - за счет
мышления.

Я говорил о том, что такая связь понимания, рассматриваемого как
свободное смыслообразование, и мышления, рассматриваемого как про-
изводство новых конструкций содержания и новых цепочек знаковой фор-
мы, обуславливает тот весьма важный и существенный момент, что в каж-
дом своем шаге процессы мышления-понимания могут произвольно вет-
виться и порождать самые причудливые смысловые структуры, предмет-
ные связки и конструкции содержания. Параллельно этому процессу не-
прерывного ветвления, определяемому прежде всего целевыми установ-
ками, идет обратный процесс непрерывного сведения нового к прошлому,
связывания того и другого, включения прежних организованностей и кон-
струкций содержания и прежних структур смысла в новые структуры смыс-
ла и новые организованности, или конструкции содержания. Благодаря
этому сфера мышления сплющивается или уплощается, делается более
компактной и более «плотной», более насыщенной разными смыслами и
содержаниями. Вместе и в целом оба эти процесса приводят к тому, что
сфера мышления-понимания непрерывно деформируется, расплывается в
разные стороны и поляризуется, эволюционирует, порождая все новые и
новые формы организованного мышления (а возможно и новые формы
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понимания), а с внешней стороны все дело выглядит так, что вся эта сфера
непрерывно как бы пульсирует.

В ходе всего этого изложения постоянно подчеркивалось, что про-
цессы понимания и мышления, если мы их выделяем и рассматриваем в
чистом виде, направлены как бы перпендикулярно друг другу: процессы
мышления могут быть представлены как «горизонтальные» процессы, а
процессы понимания - как «вертикальные» процессы.

Рассматривая более подробно историческую эволюцию сферы мыш-
ления-понимания, я специально подчеркивал процессы поляризации мыш-
ления, т.е. процессы реального выделения и оформления разных его форм,
ориентированных в одном случае на форму по преимуществу, в других
случаях - на структуры смысла, в третьих - на организованности, конст-
рукции и структуры содержания. В ходе моих рассуждений выявилась
совершенно специфическая и определяющая роль целей и задач (а в даль-
нейшем, очевидно, и проблем), которые направляют процессы мышления-
понимания и организуют их разнородные части в одно целое - факт дос-
таточно известный и не раз обсуждавшийся в психологии, в частности
Зельцем и Дункером, но представленный в моем рассуждении на новом
материале, в новых онтологических картинах и, следовательно, с новым
смыслом и содержанием. Именно цели и задачи в первую очередь опреде-
ляют возникающие или вырабатываемые нами и процессе мышления-по-
нимания структуры смысла, хотя, конечно, и наличные организованности
материала, содержания и формы тоже играют в этом процессе существен-
ную роль. Именно цели и задачи определяют и направляют свободный
процесс смыслообразования.

Таким образом, именно цели и задачи, с одной стороны, обеспечива-
ют, а с другой стороны, ограничивают свободу человеческого мышления-
понимания. Важно зафиксировать и понять, что эта свобода реализуется и
достигается именно в плане смыслообразования, порождения структур
смысла, а не в плане конструирования единиц содержания; там, наоборот,
действует очень жесткий принцип исторического или культурного огра-
ничения, требование связывать вновь создаваемые конструкции и органи-
зованности в единую систему с уже существовавшими раньше. Именно
структуры смысла, следовательно, являются наиболее пластичной состав-
ляющей мышления-понимания, именно они меньше всего ограничивают-
ся, а организованности и конструкции содержания, наоборот, являются
наиболее консервативной и более всего ограничивающей составляющей.
Те из исследователей, которые в мышлении-понимании выделяли на пе-
редний план процессы понимания и порождаемые ими структуры смыс-
ла, говорили в первую очередь о свободном и творческом характере мыш-
ления, о его продуктивности (в психологическом смысле этого слова), а те
из исследователей, которые выделяли на передний план нормированную
часть, связанную с развертыванием конструкций содержания, говорили о
репродуктивном характере мышления. К.Дункер попробовал разделить
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и противопоставить друг другу эти два типа мыслительной деятель-
ности, но он же был вынужден подчеркнуть их органическую связь и
взаимозависимость.

Начертив всю эту картину, я выделил и особенно настойчиво обсуж-
дал самую важную и самую интересную, во всяком случае для меня, часть:
преобразование структур смысла в конструкции содержания - процесс,
связанный с тем, что мы обычно называем схематизацией смысла. Этот
момент был особенно важен мне потому, что всякая акция понимания и
смыслообразования, создающая новую структуру смысла и новую ситуа-
цию, не является еще продуктивной в точном смысле этого слова, она не
порождает такого продукта, который мы могли бы выделить и исследо-
вать как нечто самостоятельно существующее, как допускающее теорети-
ческий и эмпирический анализ.

Можно сказать, что появление каких-то новых структур смысла само
по себе еще ничего не порождает и не создает в собственно социальном и
культурном плане. Конечно, тот человек, который этот смысл порождает,
приобретает нечто новое. Но если эта вновь созданная структура смысла
не будет трансформирована и преобразована в нечто другое - в структуры
и организованности содержания, в цепочки знаков, наконец, в способнос-
ти человека, - то она исчезнет и не оставит после себя ничего. Это не
будет еще решение задачи или средство для ее решения. Поэтому необхо-
димо еще преобразовать возникшую структуру смысла - а она пока суще-
ствует лишь в кинетике и объединяет, охватывает разнообразные объекты
только за счет движения понимания, - в структуры и организованности
содержания (а также знаковой формы), которые охватят и объединят по-
новому и статически весь материал структуры смысла. И кроме того, в
этом процессе преобразования и трансформации структур смысла в орга-
низованности и структуры содержания нужно будет еще учесть и охва-
тить прежние организованности и структуры содержания, те, которые были
получены и развернуты на предшествующих этапах движения мысли.
Именно этот момент - оформления структур смысла, новых и прежних, в
организованности текста и соответствующие им организованности содер-
жания является основным и кардинальным для процесса мышления. Ме-
ханизм этого процесса очень сложен и включает в себя, среди прочего,
разнообразные рефлексивные процессы.

7.

После всех этих предваряющих замечаний и разъяснений прошлого
материала я могу обратиться к тем новым моментам в анализе, которые
были обещаны в начале лекции. Здесь речь пойдет о возможных предме-
тах изучения, которые мы должны будем сформировать для того, чтобы
анализировать и описывать выделенную нами действительность.

Первоначально, как вы помните, мы в качестве исходных и опреде-
ляющих все остальное образование выделили структуры смысла. Потом
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мы должны были ввести организованности и структуры содержания. Те-
перь наше основное внимание обращено на содержание, и я должен отве-
тить на вопрос, в каких предметах его можно рассматривать и изучать.
Именно это будет сегодня основной темой моих рассуждений.

Но при этом я должен буду считаться с той двойственностью, кото-
рая появилась в нашем предшествующем анализе и уже была мною отме-
чена. С одной стороны, соответственно теме этих сообщений я должен
рассматривать взаимоотношения между смыслом и содержанием, с дру-
гой стороны, как мы уже выяснили, содержание не может рассматривать-
ся вне процессов и процедур мышления, которые его создают и приводят
в движение. Поэтому мне придется специально обсуждать мышление, его
строение, процессы и механизмы, ибо без этого я не могу подступить к
исследованию самого содержания. Вы без труда заметите, что здесь со-
храняется отношение, аналогичное тому, которое мы рассматривали при
исследовании смысла: если там понимание создавало смысл, то здесь
мышление создает содержание. Вместе с тем, существуют, наверное, и
различия; во всяком случае сейчас еще не ясно, можем ли мы рассматри-
вать содержание как структуру, соответствующую кинетике мышления,
или же содержание есть настоящий и подлинный продукт мышления, от-
нюдь не адекватный его структуре и процессам.

Именно на этом различии отношений содержания к мышлению я и
построю сейчас свои рассуждения и свой анализ. Я буду исходить из того,
что содержание, хотя оно и порождается мышлением, может тем не менее
существовать само по себе отдельно от мышления и может даже перехо-
дить как организованность особого типа из одних актов мышления в дру-
гие и из мышления в деятельность. Именно это предположение дает нам
возможность различить и разделить различные предметы исследования, в
которых может фиксироваться и описываться мышление. Я выделяю пять
таких предметов.

Здесь, наверное, нужно отметить, что эти пять предметов выделяют-
ся мною не потому, что других просто нет или они невозможны. Наобо-
рот, вполне возможны и существуют, наверное, и другие предметы - шес-
той, седьмой и т.д. И внутри той области, которую я выделю и зафикси-
рую в этих пяти предметах, возможны совершенно различные подразде-
ления и членения. Ведь мы не должны забывать, что всякий предмет -
это искусственное образование, оно создается нами всегда в связи с
какими-то определенными задачами и несет на себе печать той ситуа-
ции, в которой оно возникло, цели и устремления тех людей, которые
его создавали. Таким образом, в принципе может быть не пять пред-
метов изучения, а любое другое число. Но те пять, которые я введу,
являются наиболее важными для меня в плане тех задач, которые мы
сейчас обсуждаем.

В первом предмете мы выделим содержание как существующее в
мышлении или даже, можно сказать, в сфере мышления.
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Во втором предмете содержание будет взято нами как существую-
щее в знании и через знание.

В третьем предмете содержание будет взято нами как бы само по
себе, как предмет специального метазнания, как особая сущность.

Очень существенна разница между представлениями содержания во
втором и третьем предметах. Во втором - содержание берется как элемент
знания. Это означает, что во втором предмете именно знание является пред-
метом анализа и изучения, а содержание не имеет самостоятельного су-
ществования и задается через существование знания. Это означает также,
что содержание здесь существует только в определенных структурных
связях, в структурных связях знания. В третьем предмете, наоборот, со-
держание как бы вырывается из всех структур и систем, в которых оно
существует и рассматривается само по себе, как «вещь» особого рода.
Поэтому содержание здесь может быть самостоятельным предметом ис-
следования. То метазнание, которое мы при этом создадим, будет отно-
ситься непосредственно к содержанию и будет игнорировать все те объем-
лющие системы, в которых содержание существует.

В четвертом предмете содержание, взятое как особый и самостоя-
тельный предмет знания и мысли, рассматривается в его отношении к
структуре смысла, причем структура смысла точно так же выступает здесь
как особый предмет знания и мысли. Точнее, наверное, нужно было бы
сказать, что предметом исследования здесь является отношение между
содержанием и структурой смысла.

В пятом предмете содержание и смысл берутся не как автономные и
самостоятельные сущности, лишь сравниваемые между собой, а как опре-
деленные характеристики функционирования и развития знаковой фор-
мы, в частности - как характеристики и показатели определенных рече-
вых высказываний. Здесь способы существования содержания и смысла
подобны способу существования содержания во втором предмете: они
являются элементами более сложных системно-структурных образований и
должны, следовательно, рассматриваться внутри объемлющих их систем.

Таковы те пять предметов изучения, которые я считаю необходимым
выделить и перечислить, приступая к исследованию содержания. Каждый
из этих предметов задает определенную фокусировку исследования, оп-
ределенную точку зрения, в ракурсе которой мы можем анализировать и
описывать содержание, строго нормируя ход и процедуры нашего анали-
за. Для того чтобы введенные мною различения стали более понятными, я
коротко охарактеризую основание, по которому проводилось само разли-
чение, и тип каждой из предложенных фокусировок.

В первом предмете наш анализ должен быть направлен на мышле-
ние как таковое. Рассматривая процессы, протекающие в мышлении, фик-
сируя структуру мышления, мы должны выделить содержание в качестве
структурных элементов и организованностей мышления, мы должны сде-
лать нечто подобное тому, что мы делали, когда рассматривали акты ком-
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муникации и их структуры. В этом случае содержание будет всегда зада-
ваться и характеризоваться как определенный функциональный элемент
или функциональная составляющая мышления. Можно сказать сильнее:
говоря о содержании в этом предмете, мы всегда будем говорить только об
определенной функции. Это будет, следовательно, описание употребле-
ний чего-либо как содержания.

Обратите внимание на мои последние выражения: в них много
тонкостей. Выше я уже неоднократно говорил, что в неявном виде со-
держание как определенная потенция задается пониманием и струк-
турами смысла; дополнительная фиксация смысла через форму зна-
ния и в знании создает содержание, а еще более точно - перерабатыва-
ет, превращает смысл в содержание. Содержания здесь еще нет, и по-
этому говорить о его употреблении вряд ли можно. Но и эти моменты
я имел в виду, когда говорил об употреблении содержания; здесь «упот-
ребление» выступало скорее в качестве некоторых интенций, но эти
интенции задавали уже определенное функциональное место - место
содержания. В этом вся суть: по материалу содержания еще нет, а по
функции, как определенное место, оно уже есть. В общем плане мы и
это можем назвать «употреблением».

Для того чтобы особенности первого предмета или способа анализа
содержания стали достаточно понятными и очевидными, нужно подроб-
но описать отличия существования содержания в мышлении от существо-
вания его в знании. Но именно различия мышления и знаний менее всего
известны и изучены в настоящее время. Взаимоотношения того и другого
были постоянным предметом дискуссии в психологии 20-х и 30-х годов. В
каком-то плане это очень странное явление. В принципе, этот вопрос дол-
жен был бы быть основным и решающим для теории мышления и эписте-
мологии, но в силу ряда причин этого не было, и поэтому он стал основ-
ным для психологии мышления. Правда, это была какая-то странная пси-
хология. Берем ли мы работы Пойя, работы Секья и даже работы Пиаже -
каждый раз эти авторы сначала выходят за пределы психологии, а потом
совсем уходят из психологии, и всегда это происходит по логике изучае-
мого предмета, т.е. под давлением материала.

Если обратиться к эпистемологии и так называемой «логике иссле-
дования», или «логике знаний», то наверное единственной школой, кото-
рая по-настоящему ставила проблемы и каким-то образом схватывала суть
дела, была школа К.Поппера, и совершенно не случайно И.Лакатос во вве-
дении к своей книжке «Доказательства и опровержения» объединяет име-
на Пойя и Поппера и называет их обоих своими учителями. Я думаю, что
в той же самой логике исследования знаний и мышления возник Москов-
ский логический кружок и в дальнейшем оформилась и развивалась «со-
держательно-генетическая логика» (которую скорее надо рассматривать
не как логику, а как эпистемологию), и точно так же не случайно вся рабо-
та по развитию содержательно-генетической логики была теснейшим
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образом связана с психологией и психолого-педагогическими исследова-
ниями мышления.

Но несмотря на появление всех этих направлений и произведенную
в них работу, взаимоотношение мышления и знаний до сих пор остается
проблемой. Четко осознавая само различие между тем и другим, мы тем
не менее не можем определить статус существования «знаний» (точнее -
различные статусы существования), а поэтому не можем ответить и на
вопрос о том, чем же существование содержания в мышлении отличается
от существования содержания в знании и через знание.

Но как бы мы ни решали проблему взаимоотношений мышления и
знаний, мы всегда должны будем исходить из того, что они различаются
между собой, а поэтому различие существований содержания в мышле-
нии и в знании будет фактором, конституирующим различие двух предме-
тов изучения.

В этом плане очень интересными и поучительными являются те оп-
ределения мышления и знаний, которые давались П.Я.Гальпериным и его
сотрудниками, в частности Н.Ф.Талызиной в 50-е и в начале 60-х годов. С
одной стороны, они исходили в своих рассуждениях из того, что знания
любого рода, в частности понятия, представляют собой не что иное, как
деятельность, и этот момент отчетливо и резко фиксировался ими во мно-
гих публикациях. С другой стороны, указанный выше тезис оставался и
для них, несмотря на их очевидную деятельностную ориентацию, чем-то
слишком абстрактным и метафизическим, не представимым в примене-
нии к реальным знаниям и понятиям, которые ведь - и это совершенно
очевидно - подобны «вещам» особого рода (и с ними оперируют, как с
«вещами»). И этот момент точно так же постоянно фиксировался ими во
всех исследованиях и публикациях. Таким образом, с одной стороны, был
теоретический и метафизический принцип - «знания суть не что иное, как
деятельность», - а с другой стороны, была реальная и во многом традици-
онная практика конкретных исследований, где знания рассматривались и
употреблялись как «вещи». И преодолеть этот дуализм и эту двузначность
им так никогда и не удалось.



157

Заметки к определению понятий
«мышление» и «понимание» *

1. С обыденной точки зрения кажется очевидным, что «мышление»
и «понимание» не совпадают друг с другом. Но когда мы пытаемся разде-
лить их понятийно и тем более описать их связи и взаимоотношения, то
это оказывается очень трудным делом.

До сих пор мышление и понимание рассматривались, как правило,
изолированно, а чаще всего даже в разных предметах: понимание - пре-
имущественно в психологии, а мышление - в философии и логике, и по-
этому не было нужды разграничивать и связывать их в рамках какого-то
единого объектного представления. Когда же эту задачу поставили, то ока-
залось, что те немногие процессы и явления, которые могли бы выступить
в роли связующей системы - процессы общения и кооперация людей в де-
ятельности, - принадлежат к третьей научной дисциплине, социологии,
и это обстоятельство долгое время практически исключало всякую воз-
можность использовать представления об этих процессах и явлениях в
качестве естественного конфигуратора для объяснения связей и взаимоот-
ношений между мышлением и пониманием.

Реальное сближение всех названных выше предметов стало возмож-
ным лишь после распространения методологического мышления, проры-
вающего границы устоявшихся научных предметов и работающего как бы
над ними. При этом наметились две линии в решении проблемы взаимо-
отношения мышления и понимания: первая исходит из онтологических
схем общения и представляет мышление и понимание в виде компонентов
акта коммуникации, вторая - из онтологических схем деятельности (при-
чем здесь тоже два варианта: один строится на схемах кооперации, другой -
на схемах воспроизводства).

Новый подход, пытающийся реализовать основные нормы собственно
научного, «модельного» исследования, (а) задает объектно-онтологичес-
кие и категориальные основания для анализа взаимоотношений между
мышлением и пониманием, (б) позволяет увидеть то и другое с новых сто-
рон, (в) дает схему для оценки и синтеза уже существующих представле-
ний и, наконец, (г) производит прогрессивную сдвижку проблем.

2. Сначала наиболее простым и перспективным кажется определе-
ние «мышления» и «понимания» в контексте акта коммуникации, осно-
вывающееся на (морфологическом по своей сути) противопоставлении
того, кто строит сообщение (он мыслит), и того, кто принимает сообще-
ние (он понимает).

Переиздание работы [Щедровицкий, Якобсон 1973].
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Мыгиление в этом случае выступает как операционально-объектное
выделение или созидание содержания и выраэюение (или фиксация) его в
одновременно и параллельно создаваемой знаковой форме текста (имен-
но такое представление, в частности, фиксировали многоплоскостные изоб-
ражения мышления в содержательно-генетической логике); в качестве
«побочного продукта» процесса мышления можно рассматривать смысл -
связку из многих сопоставлений и соотнесений объектных и операцио-
нальных элементов ситуации друг с другом и с элементами текста, кото-
рую мы можем представить в виде статической структуры из отношений
и связей между всеми этими элементами; связь между плоскостями со-
держания и знаковой формы, возникающая благодаря структуре смысла,
рассматривается как объективное, или экстериоризованное, знание.

Понимание в этом случае выступает как определенная (смысловая)
организация знаковой формы текста, осуществляющаяся в ходе соотне-
сения элементов текста с объектно-операциональными элементами си-
туации (можно говорить, что таким образом восстанавливается структу-
ра смысла, заложенная в текст процессом мышления), и структурирова-
ние плоскости содержания соответственно смысловой структуре тек-
ста (то обстоятельство, что при этом плоскость содержания часто не только
структурируется, но и непосредственно созидается, при таком подходе к
мышлению и пониманию просто не может обсуждаться).

Приведенные определения являются структурно-функциональными;
они задают мышление и понимание либо в виде частичных процессов
внутри процесса коммуникации, либо - и это правильнее - в виде частич-
ных структур акта коммуникации, завязанных на общей для них органи-
зованности текста.

3. Весьма интересные и перспективные во многих отношениях, эти
определения вместе с тем не задают и не могут задать «мышление» и «по-
нимание» в качестве предметов научного изучения, ибо не обладают необ-
ходимой системной полнотой и определенностью: во-первых, они не свя-
зывают мышление и понимание с другими процессами и системами, объем-
лющими коммуникацию, в частности с системами деятельности, и поэто-
му не дают мышлению и пониманию тех характеристик, которые опреде-
ляются их местом внутри этих более широких систем, а во-вторых, мыш-
ление и понимание не получают в них никаких механизмических и морфо-
логических характеристик. Поэтому необходимо дальнейшее развертыва-
ние наших представлений, и оно может идти по меньшей мере в трех на-
правлениях: 1) дополнительных функциональных определений мышления
и понимания относительно других объемлющих их систем, 2) выявления
и описания механизмов, обеспечивающих процессы понимания и мышле-
ния, 3) включения в системные представления морфологии мышления и
понимания с ее внутренними «естественными» процессами и строением.

4. Весьма важные данные для выявления этих дополнительных фун-
кций и механизмов дает критический анализ тех допущений, которые мы
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сделали, вводя первые определения мышления и понимания. Исходное
противопоставление их строилось на том, что мышление как бы впервые
создает содержание, работая только с объектами, а понимание лишь вос-
станавливает созданное раньше содержание, работая только с текстом. Но
оба эти предположения являются слишком сильными упрощениями: они
игнорируют реальные механизмы и материал мышления и понимания.

На деле восстановление содержания в процессе понимания, как пра-
вило, превращается в созидание его и, следовательно, становится особой
работой с содержанием, чаще всего - преобразованием его из одного вида
в другой. А это является с точки зрения данных выше определений важ-
нейшей компонентой мышления.

Кроме того, как показывают многочисленные исследования, пони-
мание очень редко восстанавливает именно тот смысл и то содержание,
которые закладывались в текст его создателями. В зависимости от приня-
того «способа деятельности» (а во многих случаях этот «способ» выбира-
ется из ряда возможных) понимание выявляет в одном и том же тексте
разные смыслы и соответственно этому строит разные поля и разные струк-
туры содержания. Таким образом, понимание оказывается зависящим не
столько от текста и производящего его мышления, сколько от более широ-
кого контекста деятельности, в которую оно включено. Но это значит, что
в процесс понимания текста должна входить еще дополнительная проце-
дура, реализующая эту зависимость и как бы «извлекающая» структуру
содержания из объекта и операций практической деятельности. А это опять-
таки - функция, специфическая для мышления.

Одним словом, как только мы переходим к анализу связей понима-
ния с деятельностью и механизмов, реализующих процесс понимания,
выясняется, что в большинстве случаев понимание неотделимо от мыш-
ления, что мышление выступает как процесс, включенный в понимание и
подчиненный его общей структуре, мы получаем понимание, осуществ-
ляющееся через посредство мышления. Структурно-функциональные оп-
ределения мышления и понимания, полученные на схеме акта коммуника-
ции, вступают в противоречие с характеристиками, получаемыми в ходе
их механизмического и морфологического анализа.

Но примерно то же самое выясняется в отношении самого мышле-
ния. Практически оно никогда не существует как оперирование с чистыми
объектами, заданными вне знаний, фиксирующих их свойства, и знаков,
замещающих сами эти объекты, а является всегда оперированием внутри
определенных «предметов мышления» и с «предметами», а следователь-
но, включает понимание в свою систему и структуру. Это будет мышле-
ние, осуществляющееся, среди прочего, через посредство понимания.

Таким образом, как только мы начинаем учитывать в анализе меха-
низмы и морфологию, так тотчас же мышление и понимание выступают
как взаимно ассимилирующие друг друга системы. Исходные структур-
но-функциональные противопоставления их, полученные на схеме акта
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коммуникации, оказываются неудовлетворительными, и мы вынуждены
искать какие-то другие онтологические представления, чтобы разделить и
противопоставить друг другу мышление и понимание как системы и са-
мостоятельные предметы изучения.

5. Таким онтологическим представлением является, на наш взгляд,
представление мышления и понимания в контексте воспроизводства дея-
тельности (во всяком случае, это представление может удовлетворить всем
требованиям и критериям системного подхода).

Этот тезис заставляет нас перейти от анализа отдельных актов пони-
мания и мышления к анализу универсумалъных сфер деятельности (ибо
только они, как выясняется, могут специфическим образом охарактеризо-
вать типы деятельности) и вместе с тем не разрешает больше ограничи-
ваться анализом только синтагматических реализаций деятельности, а
требует также привлечения к анализу искусственно организованных сис-
тем парадигматики. Именно последние в сочетании с целями и задачами
деятельности определяют воспроизводство и осуществление актов пони-
мания и мышления в каждом конкретном случае человеческого поведения
и общения. Благодаря этому в любом акте коммуникации всякий человек,
независимо от своего места относительно процесса передачи сообщения,
может как мыслить, так и понимать. Организованности мыслительной
деятельности и деятельности понимания, создаваемые прежде всего в це-
лях воспроизводства, преодолевают чисто функциональное и локальное
разделение участников акта коммуникации на «мыслящих» и «понимаю-
щих», и они же делают «мышление» и «понимание» двумя специфически
оформленными сферами деятельности, каждая из которых характеризует-
ся затем уже не только самими этими организованностями, но также сво-
ими особыми направлениями и механизмами культурно-исторического
развития и социетального функционирования.

Поэтому для современной теории мышления и понимания главными
и решающими становятся методологические проблемы анализа и описа-
ния единицы, называемой «сфера деятельности».
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Системно-структурный подход
в анализе и описании эволюции мышления *

1. На уровне непосредственного восприятия и практики общения
«мышление» существует в виде бесконечного множества отдельных актов
мысли и создаваемых ими организованностей - знаний, моделей, фактов,
проблем, категорий и т.п. Каждый такой акт и каждая организованность
представляют собой самостоятельное явление, и все они настолько отли-
чаются друг от друга как в содержании, так и в форме, что нет и не может
быть никакой среднетипической модели, которая могла бы рассматриваться
как образец мышления вообще. Но что тогда позволяет нам относить все
эти явления к «мышлению» и что, собственно, мы имеем в виду, когда
говорим о «мышлении»?

Попытки ответить на этот вопрос привели в конце концов к специ-
фическим схемам, объединяющим «синтагматические цепочки» и «пара-
дигматические системы». Лингвистика проложила здесь путь, и он дался
ей нелегко, но сейчас наконец наступило время, когда эти схемы стали
использовать также при описании мышления, и было понято, что таким
образом устроено все, что принадлежит к человеческой деятельности.

Разрешив одну проблему, схема «синтагматика - парадигматика»
породила ряд других. Как соединить эту схему устройства объекта с пред-
ставлениями об историческом развитии мышления? Каждый синтагмати-
ческий акт и каждая синтагматическая организованность лишь осуществ-
ляются, реализуя одну или несколько парадигматических форм; они в прин-
ципе не могут развиваться и порождать новые синтагматические и пара-
дигматические организованности. Поэтому развитие стали искать в пара-
дигматических системах, хотя само это допущение во многом противоре-
чило представлениям о функциях и назначении парадигматики. Но что, с
одной стороны, может быть источником и причиной развития парадигма-
тики и по каким законам, с другой стороны, происходят сами изменения?

2. В ответах на эти два вопроса исследование пошло разными путя-
ми. Чтобы ответить на вопрос о законах развития парадигматики, сравни-
вали последовательные исторические состояния каких-то ее элементов и
единиц, моделировали их в структурных схемах и затем искали конструк-
тивные правила, переводящие модель из одного состояния в другое. И хотя
при этом стремились, конечно, к тому, чтобы максимально имитиро-
вать исторические изменения парадигматики, подлинной целью рабо-
ты всегда было лишь получение некоторых норм или проектов разви-
тия, превращавших частные варианты мышления в общий социальный
стандарт.

* Переиздание работы [Щедровицкий 1973 а ].
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В ответах на вопрос о причинах и источниках развития парадигма-
тики сразу же выявились два подхода: «искусственный» и «естественный».
Представители первого рассматривали систему парадигматики в качестве
сознательного творения. Представители второго могли искать источники
изменений либо в самой парадигматике, либо в экстрапарадигматических
факторах, в частности в синтагматических цепочках и их влиянии на па-
радигматику. Именно в этом контексте синтагматику начали рассматри-
вать не только как реализацию парадигматических схем, но и как источ-
ник инноваций. Однако сама апелляция к синтагматике и происходящим в
ней изменениям оставалась чисто словесным трюком, пока не удавалось
объяснить, каким образом новообразования, появляющиеся в синтагма-
тике естественно и случайно, переходят затем в систему парадигматики.

3. Решение, казалось, было найдено, когда для объяснения этого пе-
рехода стали использовать схемы кооперации и механизм рефлексивного
осознания. Получилась довольно стройная объяснительная картина, но она
долгое время служила лишь для обоснования самой возможности истори-
ческого развития мышления, а не для выявления и описания механизмов
появления инноваций и их оформления в парадигматических системах

мышления. Метод описания развития парадигматических организованно-
стей был дополнен лишь анализом синтагматических ситуаций деятель-
ности и возникавших в них «разрывов», которые задавали функциональ-
ные требования к новообразованию, а все остальное - конструирование
новой парадигматической организованности и выявление формальных
правил получения ее из предыдущей - делалось точно так же, как раньше,
без всякого анализа и описания реального механизма кооперированной

парадигматика I деятельности и создаваемых ею содержа-
ний. При этом синтагматическое новообра-

м I 11 I зование и оформляющая его парадигмати-
р6(рЛ6КСИВН06 i—i

осознание / формальная ческая организованность фактически отож-Л ' схема <~
развития дествлялись, и это, с одной стороны, было
у~ залогом успешности и продуктивности нор-

мативного конструирования модели и пра-
вил развития, а с другой - делало ненужным

парадигматика н детальный анализ его подлинных деятель-
ситуация ностных механизмов. В силу этого, есте-

ственно, не вставал во всей своей остроте вопрос о том, как относятся
друг к другу (и в каких категориях должны быть описаны) новообразова-
ния мышления, возникающие в синтагматике, и оформляющие их пара-
дигматические организованности.

4. Грубо говоря, вопрос заключается в том, можем ли мы называть
мышлением то, что возникает впервые в синтагматике и, следовательно,
еще не нормировано (а значит, и не принадлежит пока к системе мышле-
ния), но будет нормировано ближайшим шагом деятельностного механиз-
ма и, следовательно, войдет в систему мышления, станет мышлением.



в анализе и описании эволюции мышления 163

С точки зрения обычных представлений это типично парадоксаль-
ная ситуация. И традиционное понятие системы (совокупность связанных
между собой элементов, образующая целостность) не может здесь помочь.
Поэтому приходится прибегать к новому понятию системы, сформиро-
ванному специально для описания деятельности и процессов ее развития.
Системное изображение объекта, с новой точки зрения, обязательно дол-
жно содержать четыре слоя представлений: процессов, функциональных
структур, организованностеи материала и морфологии. Последний слой,
в свою очередь, содержит процессы, функциональные структуры и орга-
низованности материала, но уже другого типа, нежели первые, и они тоже
входят в систему, но на иных правах, в другом качестве. Между собствен-
но системными и морфологическими показателями объекта существуют
свои сложные отношения и связи, и последние точно так же должны фор-
мироваться исторически.

Используя новое понятие системы, мы можем без труда ответить на
поставленный выше вопрос: то, что впервые возникает в синтагматике и
проходит затем этап оформления в парадигматических организованнос-
тях, представляет собой морфологию мышления; составляющие ее про-
цессы, структуры и организованности ассимилируются кооперативно-реф-
лексивным механизмом деятельности и за счет этого переводятся в соб-
ственные организованности, структуры и процессы мыслительной деятель-
ности, транслируемой из поколения в поколение. А весь этот процесс ас-
симиляции морфологии и рефлексивного отображения ее в парадигмати-
ческих системах является важной и типичной формой становления мыс-
лительной деятельности.

С определенной точки зрения процесс становления можно рас-
сматривать как компоненту процессов изменения и развития парадиг-
матических организованностеи. Но при другом подходе, наоборот,
процесс изменения парадигматических организованностеи выступит
как компонента и средство внутри процессов становления мыслитель-
ной деятельности.

5. Последнее представление становится особенно важным и приоб-
ретает более широкий смысл, когда от исследования отдельных синтагма-
тических актов и парадигматических организованностеи мы переходим к
исследованию всей сферы мышления. Она содержит достаточно много
относительно автономных парадигматических систем, каждая из которых,
с одной стороны, развивается по своей особой имманентной линии, а с
другой стороны, непрерывно рефлексивно отображает и ассимилирует
другие системы; и каждая из этих систем в любой момент может стать
материалом ассимиляции и, следовательно, морфологией для какого-то
нового, еще только становящегося мышления. И если мы берем сферу в
целом, то основными и ведущими, захватывающими и подчиняющими себе
все остальное оказываются именно эти процессы, создающие линию эво-
люции мышления, а не процессы развития отдельных парадигматических
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организованностей; последние в этом случае выступают в роли отдель-
ных составляющих процесса эволюции мышления.

6. Особая связь и координация всех этих процессов - эволюции, раз-
вития и становления, - существующая на механизме воспроизводства де-
ятельности и благодаря ему, создает сферу мышления как единое истори-
ческое целое, а вместе с тем задает и конституирует то, что мы называем
«мышлением», мышлением вообще, в его отличии от отдельных актов
мысли и отдельных организованностей мышления, как бы плывущих в
едином историческом потоке внутри сферы мышления.
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Современное состояние и перспективы
разработки теории мышления *

Мое сообщение называется: современное состояние и перспективы
разработки теории мышления.

Сначала несколько слов о мотивах, которые заставляют меня форму-
лировать эту тему и обсуждать ее. В шутливой форме А.А.Зиновьев опре-
делил ситуацию так: вообще говоря и мы, и он со своими учениками дела-
ем одно и то же дело, ориентированы на создание новой логики, но он со
своими учениками ее разрабатывает, а мы пишем, пусть даже талантли-
вые, но только предисловия к ней. И, наверное, отчасти это так, во всяком
случае в этом есть большой смысл. Но за этим есть серьезная проблема:
как он понимает логику, как мы понимаем логику, и что каждый из нас
делает.

Я говорю, что Зиновьев имеет основания для своих утверждений
прежде всего потому, что вся наша работа за последние 20 лет, или почти
вся, несмотря на все наши декларации, действительно не имеет прямого и
непосредственного отношения к разработке логики, и даже теории мыш-
ления. (В некоторых случаях я буду употреблять это как синонимы, в не-
которых случаях буду различать. Я буду употреблять это как синонимы,
имея в виду нашу традицию, а различать, имея в виду наши представле-
ния последних пяти-шести лет.) Фактически, мы занимались все время
металогикой и метатеорией мышления, или методологией разработки те-
ории мышления, имея целью выработать некоторую программу построе-
ния такой теории. Каждый раз речь шла именно о программах и проектах,
а также о выяснении каких-то методологических вопросов, но не о развер-
тывании самого тела логики. Я знаю среди наших работ фактически толь-
ко одну, которая, по моим представлениям, может быть отнесена к телу, к
основному корпусу логики: это работа по исследованию процессов реше-
ния арифметических задач. Все остальное должно оцениваться иначе и
имеет, по сути дела, совсем иное значение.

Возник вопрос, как относиться к работе «Опыт анализа сложного рас-
суждения, содержащего решение арифметической задачи» («Аристарх»)
[Щедровицкий 1960]. В этой связи я должен сказать, что, на мой взгляд, нашу
работу можно и нужно оценивать в двух разных планах. С одной стороны,
как получение некоторых данных о мышлении, знаний о мышлении, данных
и знаний, которые будут оцениваться относительно предполагаемого объек-
та, т.е. будут проверяться на их истинность, на их соответствие объекту.
Другая позиция, когда получаемые результаты рассматриваются как осно-
вания и условия для дальнейшего развития методологических идей. Быва-

18 Доклад на семинаре 10 декабря 1973 г. Арх. № 2021.
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ют случаи, когда какая-то работа содержит результаты первого и второго
порядка. Но чаще работа должна оцениваться лишь в одном из этих пла-
нов. Редко одна и та же работа бывает богата и в том, и в другом плане. Так
вот, оценивая с этой точки зрения работу, условно называемую нами «Ари-
старх», я бы сказал, что там не получено никаких результатов о подлин-
ном строении процессов решения задач и рассуждений. Хотя эта работа
имела для нас огромное значение в плане развития наших идей, к чему я
дальше вернусь. Эта работа была для нас в известном смысле поворотной,
и если мы хотим обсуждать, что мы получили и какова наша позиция, то
мы должны сосредоточивать внимание в первую очередь на этом цикле
работ, связанных с анализом сложного рассуждения, поскольку все - если
говорить о логике - выросло оттуда. Но все это было разработкой некото-
рых оснований и условий для дальнейшего нашего движения.

Костеловский В.А, Когда ты говоришь о мышлении, ты имеешь в
виду естественный процесс или проблематику установления норм?

Этот вопрос относится к самой сути дела, но мы к этому вернемся
дальше.

Костеловский. Но ведь с этого надо начинать.

Да, но к началу надо еще подойти.
После изложенных соображений я могу пойти дальше. Так получи-

лось, что мы вначале рассматривали и трактовали логику как науку, а не
как канон и не как искусство. Поскольку мы рассматривали логику как
науку, мы должны были соотносить ее схемы, модели, понятия и принци-
пы с определенным объектом, который должен был пониматься и тракто-
ваться, во всяком случае на первых этапах, как естественный объект. И в
качестве такого объекта мы видели мышление. Поэтому мы говорили, что
логика есть наука о мышлении, или теория мышления. Но такая постанов-
ка вопроса - в точном соответствии с эпистемологией или методологией
научной работы - требовала разделения и противопоставления, с одной
стороны, системы знаний о мышлении, а с другой - самого мышления,
представленного так или иначе, но обычно в онтологических схемах - как
некоего объекта, описываемого в этих теориях. Но так получилось, что, не
знаю уж почему, этот вопрос - что же такое мышление - со всей резкос-
тью и остротой так и не был поставлен, и подлинного анализа мышления
как объекта у нас не было.

Сегодня, рассматривая этот вопрос ретроспективно, я бы рискнул
ответить на вопрос, почему так получилось. Я полагаю, что это объясня-
ется тем, что не были в достаточной степени разработаны категории, в
первую очередь - категории системы и структуры, которые дали бы нам
возможность описывать мышление как некий объект отдельно и в отвле-
чении от системы знаний о мышлении, от содержания этих знаний. Иначе
говоря, по-видимому, лишь достаточно систематизированное развитие
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онтологических категорий или категорий с определенной мощью он-
тологической составляющей дает возможность ставить вопрос о са-
мом объекте и развивать систему представлений об объекте. Другими
словами, нужны какие-то особые условия, для того чтобы можно было
произвести поляризацию знания на форму в широком смысле, или соб-
ственно знание в его формальных характеристиках, и объект, в этом
знании представленный.

Костеловский. А как это вообще возможно, если это - одно и то же?

Этого нельзя сделать на каждом синхронном срезе, но это делается
задним числом. Можно разделить, где объект, а где знание об объекте.
Кстати, эту процедуру я обсуждал в самом начале нашей работы, где-то в
1953-1954 гг. Причем, средством для этого было представление о четко
фиксированной истории (не о методе историзма, работающем в культур-
ном плане, а именно об истории как противопоставлении настоящего и
прошлого, с приписыванием настоящему некоторых критериев и функ-
ций истинности, а прошлому - характеристик преходящего: знания, види-
мости, формы и пр.).

Костеловский. Это о прошлом, а как в настоящем?

За счет того, что я, применив этот метод исторической реконструк-
ции, точнее - реконструкции истории, потом смотрю на эти расслоенные,
дифференцированные состояния и еще раз, за счет метода историзма, втя-
гиваю их в настоящее. Таким образом, я нынешнее представление и про-
шлое представление организую теперь в культурном синхронном срезе и
здесь за счет приемов двойного знания получу оппозицию подлинного
объекта и знаний о нем. Здесь главное средство, главное орудие - катего-
рии, в частности категория системы. Используя эту категорию, я могу свои
нынешние представления о мышлении трактовать как онтологические, а
все то, что я думал и знал раньше о мышлении, трактовать как форму знания.

Костеловский. Так это о прошлом. А как в теории, имея настоя-
щее, а не прошлое, все это разделить?

Так за счет того, что мы сами развиваемся...

Костеловский. Но знание о прошлом, в том числе и нашем, это не
есть знание об объекте.

Это не про то. В рефлексии я могу разделять себя настоящего и себя
прошлого. При этом я все время различаю историческое представление и
принцип историзма как средство создания теории, т.е. историю в логичес-
кой функции. Так вот, если я записал историю и восстановил последова-
тельные состояния, то теперь я сам себе дан в своей исторической эволю-
ции. Я получаю определенную последовательность своих знаний или пред-
ставлений, организованных в линейный ряд. Теперь последнее представ-
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ление я особым образом перерабатываю за счет категорий и кладу в основа-
ние. Я говорю: это объект, который теперь мною представлен вне времени.

Костеловский. Но с внешней точки зрения это - твое знание.

Да, конечно, но в данной позиции я говорю, что это - объект. Это я в
другом плане понимаю, что это знание. А здесь произвожу определенную
переработку и говорю, что это - объект. А про остальные представления я
говорю, что и это, и это, и то - знания об объекте. Не только «было знани-
ем», а «есть знание», поскольку при таком подходе разница между исти-
ной и ложью незначима. Другими словами, я категорией «истина» не
пользуюсь, она не применима к истории идей.

Костеловский. Но ты же говоришь про теорию, а в теории такая
категория есть.

Это смотря в какой теории, в умной - нет.

Костеловский. Но ты же хочешь познать предмет.

Я не «хочу познать предмет», я хочу развивать теорию. Для этого
мне, в принципе, не надо познавать предмет. Я уже иначе осмысляю свои
собственные задачи. Я теперь не верю разговорам про истину, для меня
история становится, резко формулируя, цепью заблуждений, они же - цепь
истин. И вот я, глядя на это, говорю, что это - мои знания, причем не в
прошлом, а в настоящем, они организованы в ряд, в котором я убираю
изменение и время. Все это для меня теперь особого рода структура. И даже
последнее представление, переработку которого я положил в качестве объекта,
я могу, в его собственном виде, рассматривать как знание, причем особое:
знание, совпадающее с объектом, реализующее гегелевский идеал.

-Яне совсем понимаю, почему здесь употребляется слово «рефлек-
сия». Знания, которые выстраиваются в ряд, не могут содержаться в
вашей голове, поскольку ваша голова - сегодняшняя, и в ней есть только
сегодняшние знания. Следовательно, это знания, где-то и как-то фикси-
рованные - на магнитофоне, в записях и т.п. В чем специфика и смысл
того, что вы берете именно их, «свои» знания в отличие от «чужих»,
какая между ними разница?

Все не так просто. В вашем высказывании содержатся принципы, с
которыми я не согласен. Во-первых, тексты сами по себе не есть знания.
Для того чтобы там было знание, я их должен особым образом обрабо-
тать, вытащить оттуда знание. И я это делаю с помощью своей головы.
Перечитывая старые работы 20- и 10-летней давности, я, используя осо-
бые способности сознания, могу восстанавливать и переживать те состоя-
ния, которые у меня были при написании этих текстов. Как раз нельзя
сказать, что голова у меня сегодняшняя, голова у меня такая, какой я ей
приказываю быть. Она может быть и двадцатилетней давности...
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- И тысячелетней...

И тысячелетней. И здесь есть свой круг проблем. Далее, что касается
того, мое это знание или отчужденное, то, поскольку я в данном случае
рассматриваю нашу историю, в которой я принимал участие, я могу гово-
рить, что оно - мое. Мало того, я могу подходить к нему как конструктор,
как инженер, поскольку я знаю, как оно делалось. Иначе говоря, это для
меня не познаваемый, естественный, а мною же и созданный объект. Я
знаю помимо текстов массу вещей, которые в тексте не отражены: мотива-
цию, причины, цели, смену идей, которая не зафиксирована в тексте. Я за
счет своего сознания и памяти могу привносить много такого, что дает
мне возможность особым образом представлять историю. Для кого-то,
рассматривающего все это со стороны, история может выглядеть совсем
иначе. А я знаю массу «подводных» вещей, которые могу теперь осмыс-
лить иначе и представить как имевшие место, хотя они совсем не содержа-
лись в тексте.

На одну часть этого вопроса я сейчас коротко отвечу, а другая явля-
ется, собственно, темой всего моего сегодняшнего сообщения. Когда ло-
гика рассматривается в статусе канона или искусства, то утверждается -
как это делают Лукасевич или Карнап и др., - что логика не имеет никако-
го отношения к мышлению и вообще к какому-либо объекту. Скажем, Лу-
касевич определяет логику как теорию отношений между общими, част-
ными и единичными суждениями. То же самое говорит и Карнап. Там во-
обще отсутствует план объекта.

-И онтология?

Что касается онтологии, то с этим сложнее.

У Карнапа есть такая формулировка: логика имеет к мышлению не
большее отношение, чем политэкономия или товароведение. Даже това-
ровед должен мыслить. Логик тоже должен мыслить. Вот и все.

- А можно ли говорить об онтологизации в этих позициях?

Там есть своего рода онтологизация, очень простая. Лукасевич,
например, постулирует наличие рассматриваемых отношений как чего-
то внеположного. Но он не обсуждает вопрос о существовании. Он
это просто полагает. Когда же мы полагаем нечто в естественнонауч-
ной модальности, то мы, положив некоторое представление онтологи-
чески, должны обсуждать вопрос о его существовании, возможности
существования.
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Итак, задавая логику как теорию мышления, мы не выделяли с дос-
таточной резкостью вопрос о мышлении как объекте и не ставили вопрос
о его существовании. Точнее, мы не выделяли мышление как объект и не
ставили вопрос, как оно возможно и что оно есть. Я объясняю это отсут-
ствием у нас в то время достаточно разработанных онтологических кате-
горий. Иначе говоря, мы не ставили вопрос о способе и форме существо-
вания мышления. Вы прекрасно понимаете, что обсуждать вопрос о суще-
ствовании мышления невозможно, не задавая той или иной формы его
изображения, его представления. Его нужно было так представить, чтобы
можно было отвечать на вопрос о его существовании. И именно этого у
нас не было: средств для представления мышления как такового, вне су-
ществовавших логических представлений мышления и каких-то других
представлений о мышлении, на которые мы ориентировались.

Господствовали и преобладали именно логические представле-
ния о мышлении. Все то, что описывала традиционная логика, несмотря
на то, что мы против нее возражали, и было тем, что задавало для нас
мышление.

- Так это и был объект...

И в этом смысле объекта не было. Была логика, которая особым об-
разом представляла мышление, и мы, вслед за Декартом, Бэконом и др.,
говорили, что это очень плохое представление мышления, которое не схва-
тывает его существа. Но если бы нас в этой ситуации спросили, что же
такое мышление, как оно существует, то мы, не имея специальных, специ-
фических средств представления, могли бы ответить и отвечали только
одно - это то, что описывалось и фиксировалось в схемах логики. И это
несмотря на то, повторяю, что мы отвергали за логикой право представ-
лять, репрезентировать мышление.

Я утверждаю простую вещь. Мы были естественнонаучно ориенти-
рованы, а объекта у нас не было, поскольку представления об объекте как
таковом не было. И если бы наши оппоненты в лоб задавали нам вопрос,
что такое мышление, требуя изобразить его, мы ничего не могли бы им
сказать, кроме ссылки на то, что это суждения, умозаключения и их эле-
менты.

-Л процессы?

Это появилось позже. На рассматриваемой стадии мы могли лишь
ссылаться на логику, но одновременно мы утверждали, что логика не реп-
резентирует мышления, потому что в ней существуют предельные пере-
упрощения, логика переупрощает объект.
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Видите ли, проблема онтологизации возникает только в рамках на-
учного мышления. Вообще наука XVII-XVIII столетия выносит на пере-
дний план проблему существования. Кстати, в этом плане мы должны го-
ворить, что «Начала» Евклида были этапом формирования науки, попыт-
кой создать ее, потому что проблема существования там уже обсуждается.
Я дальше к этому вернусь, но для того чтобы было понятно, что и как
здесь происходит, нужно иметь в виду следующее. В Позднее Средневе-
ковье многие схоласты начали рассматривать логику как науку. Но при
этом сам термин «наука» они, наверное, понимали совсем в другом смыс-
ле, чем мы сейчас. Это требует специального исследования. Затем XVI и
XVII века отказываются от этого представления. Декарт говорит, что это -
искусство. В логике Пор-Рояля так и фиксируется: логика, или искусство
мыслить. И даже еще во второй половине XVIII столетия французские
просветители и все вокруг рассматривают логику как искусство. Я уже
сказал, что такая трактовка логики делает ненужным выделение онтоло-
гического представления объекта. Если это «искусство мыслить», то ин-
терпретация любых идей или знаний идет в плане деятельности. Есть не-
которые нормы, правила или каноны. Там интерпретация логических схем
идет не на объект, а на нечто другое. Логика как система норм и правил,
как канон, или как искусство мыслить, не нуждалась в отнесении к объекту.

Но наряду с этим начинает формироваться собственно научное пред-
ставление о логике и мышлении. Декарт, трактуя логику как искусство
мыслить, одновременно, в другой линии, заложил основы для трактовки
логики как науки - о чем-то. И именно там должно возникнуть отделен-
ное от предмета, выраженного в системе знаний, представление об объек-
те. Именно наука за счет создаваемой ею методологии и научной идеоло-
гии, т.е. системы идей, круга идей, именно наука производит расщепление
и поляризацию знания на знание как таковое и объект. Но этот процесс
происходит в той мере, в какой удается построить графические средства
представления или изображения самого объекта, т.е. средства репрезента-
ции онтологии как таковой. В физике это удалось сделать довольно рано.
Причем физика могла возникнуть как наука лишь в той мере, в какой в
позднесхоластическом периоде были созданы средства для изображения
ее объекта отдельно от знаний. В частности, для этого были использованы
схемы треугольников. Когда позднее схоласты начинают рассматривать
движение тела, в частности свободное падение, в схемах треугольника (одна
сторона - путь, другая - время, третья - скорость), вот тут они получают
форму репрезентации движения отдельно от знания о движении.

Я утверждаю, что в истории логики до сих пор такого не происходи-
ло, хотя все время намечалось и намечается. И мы в этом смысле до опре-
деленного момента следовали традиции. Мы вроде бы были на рубеже
этого противопоставления, расщепления знаний о мышлении, из которых
складывается теория мышления, и представления мышления как таково-
го. Но у нас этого еще не было, поскольку не были выработаны соответ-
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ствующие формы представления. Более того, они до самого последнего
времени не были выработаны, и лишь сейчас эта картинка вырисовывается.

И поэтому, если бы нас спрашивали, что такое мышление, то мы,
хотя мы постоянно искали и ищем ответ на этот вопрос, ничего не могли
бы сказать, кроме ссылки на то, что представлено в схемах логики.

И как я сейчас постараюсь пояснить, это был бы правильный ответ.

Вы опять задаете мне вопрос в онтологической манере - и в теорети-
ческой, а не исторической. Поэтому я буду вам отвечать вот как. Да, когда
мы говорили, что мышление есть деятельность, и когда мы пытались ри-
совать деятельность, да даже и в самом этом полагании, что мышление
есть нечто другое - деятельность, в этой оппозиции мы пытались произ-
вести расщепление знания и объекта. Мы пытались задать особую форму
мыслимости для мышления, отличную от специфических форм репрезен-
тации его в знании. (Хотя, с другой стороны, ведь это была лишь попытка
сведения, и в этом смысле это было полдела, потому что нужно же еще
вывести).

Я ведь не говорил, правильно это или ложно. Это был некоторый
ход, дававший материал для размышлений, но в теории я этого принять не
могу. В истории я это буду рассматривать как осмысленное, имевшее боль-
шие последствия, продуктивное и т.п., а в теории это не так.

Кузнецова H.H. Что дает вам процедура принятия последнего
из представлений за изображение объекта в плане развития представ-
лений?

Эта процедура нужна для другого. Как раз сейчас я и занимаюсь раз-
витием представлений. Эта процедура нужна для того, чтобы осуществить
рефлексию истории.

Кузнецова. Непонятно, что дает оценка прошлых представлений с
точки зрения сегодняшнего как истинного.

Это совершенно неверная трактовка того, что я говорил. Я рассказы-
вал о схеме метода. Меня спросили, за счет чего я могу произвести поля-
ризацию на объект сам по себе и на знание. Я отвечаю, что имею последо-
вательность представлений, последнее кладу как объект, остальные - как
знание.

Кузнецова. Я и спрашиваю, зачем вам нужна такая процедура - вы-
деление объекта из знания? Что это дает?

В.А.Костеловский меня спросил, за счет чего я могу расщеплять все
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это и говорить о мышлении как таковом, как об объекте, и о моих знаниях
о мышлении.

Кузнецова. Так мой вопрос - до этого вопроса Костеловского.
Когда вы говорите, что не было в логике разделения на само мышле-
ние и знания о мышлении, а вы ставите вопрос о таком разделении,
то в чем - с точки зрения программы, идеологии или чего-то еще -
значимость такой процедуры?

Вне такого противопоставления нельзя развивать теорию мышления
в естественнонаучном духе. Такая процедура поляризации есть необходи-
мая процедура методологии научного исследования. Без нее говорить о
теории мышления вообще не имеет смысла.

Кузнецова. Вы хотите сохранить естественнонаучную ориентацию?

Кто «я»? Я говорю о естественнонаучном подходе, и поскольку я о
нем говорю, я должен быть строгим формально... Но меня не надо отож-
дествлять с тем или иным моментом моей мысли.

Костеловский. Иначе говоря, вы создаете очередное предисловие...

Конечно. И Зиновьеву я отвечаю: конечно. Поскольку я уважаю на-
учную разработку, считаю ее очередным догматизмом, давно умершим и
ненужным для человеческой деятельности и мышления.

Костеловский. И ты утверждаешь, что если кто-то хочет этим
баловаться, то он должен выделить себе объект.

Правильно. И если кто-то считает, что это ему нужно, я готов его
проконтролировать, чтобы он это делал грамотно.

Кузнецова. И второй вопрос. Мне всегда представлялось, что при
построении онтологических картин, или суждений об объекте как он есть
на самом деле, возможны два варианта. Один реализуется в естествен-
ной науке, когда она отпочковалась от философии. Исходят из некото-
рых реалий или феноменов, вроде воды или электричества. После этого
строятся некоторые теоретические представления, и возникает вопрос,
как представить объект на самом деле. Происходит дифференциация
представления объекта... Но, кроме того - и, возможно, вы скажете,
что только так всегда и было - были и такие случаи, что проектирова-
лись где-то в другом месте онтологические картины, а потом они выда-
вались науке.

Всегда так было. И не только онтологические картины, но и факты, и
реалии, и план. Все делалось в философии и методологии.

Кузнецова. Так вот мне казалось, что современное расширение ло-
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гических представлений связывалось именно с получением некоторых пред-
ставлений, фактов, реалий о мышлении, которые должны были получить
описание в логике. Например, из ваших статей можно понять, что цен-
ность работ Лакатоса по истории науки состоит в том, что он указы-
вает некоторые моменты, реалии в каком-то смысле, которые должны
получить свое теоретическое описание и быть введены в сферу теорети-
ческих представлений. Точно так же я понимала роль анализа процессов
решения арифметических задач и работ такого типа. Такие работы, как
мне казалось, ставят своей задачей именно представление и фиксацию
набора реалий, которые должны быть теоретически представлены. Но
есть и другая возможность, когда где-то проектируется, каков должен
быть объект, и науке остается только получать знания о нем. Однако
мне казалось, что после Гегеля и Маркса этот натурфилософский подход
зачеркнут...

При чем тут натурфилософский подход?

Кузнецова, Так это всегда и называлось натурфилософией - когда
объект «как он есть на самом деле» задается науке извне, из философии.

Ничего подобного.
Но я вообще не понимаю ваших противопоставлений. Я утверждаю

простую вещь: собственно научное мышление становится возможным
после того, как расщеплены, дифференцированы и противопоставлены друг
другу знание и объект знания. Далее я сказал, что мы, поставив перед со-
бой задачу создания теории мышления, должны были, следовательно, про-
извести такое расщепление, поставить вопрос о том, что есть мышление,
и особым образом его, мышление, описать. Мы должны были, говорю я,
поставить такой вопрос, но мы его не поставили со всей необходимой рез-
костью. Почему? Потому что, хотя интенция на это у нас была, но средств
для этого у нас не было, мы их только искали, имея эту интенцию. Вот все,
что я сказал.

Кузнецова. Теперь я спрашиваю: ответ на вопрос, что есть мышле-
ние «на самом деле», вы будете искать в рамках логики или в рамках ка-
кой-то другой дисциплины?

Этот вопрос поставлен некорректно. Здесь «логика» употребляется
в двух смыслах. В рамках прошлой, традиционной логики или в рамках
будущей логики?

Кузнецова. В рамках будущей.

Но мы еще не знаем, что такое будущая логика. А каким путем на
самом деле это будет делаться, я буду обсуждать дальше. Пока что я ска-
зал, что для этого нужны онтологические категории.

- А в каком контексте шла речь о приеме двойного знания?
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Шла речь о способе, и это задавало рамку, форму. Я знаю, как это
делать в методологии, в логике же это надо еще суметь сделать. Мое зна-
ние, которое я должен буду построить, должно будет удовлетворять этой
схеме двойного знания. Принцип двойного знания - это еще не метод.
Метод - это совокупность принципов, знаний и т.п., которая дает возмож-
ность осуществить все шаги, необходимые для решения задачи.

Но даже если есть метод, это еще не значит, что можно решить зада-
чу. Нужно еще иметь, реально иметь, средство.

А онтологические категории нужны, чтобы строить машину теории,
уже в самой теории мышления. В методе я знаю, что мне нужно пользо-
ваться приемом двойного знания, строить онтологическую картину и т.п.
А когда я ее конкретно построю, она у меня будет элементом моего пред-
мета.

- Так получается, что объект выделяется вне знания?

Нет, знание расщепляется на два знания: одно знание выступает как
онтологическая картина и задает объект, другое выступает как собственно
знание.

Я сформулирую это более точно. Мы, в общем, понимали все те за-
дачи, о которых я говорил, и мы пытались это сделать, мы все время гово-
рили о теории мышления и о мышлении. Интенция такая у нас все время
была. Но сделать этого мы не могли. А не могли потому, что средств не
хватало.

- А откуда вообще моэюет быть известно, что нечто есть изобра-
жение объекта?

Это определяется по функции в процессе мышления. Изображениям
такого рода приписывается как бы естественное изменение, при этом воп-
рос об их истинности не ставится, они выступают как квазиобъекты, а
знания оцениваются по отношению к этим схемам-моделям.

В рамках моей мысли объект и знание таким образом функциональ-
но противопоставлены. Наташа [Кузнецова] выходила за эти рамки и
спрашивала, откуда я взял изображение объекта, но на этот вопрос я отка-
зался отвечать, поскольку это сейчас лежит вне рамок моей мысли.

- Но само противопоставление вообще не содержит предположе-
ния, что должна быть какая-то область, откуда вы такое изображение
должны брать.

Конечно не содержит. Мы, например, не знаем, является ли свобод-
ное падение равномерным движением, равноускоренным или еще каким-
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то. Этого до сих пор никто не знает, и этот вопрос даже не выясняют. Но
когда Альберт Саксонский предположил, что можно его рассмотреть как
равноускоренное движение, то дальше встал только один вопрос - как эту
гипотетическую схему описать. А будет ли это соответствовать свободно-
му падению - это математиков средневековья не интересовало. Это заин-
тересовало Галилея, и он приложил это все к эмпирии, но это была особая
процедура. Галилей потом сами модели, заданные в схеме двойного зна-
ния, начал относить к эмпирии.

Костеловский. Но они же из эмпирии и возникли...

Ничего подобного. Это настолько вульгарное представление, что его
даже обсуждать не стоит. Процедура, в которой Галилей начинает рассмат-
ривать онтологические схемы как знания, а не как онтологию, - это нечто
иное.

Кузнецова. Дело в том, что противопоставление невозможно, если
объект будет, так сказать, «выдавлен» из знаний. Противопоставление
должно быть задано извне, и к этому относились мои вопросы. Здесь,
фактически, сталкиваются две теории, а не объект и знание.

Это так, но вопросы твои некорректны, и ты дальше это увидишь.

- А если представить себе, что после последнего кружочка, кото-
рый вы принимаете за объект, вы получите еще одно знание...

Такого нельзя предположить. Такая работа лежит вне описываемого
акта исторической рефлексии. Для этого нужно сменить позицию, начать
новую работу, и там не будет ничего того, что было здесь, в рамках исто-
рического представления.

— А нельзя ли саму эту работу исторической рефлексии рассмотреть
как получение нового знания, которое можно вписать в ту же цепочку?

Наверное, можно рассмотреть работу исторической рефлексии как
получение нового знания, но тогда все равно нужно фиксировать перелом
в процессе рассуждения и смену онтологических картин. Если работу пред-
ставить так, как вы говорите, она будет не монопредметной, а полипред-
метной, и там будут другие законы.

Поскольку онтологии не было, наука - теория мышления - и не стро-
илась, а, как справедливо говорит Зиновьев, писались предисловия к бу-
дущим наукам. Там же, где небольшие фрагменты теории мышления стро-
ились, это было возможно потому, что использовались фрагменты частич-
ных онтологии по поводу мышления.

-А если нет науки, то каков статус предисловий?
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Методология.
Итак, на описываемом этапе мы приняли естественнонаучную уста-

новку. Мы приняли ее от Гегеля через Маркса, и потому вместе с ней мы
приняли принцип историзма, или исторического представления мышле-
ния, исторического подхода. Поэтому для нас самым важным было опи-
сать мышление как органический, исторический, развивающийся объект.
И это обстоятельство было решающим. Критику формальной логики мы
вели именно с этой точки зрения: мы показывали, что схемы формальной
логики не могут задать исторического представления мышления. При этом
мы еще заимствовали точку зрения, возникшую у Бэкона и Декарта, сфор-
мулированную Локком и оформленную у Канта, а именно точку зрения
образования или происхождения знаний. Дело в том, что традиционная
логика, давая схемы умозаключений и силлогизмов, не объясняла, как это
показали Бэкон и Декарт, образования знаний. А мы считали, что мышле-
ние - это процессы образования знаний и употребления знаний. Кроме
того, говорили мы, мышление развивается.

Таким образом, мы имели интенцию на процессы исторического раз-
вития мышления, на процессы образования и употребления знаний. Я здесь
подчеркиваю слово «процессы». И, кроме того, начиная с 1962 года мы
зафиксировали схемы воспроизводства и трансляции, т.е. процессы упот-
ребления и передачи знаний в обучении, процессы усвоения знаний. Мы,
таким образом, фиксировали еще, по крайней мере, три процесса, наряду
с умозаключением как процессом, и все это мы приписывали мышлению.

Костеловский. Только умозаключением мы никогда не занимались.

Мы занимались процессами рассуждения. Мы говорили о процессах
решения задач. Как раз в «Аристархе» исследовался процесс рассужде-
ния, и работа эта, как ты знаешь, возникла из полемики с Ветровым и
Асмусом. Это был анекдотический случай, когда они утверждали, что схе-
мы умозаключений и силлогизмов описывают научное рассуждение, а я
вывесил в стенной газете во время конференции короткое рассуждение и
попросил их дать мне представление его через умозаключение. Это было
рассуждение Аристарха, первое, какое мне попалось. Вот с чего началась
эта работа. Так что мы занимались именно процессом рассуждения, и оп-
позиция была очень четкой: можно ли это рассуждение представить в схе-
мах умозаключений. И рассуждение тоже рассматривалось как процесс.
Наряду с тремя выделенными нами процессами: эволюцией или раз-
витием мышления, образованием и использованием знаний, переда-
чей и усвоением знаний. Вот четыре процесса, которые мы приписы-
вали мышлению.

- А образование и использование - это один процесс?

Это взаимосвязанные процессы.
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Уже в 1962 г. все это в целом было осмыслено.

В свете наших последних различений я бы назвал это не онтологи-
ческими, а онтическими представлениями. Или тем, что иногда называют
идеологией. Причем, это - особая плоскость, функционально необходи-
мая в мышлении...

Тут есть такая тонкость. Я говорю, что мы выделяли эти четыре про-
цесса, но возникает вопрос, что такое мышление, которому эти четыре
процесса приписывались. <.. .>

Эти процессы объединяет то, что мы относили их к мышлению. Но
при этом не было ответа на вопрос, что есть мышление. Можно сказать, что
мы все это интендировали на мышление, не интересуясь вопросом, можно
ли это реально ему приписать. Мы таким образом это понимали, но наше
понимание мы не реализовали в мыслительном конструировании.

Итак, возникает вопрос, что же это было за мышление, чем был тот
объект, к которому мы относили - интендировали - эти процессы. Мыш-
ление было введено в философию логикой, в широком смысле, и мышле-
ние было ни чем иным, как рассуждением или умозаключением - до Де-
карта и Бэкона. Все, что фиксировала логика - суждения, умозаключения,
отношения и пр., - все это были организованности мышления, обеспечи-
вающие процесс умозаключения. А процесс умозаключения - это и было
то единственное мышление, которое существовало в конструкциях.

Когда я сейчас рассказываю о процессах, то я все это осмысляю и
осознаю с помощью категории системы. Я теперь перехожу к тому, каким
же образом конструируется объект с помощью категории системы. Но сна-
чала надо задать ситуацию, в которой мы реально работали.

У них не было никаких процессов. У них были умозаключения и
единицы, заданные схемами, которые фиксировали умозаключения или
рассуждения. А теперь я уже в своем языке говорю: суждения, умозаклю-
чения и пр. - это формы фиксации тех организованностей мышления, ко-
торые соответствовали процессу рассуждения или умозаключения. Теперь
я спрашиваю: каким же образом задавалось мышление до Бэкона и Декар-
та? И отвечаю: организованностями, фиксированными в логике, и при-
мысливанием соответствующего процесса, а именно процесса умозаклю-
чения или рассуждения. Никакого другого мышления не было и быть не
могло. И это мышление не могло ни исторически развиваться или эволюци-
онировать, ни существовать в процессах передачи, обучения и усвоения, ни
давать образования знаний вне и помимо процессов умозаключения.

— А зачем все это? При чем тут система?
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Это дает нам возможность понять структуру объекта и предмета, кото-
рый был этим задан. Только категория системы дает мне возможность пред-
ставить все это конструктивно и определить способ и форму существования.

-А на каком основании эта категория применяется, в чем оправда-
ние этого?

Не нужно никакого оправдания, потому что мы говорим, что на се-
годня это - высшая категория.

Категория системы связывает четыре слоя - процессы, функциональ-
ные структуры, организованности материала и морфологию. И теперь я
спрашиваю: что такое единицы, фиксировавшиеся в логике? И отвечаю:
это не что иное, как организованности знакового материала, фиксирую-
щие и нормирующие процессы рассуждения. Это организованности.

Аристотель и те, кто работали после него, работали только с двумя
из четырех слоев категории системы - с процессом и с организованностя-
ми, опуская вторую и четвертую плоскости, а иногда отождествляя вто-
рую и третью (т.е. функциональные структуры и организованности мате-
риала). А морфология у них вообще отсутствовала. Традиционные логи-
ческие схемы интерпретировались то как процессы, то как организован-
ности, а иногда как структуры. У Аристотеля и стоиков этого еще не было,
но у Александра Афродизийского уже было.

Я сказал, что мы зафиксировали четыре процесса. Теперь я должен
взять традиционную схоластическую точку зрения... <.. .>

И я говорю, что они видели в мышлении всего один процесс. Я гово-
рю, что реально они должны были интерпретировать эти схемы на струк-
туры, процессы и организованности. Если вы спрашиваете, могу ли я это
подтвердить на истинность, я говорю, что могу - вторичной процедурой,
вторичной по отношению к моей чисто искусственной конструкции, нуж-
ной мне для моей мысли, я могу подтвердить, что эта конструкция соот-
ветствует тому, что там, в истории, было. И я действительно легко найду
тексты с интерпретацией мышления как процесса, как организованности
и структуры. <.. .>

Итак, категория системы задает, в частности, критерии существова-
ния. Для того чтобы система существовала, она должна иметь все четыре
слоя. А мышление задавалось в этой традиции только через три слоя...
Мышление было умозаключением или рассуждением, с соответствующи-
ми ему функциональными структурами и организованностями материа-
ла. А морфологии у него не было.

Нужно понять еще вот что. До Александра Афродизийского логика
существовала как система правил, или канон, и не должна была иметь
никакой морфологии, так что такой подход здесь был бы неправомерен.
Но когда возникло отнесение к некоему объекту, когда начали произво-
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дить это расщепление и говорить, что эти схемы нормируют мышление, и
стали представлять мышление, то мышление все равно задавалось через
один процесс, соответствующие ему функциональные структуры и соот-
ветствующие этим функциональным структурам организованности мате-
риала. А морфологии не было. Представление мышления было таким, что
в нем не было морфологии. <...>

Возможно, что не все корректно в том, что я говорю. Но важно вот
что. Сначала мышление задавалось через один процесс. И поскольку этот
один процесс был задан, логика оказалась законченной наукой. Но ведь
другой полюс законченности науки - полная заданность ее объекта. Мыш-
ление было задано через умозаключение. Мышление и умозаключение
были тождественными понятиями. И поскольку не было никаких других
процессов, то можно было не говорить о морфологии. Но вот теперь, ког-
да появляются другие процессы, которые фиксируются после Бэкона и
Декарта, нужно изменить понятие о предмете и объекте, и тут должна по-
явиться морфология.

- Понятие морфологии?

Не понятие морфологии, а морфология мышления. Мышление дол-
жно приобрести морфологию. И это происходит. Я не буду сейчас обсуж-
дать, как. Это красиво описали Лекторский, Огурцов, Швырев и Юдин в
статье «Философия» в «Философской энциклопедии».

Тут есть еще следующий интересный момент. Идеология того вре-
мени, с одной стороны, выдвигала на передний план момент искусствен-
ности, поскольку человек того времени был активен, но, с другой сторо-
ны, ему вместо Бога нужно было другое оправдание, и отсюда гипертро-
фия естественной точки зрения. И эта двойственность, этот парадокс раз-
вертывается через все Новое Время. С одной стороны, подчеркивается
значимость активного действия, т.е. искусственная позиция. А с другой
стороны, обосновывается это через ссылку на естественные процессы и
необходимость в них входить. Поэтому вся философия этого времени пе-
реплетает искусственную и естественную точки зрения. Все это перепле-
тается, и, по-видимому, лишь в двадцатом веке начинается распутывание
этого клубка - наверное, в связи с принципиально иным положением че-
ловека, в частности, в связи с поляризацией людей на приспосабливаю-
щихся и активных.

Итак, в связи со всем этим выходит на передний план проблема об-
разования знаний. С другой стороны, после 1725 г., когда вышла работа
Вико, возникает историческая ориентация. ..<...>. Выделяется второй про-
цесс - процесс исторической эволюции. Вико утверждает впервые, что
знания - продукт истории. И здесь завязывается клубок, который развора-
чивается далее у Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и Маркса. Можно счи-
тать, что в середине XVIII века возникает и точка зрения образования и
обучения. И все эти процессы тоже приписываются мышлению. Кстати,
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Тюрго определяет логику, вслед за Локком, как науку о суждениях и об
образовании знаний. Этот процесс у него уже включен.

Итак, присутствуют все четыре процесса, и нужно все их слепить в
одной картине мышления. Теперь нужна целостная картина мышления,
объединяющая все четыре процесса с соответствующими организованно-
стями. Новые процессы надо как-то соотнести с традиционным представ-
лением мышления, т.е. представлением его как умозаключения в соответ-
ствующих логических схемах. И задачу соотнесения решает, в частности,
Кант своим понятием формы и содержания мышления. Аналогичную за-
дачу решают Тюрго и Кондорсе для исторической эволюции, точнее, они
лишь ставят задачу, указывают способ решения, но не задают конструк-
ции, а Фихте и Гегель объединяют эти две позиции, используя кантовское
различение формы и содержания и пытаясь соединить это со второй линией.

Мне важно, что здесь и появляется морфология. Все четыре процес-
са конституируют мышление, в отличие от традиционных схем, которые
если и задавали мышление, то только через один процесс с соответствую-
щими организованностями. И первый, синкретический способ связи - за
счет категории морфологии: мы говорим, что для рассуждения морфоло-
гией являются все другие процессы и их организованности, а если мы
выделяем процесс образования знаний, то для него морфологией будут
все остальные процессы и т.д.

Костеловский. Как это для рассуждения может быть морфологи-
ей процесс образования знаний? Я не могу соотнести это с теми конк-
ретными организованностями, которые мне известны.

Я в предыдущем рассуждении разделил конструктивное задание
мышления как предмета и мнимое, интендирующее, задание, когда мыш-
ление задавалось как «мешок», которому все эти процессы приписыва-
лись. Мы говорили «мышление», и реально, в понятии, мы могли иметь в
виду только мышление, заданное логикой и ее схемами, фиксирующими
процесс рассуждения. А в подразумевании мы имели в виду «мешок», т.е.
нечто значительно большее, что предполагает все остальные процессы.

Костеловский. Тогда у вас само понятие системы оказывается
«мешком»...

Я же не говорю, что это было системное представление мышления.
Как раз я задал досистемное представление мышления. Я так описал ситуа-
цию, что показал, что в ней уже сложилась потребность объединить все это,
реально поставлена задача синтеза, создания такого представления мышле-
ния, которое бы объединяло по крайней мере эти четыре процесса. Между
тем, реально, конструктивно, мышление представлено в логических схе-
мах, которые соответствуют только одному процессу. Значит, фактически,
по задаче мышление трактуется как «мешок», но очень странный - он имеет
одну конструктивную структуру, а именно - логическую.
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У человечества была такая задача. И именно этим объясняется, в ча-
стности, то, что Кант был понят совершенно особым образом. Я готов
принять, что Кант не решал задачу включения исторической эволюции
знаний. Он решал лишь задачу объединения традиционных логических
схем, фиксирующих умозаключение, с идеей генезиса. И ввел процедуру
трансцендентальной дедукции категорий, а затем проинтерпретировал ее
генетически, причем в особом понимании генезиса. И поэтому он назы-
вал эту процедуру генетической дедукцией. Но все последующие увидели
в этом решение другой задачи, задачи объяснения исторической эволю-
ции знаний; так это поняли все, начиная с Фихте и кончая Марксом. По-
этому Энгельс и написал, фиксируя это сознание, что Кант ввел в науку и
философию развитие. Хотя у самого Канта такой задачи не было. Но все
поняли так, потому что стояла такая задача. Все увидели в его расчлене-
нии формы и содержания красивое решение этой проблемы.

Итак, была логика, которая задала единицы мышления и особым
образом понимала мышление - как умозаключение. Среди других интер-
претаций, в рамках естественнонаучной ориентации, эти схемы интерпре-
тировались на процесс рассуждения, на функциональные структуры и на
материал текста - на предложения, в которых выделялись организованно-
сти материала, соответствующие этим функциональным структурам.

-Ине было морфологии.

Например, не обсуждался вопрос о получении посылок, а это и было
морфологией, и т.д. Но мне такое обсуждение не нужно. Мне нужно то
членение, которое я ввожу.

Потом, в связи с другими идеологическими и социально-политичес-
кими задачами были выделены новые процессы: процесс образования и
употребления знаний, процесс их исторической эволюции и их циркуля-
ции в обучении. Эти процессы были также отнесены к мышлению. Об
этом говорили в контексте происхождения знаний и в контексте прогресса
разума. За всем этим была определенная идейная и идеологическая подо-
плека, но все это нашло отражение в формулировании научных и методо-
логических проблем. Я не обсуждаю деталей (частично это сделано в моей
диссертации - на том уровне осознания, который тогда был). Теперь я
пытаюсь это осмыслить с помощью понятия системы. Я говорю, что сна-
чала был задан один процесс. Потом были заданы другие процессы, была
интенция, перешедшая в задачу синтеза. И теперь эту задачу решают все,
вплоть до Черкесова и Митрофана Алексеева, книжка которого «Диалек-
тика мышления» есть попытка приложить идею развития к схемам фор-
мальной логики.

Костеловский. А при чем тут система?



разработки теории мышления 183

Да система - это мое понятие. Там ничего не появляется. Я осмыс-
ляю все это через категорию системы. <.. .>

Дальше я не буду обсуждать историю, это тема специальной работы.
Я сразу делаю прыжок к тому, с чего я начинал, к нашей работе. Когда мы
начинали нашу работу в 1953-55 годах, мы начали решать эту самую зада-
чу. Мы имели схемы формальной логики. Благодаря критике Гегеля и пос-
ледующих мыслителей мы считали их неадекватным, неточным изобра-
жением мышления, но должны были к ним относиться, поскольку других
конструктивных изображений не было. Мы исходили из того, что в мыш-
лении существуют исторические процессы и они точно так же конституи-
руют предмет, называемый мышлением, равно как и процессы образова-
ния и употребления знаний, и процессы передачи и усвоения знаний. Та-
ким образом, мы фиксировали - и это основной результат нашей работы
(результат в том смысле, что тогда мы это чувствовали, а сейчас мы это
осознаем), - что мы исходим из множественности процессов, конституи-
рующих то целое, которое называется мышлением.

Это же не мешок, это особое целое - предмет, фиксируемый данным
множеством процессов.

Костеловский. Мы предполагаем, что так должно быть, или мы
говорим, что так есть?

Так есть. Мы говорим это в следующей оппозиции. Античная и
средневековая логика задавала мышление одним способом - процес-
сом рассуждения. Мы, на нынешней стадии, задаем мышление множе-
ством разных процессов, в нем протекающих. В отличие от них мы
говорим: мышление это не только рассуждение, ибо мышление разви-
вается, оно есть образование и употребление знаний, в мышлении есть
процессы усвоения, ибо оно, мышление, существует в процессах вос-
производства и трансляции культуры. И все это есть мышление. И
мышление, в его строении и структуре, есть отпечаток или организо-
ванность, заданная этими многими процессами. И, следовательно,
мышление и должно быть представлено в своей теоретической карти-
не как целое, конституированное связью и взаимопересечением всех
этих названных процессов.

Костеловский. Здесь сразу возникает вопрос, почему вы считаете,
что таково мышление, что оно такое есть. Может быть, соединение
всех этих процессов невозмолсно, может быть, это - круглый квадрат.

Это уже вопрос темперамента. А если всерьез, то я только что рас-
сказал, как возникла эта проблема, как она была поставлена. И, по моему
убеждению, вся история новейшей философии, от ноологии Бэкона и Де-
карта, занята этой проблемой - проблемой синтеза четырех, пяти или ше-
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сти процессов на материале мышления. И если вы хотите знать, чем зани-
маются гносеология, логика, эпистемология, методология начиная с XVII
века и до сего дня, - то они занимаются только этой проблемой.

Костеловский. Я же спрашиваю, как можно сделать...

Это не вопрос, потому что, когда я это сделаю, я вам расскажу, как
это можно было сделать. А так как я уже это сделал и поскольку я это
сделал, я вам все рассказываю.

Этого всего я не буду рассказывать. Я ограничусь только одной ве-
щью. Во-первых, как это ни странно, хотя задачка ставилась, она так и не
была, на мой взгляд, осознана. А во-вторых, когда ее решали, то делали
это идиотским способом.

Кузнецова. Вот если бы вы это показали...

Я это показал в диссертации и надеюсь более подробно показать в
дальнейшем. Но меня сейчас не это интересует. Я просто говорю, что есть
вот такая задача.

Кузнецова. Задача 1650 года.

И в равной мере - 1950-го.
Теперь я делаю следующий шаг. Если мы уже поняли, что в этом и

состоит суть задачи, то теперь мы можем ее формулировать осознанно и
очень четко. Теперь я обращаюсь к нашим работам и смотрю, что мы де-
лаем и чего мы не делаем, хотя должны. Мы должны определить основ-
ные организованности, соответствующие этим процессам, и задать их как
конституирующие мышление. Мы должны определить, иными словами,
единицы, соответствующие названным выше процессам, конституирую-
щим мышление.

Все так, но никто, тем не менее, не дошел до формулировки, что
нужны принципиально новые единицы организации мышления.

Кузнецова. Я это и хотела сказать.

Фактически, нам сейчас нужно изменить самое глубокое, что оста-
лось нам от традиции - представление о единицах мышления. Сначала
надо отбросить такие единицы, как суждение, умозаключение и прочее,
отбросить именно в отношении мышления, т.е. сказать, что мышление -
это не суждения, не умозаключения, а нечто другое. Потом надо сказать,
что мышление конституируется другими организованностями, соответству-
ющими всем названным процессам. И после этого можно будет вернуться
к суждениям и умозаключениям.
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Во-первых, суждения и умозаключения - это только один тип еди-
ниц, соответствующий процессам рассуждения, а во-вторых, и в этих пре-
делах они, эти единицы, к тому же неверно заданы, так что и единицы,
соответствующие процессам рассуждения, должны быть представлены
заново, причем так, чтобы они сочетались, соединялись с организованно-
стями, задаваемыми остальными процессами. Это означает полнейшую
трансформацию и традиционно-логических представлений.

Это действительно интересно. Фактически вы говорите следующее:
достаточно ли такой формулировки задачи, какую я дал, для того чтобы
очертить круг всех проблем при задании мышления как особого предмета
изучения? Нет, отвечаю я, ибо придется решать множество побочных про-
блем: взаимоотношение языка и мышления, соотношение индивидуума и
общества, взаимоотношение деятельности и мышления, восприятия и
мышления - в психологическом варианте - и т.д., и т.п. Так что определе-
ние этого предмета включает множество побочных проблем. И эти про-
блемы мы все время обсуждаем. А ориентироваться надо на то, что я ска-
зал сейчас: основная задача, определяющая все остальное и подчиняю-
щая все остальное себе, это - задание той совокупности единиц организо-
ванностей, которые соответствуют выделенным процессам. Так я сейчас
формулирую задачу.

Действительно, есть такой вопрос: какой процесс надо считать веду-
щим? Ведь мы будем использовать метод восхождения. Но здесь мы вхо-
дим в сложный круг проблем системно-структурной методологии.

Трудно сказать, будет ли это логика. В какой-то мере это зависит от
нашего произвола в назывании и от ситуации. Зиновьев говорил мне так:
называй себя, как хочешь, но если ты будешь называть себя логиком, мы
тебя уничтожим. Это уже проблема социальной жизни.

Исторически - на определенном этапе нашей деятельности мы отож-
дествляли логику и теорию мышления и называли это логикой. Но все это
уже вопрос о словах и о жизни в социальной ситуации.

- Вы будете морфологией называть...

Нет, не так. Я буду пользоваться для синтеза категорией системы,
имеющей четыре слоя. При этом морфологию я буду развертывать в сле-
дующую четырехслойку и т.д. Такова техника синтеза.

Итак, мы уже имеем выделенный прошлой историей набор единиц.
У нас есть, например, такие единицы, как категория, мы ввели такую еди-
ницу, как способ решения задачи, имеются такие единицы, как понятия,
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предметы - научный предмет, проектный предмет, методический предмет.
Есть целый ряд конструктивных предметов и т.д., и т. п. Задача теперь
состоит в том , чтобы проанализировать все эти единицы и определить их
конструкции. Нормы их взаимоувязывания задаются системно-структур-
ной методологией.

А после того как все эти единицы заданы, мы сможем решать ту за-
дачу, которую ставит Зиновьев - разрабатывать сам корпус логики.

Так мы и делали в работе о решении арифметических задач: мы зада-
вали как единицу способ решения задачи, а потом проводили конкретное
исследование.
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Смысл и значение *

I. Введение в проблему:
лингвистический и семиотический подходы в семантике

1. Специальный методологический анализ развитых естественных
наук показывает, что работа в них характеризуется постоянным внимани-
ем и интересом не только к объекту изучения, но и к тем средствам анали-
за, которые дают возможность этот объект «ухватить» и воспроизвести в
знании [Щедровицкий 1958, 1964 а]. В силу этого мысль исследователя
поляризуется и как бы фокусируется в двух разных «точках» - на объекте,
фиксированном в знании, и на понятии, которое задает схему знания и
реализуется в ней.

В абстрактном плане этот тезис принимается как достаточно очевид-
ный. И точно так же не вызывает особых затруднений чисто теоретичес-
кое различение и противопоставление объекта изучения и средств анали-
за. Но в реальной практике работы исследователь всегда имеет дело не с
объектами изучения как таковыми и не со средствами их анализа в чистом
виде, а с конкретными знаниями, фиксирующими то или иное объектив-
ное содержание, и в знании эти два аспекта - аспект объекта и аспект
средств - не просто теснейшим образом связаны между собой, а можно
даже сказать - склеены, существуют как нечто одно, и разделить их как в
вопросах, так и в ответах очень трудно, а без специальной техники анали-
за и просто невозможно. Поэтому в развитых естественных науках проти-
вопоставление объектов изучения и средств анализа может существовать
и существует только благодаря сложной иерархированной организации этих
наук [Щедровицкий 1964 а, 1965 а, 1966 a; Schedrovitsky 1968; Пробл. иссл.
структуры... 1967: 116-189] и специальной логической культуре самих ис-
следователей.

2. Склеенность и неразделенность аспектов объекта и аспектов
средств, характеризующая знание, отчетливо проявляется и в языковеде-
нии. Когда, к примеру, мы спрашиваем, что представляет собой лексичес-
кая система того или иного языка, каковы лексические значения одной
или другой группы слов и как эти значения относятся к смыслу этих же
слов в тексте, то это всегда вопросы не только по поводу объекта - каков
он есть, но вместе с тем и вопросы по поводу используемых нами средств-
понятий - что они собой представляют и могут ли они употребляться в
анализе и описании этих объектов. Можно сказать, что в каждом из по-
добных вопросов содержится, по сути дела, два разных вопроса: один от-

* Переиздание статьи [Щедровицкий 1974 а].
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носится к этой лексической системе, а другой - к понятию лексической
системы, один - к значению этого слова, а другой - к понятиям значения
и смысла, ибо в языковедческом исследовании именно общие понятия зна-
чения, смысла, лексической системы и т.п. являются теми средствами, кото-
рые дают нам возможность получать конкретные лингвистические знания.

Но эта двойственность всякого подобного вопроса и необходимых
на него ответов отнюдь не всегда осознается и учитывается. Более того, на
практике очень часто получается, что в своем стремлении «как можно ско-
рее» познать и описать объект мы отодвигаем на второй план или вовсе не
учитываем все, что касается наших собственных средств. Стремясь полу-
чить ответы на вопросы о строении лексической системы выбранного нами
языка или лексическом значении определенного слова, мы мало размыш-
ляем над тем, откуда взялись сами понятия «лексическая система», «зна-
чение» и «лексическое значение», каково их содержание и непременная
категориальная форма, забывая, что именно эти моменты предопредели-
ли наши вопросы в отношении изучаемых объектов и характер возмож-
ных на них ответов. В итоге мы слишком часто обращаем наши вопросы
непосредственно на объекты, в то время как их нужно было бы сначала
направить на наши средства, на используемые нами понятия и лишь после
этого обратиться к испытаниям самих объектов.

3. Другая типичная ошибка, обусловленная той же самой наивно-
онтологической ориентацией, состоит в том, что даже свои обращения к
средствам, к чистым понятийным конструкциям, когда такое случается,
мы часто осознаем и трактуем как эмпирическое изучение объекта.

Очень характерен в этом плане упрек, брошенный Л.Вайсгербером в
адрес традиционной семантики: она, по его мнению, изучала изменения
значений отдельных слов, но не изучала значения как такового [Weißgerber
1930: 18-19]. Само по себе это - неоспоримое суждение, и оно заставляет
задуматься, но выводы из него должны быть, на наш взгляд, значительно
более радикальными, нежели те, которые сделал Л.Вайсгербер (во всяком
случае в методологическом плане): если мы в определенной ситуации «изу-
чаем» изменения значений отдельных слов, то не можем «изучать» значе-
ние вообще, значение как таковое; последнее выступает в этой ситуации
как общий шаблон, как средство, которое нужно нам, чтобы единообраз-
ным способом организовать изучение значений отдельных слов (и именно
в этой функции должно осознаваться и присваиваться исследователем).

Если же ставить вопрос о происхождении подобных «общих шабло-
нов» и средств исследования, то придется сказать, что чаще всего они воз-
никают в качестве методологических схем или методологических поня-
тий, создаваемых нами в совсем ином слое мыслительной работы и по
иным логическим нормам, нежели те, которые характерны для описания
конкретных значений.

В ряде работ мы обсуждали, используя разнообразный материал,
различные аспекты отношения между «знанием» и «методологической
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схемой», превращающейся в «понятие-средство»: в уже названной выше
работе [Щедровицкий 1958] было показано, как ситуация парадокса, т.е.
противоречия между двумя знаниями об одном и том же объекте, застав-
ляет исследователя обращаться к понятиям, на основе которых были по-
лучены эти знания, и трансформировать их таким образом, чтобы снять и
преодолеть зафиксированную парадоксальность; в работе [Щедровицкий
1966 а] мы рассматривали, с одной стороны, условия образования соб-
ственно методических положений и инженерных средств (см. также [Ро-
зин 1967: 78-92]), а с другой стороны - условия и механизмы инженерной
и естественнонаучной объективации этих средств (во многих случаях
связанные также с «оестествлением», или «натурализацией», соответству-
ющих предметов мысли); наконец, в работе [Щедровицкий, Дубровский
1967] были проанализированы связи методических средств с научными и
историческими знаниями в системе кооперации методологической работы '.

4. Столь резкое и бескомпромиссное противопоставление знаний,
всегда отнесенных к тем или иным объектам (конкретно-эмпирическим
или идеальным), и средств исследования, в частности методологических
схем, организующих нашу исследовательскую деятельность, но не имею-
щих непосредственной связи с объектами изучения, с необходимостью
приводит к вопросу: за счет каких мыслительных процедур получаются
или вырабатываются эти средства, методологические схемы и относящи-
еся к ним методологические знания, например в языковедении, и каким
образом обеспечивается их познавательная мощь и эффективность.

Если оставаться в рамках указанных выше ситуаций предметной
исследовательской деятельности (ср. [Щедровицкий 1964 а; Пробл. иссл.
структуры... 1967: 116-173]), то ответ может быть только один: все эти
схемы конструируются в языковедении соответственно их функции быть
средствами получения знаний о конкретных рече-языковых явлениях. Сле-
довательно, нельзя говорить, что методологические схемы, а дальше по-
нятия, к примеру «смысл» и «значения», не связаны с эмпирическим ма-
териалом, характеризующим отдельные смыслы и значения; такое утвер-
ждение было бы неверным. Но точно так же нельзя говорить, что понятия
«смысл» и «значение», выступающие в этой ситуации в роли средств, по-
зволяющих строить конкретные знания об отдельных смыслах и значени-
ях, получаются путем абстрагирования или обобщения чего-то заключен-
ного в эмпирическом материале, характеризующем эти смыслы и значе-
ния. Связь схем и понятий «смысл» и «значение» с этим материалом явля-
ется телеологической, она подобна той связи с материалом, которая име-

1 Уже после того как эта статья была написана, мы познакомились с очень интересной и
тонкой работой Б.С.Дынина, в которой демонстрируется специфически методологическая и
конструктивная природа галилеевского закона инерции и показывается, что первоначально
по своему происхождению этот закон не мог иметь никаких эмпирических референций \Ды-
нин 1972: 45-53].
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ется у всех орудий: колесо является круглым не потому, что оно выражает
свойство, абстрагированное у какого-либо предмета, а для того, чтобы
оно могло катиться по дороге. И точно таким же образом детерминируют-
ся свойства всех инженерных конструкций; вопрос «почему» является для
них вторичным, а главными и определяющими являются вопросы «зачем»
и «для чего». Именно в этом плане мы можем говорить, что методологи-
ческие понятия «смысл» и «значение» являются конструктами, что они
нами конструируются в соответствии с их функцией в познавательной
деятельности.

методологическая В наглядной форме это отношение
или понятие м е ж Д у методологическими схемами, зна-

ниями и эмпирическим материалом, ха-
растеризующим жизнь отдельных значе-
ний, представлено на рис. 1.

Самым важным здесь является то,
что знания о конкретных смыслах или зна-
чениях определяются не только и не
столько эмпирическим материалом линг-
вистики, сколько методологическими схе-

мами анализа этого материала: можно сказать, что эти схемы-средства
(а дальше понятия) «смысл» и «значение» управляют образованием зна-
ний о конкретных смыслах и значениях.

5. Другим не менее важным моментом является то, что изучение и
описание конкретных смыслов и значений на базе и с помощью методоло-
гических схем (а затем понятий) «смысл» и «значение» само по себе не
делает и не может сделать каких-либо вкладов в развитие и совершен-
ствование самих этих схем и понятий. Единственное, чего мы здесь мо-
жем достичь, это опровержения используемых нами схем и понятий, если
значительная часть наших конкретных описаний окажется неудовлетво-
рительной и если к тому же мы сами будем настолько прозорливыми, что
увидим за этим неудовлетворительность используемых нами средств (ср.
[Щедровицкий 1958])2.

2 Ту объективную структурную связь всякого научного мышления и исследования, которую
мы выражаем в оппозиции «знания» (всегда ориентированного на тот или иной объект) и
«средства», Т.Кун частично схватил и выразил (к сожалению, в синкретической склейке со
многими другими моментами социологического и психологического порядка) в понятии
парадигмы, или образца [Kuhn 1962]. Используя это понятие, Т.Кун различил научное ис-
следование, осуществляемое при фиксированной парадигме и не затрагивающее ее - нор-
мальную науку, и работу, приводящую к свержению существующей парадигмы, к замене ее
новой -революционную науку. Такая постановка вопроса привела к дискуссии: можно ли, не
нарушая реальности исторических фактов, провести четкую грань между «нормальными» и
«революционными» процессами в науке, «нормальной» и «революционной» исследователь-
ской работой [Criticism... 1970]. Недостатком дискуссии, на наш взгляд, было то, что в ней не
различались в достаточной мере (1) исторические процессы в науке, (2) ситуации отдель-
ного научного исследования, и это привело к нечеткости в постановке исходной проблемы;
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Именно в этой (и именно таким образом понимаемой) ситуации в
полной мере действует принцип фальсификации К.Поппера (см. [Popper
1959], а также [Criticism... 1970; Лакатос 1967]). Но нам сейчас важен
другой поворот, другое, чуть ли не обратное употребление этого принци-
па: что бы мы ни делали в анализе конкретных смыслов и значений (по-
вторяем, именно в такой упрощенной ситуации), это ровно ничего не при-
бавит к нашим понятиям «смысл» и «значение».

6. Все сказанное выше ни в коем случае нельзя понимать так, что
конструктивное происхождение понятий «смысл» и «значение» обрекает
их и дальше всегда быть безобъектными и совершенно исключает воз-
можность собственно научного изучения смысла и значения вообще и их
эмпирического изучения в частности. Утверждается лишь, что смысл во-
обще и значение вообще не могут выявляться и изучаться на том самом
эмпирическом материале и в той самой действительности, в которой су-
ществуют и изучаются отдельные конкретные смыслы и значения. Нельзя
забывать, что понятие средства является функциональным и характеризу-
ет лишь способ существования каких-то содержательных выражений в
более широкой системе. Поэтому понятия «смысл» и «значение» могут
рассматриваться в качестве средств анализа лишь в отношении к конкрет-
ным смыслам и значениям, и точно так же лишь на этом этапе конструк-
тивного порождения их содержание задается употреблениями их как
средств, т.е. инструментальным отношением к эмпирическому материалу
и к знаниям, характеризующим конкретные смыслы и значения. Но затем,
когда понятия «смысл» и «значение» уже созданы как методологические
схемы, когда они начинают употребляться и в связи с этим употреблением
конструктивно развертываются в логике средств описания конкретных
смыслов и значений, неизбежно встает вопрос об их онтологическом ста-
тусе, о форме и способе объектного существования того содержания, ко-
торое в них зафиксировано и непрерывно подтверждается и умножается в
каждом новом употреблении схемы или понятия при образовании знания.

Так, к примеру, «скорость движения тела» первоначально - лишь
отношение численных значений пути и времени, средство сравнить меж-
ду собой два движения, совершавшихся в разных местах и в разное время

кроме того, над многими исследователями по-прежнему довлела классическая схема линей-
ного развертывания истории и они хотели упорядочить нормальные состояния и революции
в науке по этапам, или фазам исторического потока. Но даже если мы отвергнем возмож-
ность четкого разделения «нормальных» и «революционных» процессов в истории науки,
это не помешает нам выделить две разные ориентации в организации и проведении конкрет-
ных научных исследований: одну - направленную на получение знания об объекте при фик-
сированных средствах и другую - направленную на критику и изменение самих средств.
Выбор той или иной ориентации будет определяться ценностями каждого отдельного уче-
ного, его научной идеологией и философскими воззрениями. А в науке как целом эти два
типа исследований будут развертываться и идти параллельно (часто на одном и том же мате-
риале, хотя и в разном историческом времени).
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(см. [Щедровицкий 1958]), но затем мы ставим вопрос, в чем сущность
«скорости», что именно в объекте она фиксирует и выражает. И точно так
же «масса тела» возникает первоначально как отношение численных зна-
чений силы и ускорения тела, вызванного действием этой силы, как сред-
ство сравнения «сопротивления» разных тел действию силы, но затем мы
ставим вопрос об объективной сущности этой характеристики и находим
ее в таком свойстве тел, как их «инерциальность» (см. [Мах 1909; Овчин-
ников 1957; Джеммер 1967: 56-65]). Но нечто подобное происходит и со
всеми другими средствами-понятиями: эффективное употребление их в
какой-то определенной предметной области вызывает соблазн - и он вполне
оправдывается успехами существующих наук - объективировать их, сде-
лать моделями, найти или на худой конец сконструировать для них иде-
альные объекты и этим объектам приписать «естественные» (или «псев-
доестественные») законы жизни, чтобы они могли существовать подобно
эмпирическим объектам нашей практики, и таким образом превратить
методологические схемы и предписания в описания и тем самым в знания
(в прямом и точном смысле этого слова). И если это удалось сделать есте-
ственным наукам с понятиями «движение», «работа», «теплота», «энер-

гия» и т.д., то почему, спрашива-
ется, нельзя надеяться на успех
этой же процедуры с понятиями
«смысл» и «значение». Важно
только уяснить, что этими объек-
тами будут идеальные объекты и
их действительность первона-
чально будет лежать совсем в
ином плане, нежели действитель-
ность конкретных смыслов и зна-
чений - на нашей схеме (рис. 2)
она лежит перпендикулярно к
последней - и эта новая действи-

описание конкретных
смыслов и значений

объекты
эмпирического анализа

Рис.2

тельность потребует для своего описания совсем особого научного пред-
мета (ср. [Щедровицкий 1969]), характеризующегося среди прочего также
и своим особым эмпирическим материалом.

7. В этом месте мы подошли к одному из наших важнейших утверж-
дений. Задание особой идеальной действительности, в которой существу-
ют смыслы и значения вообще, конструирование модельных изображе-
ний этих сущностей, трактуемых теперь в качестве объектов особого рода,
установка на эмпирическую проверку этих изображений, а значит, и на
исследование самих этих объектов - все это, как и в других областях ин-
женерии и науки, приводит к тому, что средства языковедческого анализа
конкретных смыслов и значений выделяются из исходного языковедчес-
кого предмета и начинают развертываться (теперь уже как знания) в рам-
ках другого {методологического или собственно научного) предмета.
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Непосредственным стимулом к выделению и оформлению новых
предметов такого рода служат «метафизические» вопросы: что такое смысл
вообще и что такое значение вообще, где и по каким законам они суще-
ствуют, - к ним в конце концов приводит всякое языковедческое изучение
семантики различных языков независимо от рамок выбранной концепции.
Но так как все эти вопросы встают непосредственно в контексте лексиког-
рафического и синтаксического анализа и ответы на них, как представля-
ется, могли бы оказать существенную помощь в организации и проведе-
нии этой работы, то обычно не выделяют того момента, что по своему
характеру эти вопросы таковы, что выталкивают исследование, отвечаю-
щее на них, далеко за пределы не только лексикографии, лексикологии и
синтаксиса, но и вообще за пределы лингвистики.

Но положение именно таково: все эти вопросы могут быть поставле-
ны в рамках традиционной языковедческой, и в частности лексикографи-
ческой или синтаксической, работы, и они там были поставлены, но полу-
чить на них ответ в предмете лингвистики в принципе невозможно; для
этого нужна другая дисциплина, с иным подходом к предмету, с иными
средствами и методами анализа. Так в области того, что традиционно на-
зывалось «семантикой», появляются две существенно разные дисципли-
ны - «лингвистическая семантика» и «семиотическая семантика», - ко-
торые жестко разделены между собой если не китайской стеной, то, во
всяком случае, весьма отчетливой границей, и всякий переход через эту гра-
ницу должен четко фиксироваться и осознаваться, ибо жизнь и работа каж-
дой из этих дисциплин требуют своих особых средств и особых методов3.

И до тех пор, пока это не будет понято, нам не удастся организовать
эффективных разработок, отвечающих на вопросы общего порядка: что
такое «смысл», «значение», «знак», каковы основные типы значений, как
они функционируют в речевой деятельности людей и каким законам под-
чинено их развитие.

Именно по этому пути разделения и иерархизации своих научных
дисциплин идет сейчас или, во всяком случае, пытается идти наука о речи-
языке. Но ее развитие затрудняется и во многом сковывается тем, что в

3 Возникая и складываясь первоначально как система методологических средств языковед-
ческого предмета, семиотика и после того, как она оформляется в самостоятельный пред-
мет, сохраняет по отношению к языковедению эту функцию средства и управляющей сис-
темы. Но то обстоятельство, что теперь она выступает в качестве особого научного или ме-
тодологического предмета, ориентированного на определенный объект, ставит ее в один ряд
с языковедением и заставляет соотносить эти два предмета не только через отношение уп-
равления, но также через их объекты и эмпирический материал. Вся проблема переводится
в чисто онтологический план - отсюда вопрос, является ли речь-язык знаковой системой
(см. [Язык как... 1967]), а после положительного решения ее, когда речь-язык объявляется
особым видом знаковых систем, начинается работа по интегрированию и объединению обо-
их предметов в рамках одного, более широкого предмета, и происходит «сплющивание»
понятий со знаниями (являвшимися первоначально лишь продуктами этих понятий) на базе
единой онтологии и в рамках одной теоретической системы.
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идеологии и методологии самого языковедения до сих пор не было выра-
ботано и не сформировалось отчетливого понимания различия между дей-
ствительностью знаний и действительностью средств-понятий. До сих
пор ведущие лингвисты - как теоретики, так и методологи - не понимают
и не хотят признать того, что если мы хотим строго научно исследовать
системы лексических значений различных языков, если мы хотим разде-
лить, к примеру, семантические и синтаксические компоненты лексичес-
ких значений, если мы хотим провести какой угодно анализ смысла или
значения какого-либо слова, то во всех этих случаях должны предвари-
тельно сконструировать - именно сконструировать, а не исследовать -
методологические схемы и понятия «смысл», «значение», «семантичес-
кое значение» и т.п., а это значит также (и притом в первую очередь) пост-
роить и задать те онтологические картины и модели, в рамках которых
могут быть развернуты эти схемы и понятия.

Именно этой установкой, осознанной и возведенной в принцип, от-
личается наш подход к проблеме смысла и значения; если в других семи-
отических и собственно лингвистических работах ставится задача иссле-
довать на эмпирическом материале разнообразные лексические и синтак-
тико-морфологические значения, то мы, наоборот, подчеркиваем необхо-
димость предварительно сконструировать понятия смысла и значения,
причем сконструировать их так, чтобы они могли служить средствами при
анализе и описании конкретных смыслов и значений, а из этого следует,
что на передний план мы выдвигаем саму конструктивную процедуру,
составляющую ядро научного исследования, и настаиваем на правильном
и последовательном осуществлении ее4.

4 В этом, собственно, и состоит суть разногласий между двумя семиотическими направлени-
ями, развивающимися в нашей стране (если принять членение на два направления, деклари-
рованное Ю.В.Рождественским [Рождественский 1967]). Представители так называемого
«структурального» направления [Симпозиум... 1962; Труды... 1965-73: II-VI] почти совсем
не рефлектируют по поводу используемых ими понятий-средств и совсем в принципе не
допускают того, что разработка и развитие средств могут вылиться в особое научное иссле-
дование и породить свои особые научные предметы. Именно поэтому в поиске средств и
метода семиотических исследований они обращаются к тому единственному, что им хоро-
шо известно и чем они владеют, - к лингвистике {«Бесспорно, что всякая знаковая система
(в том числе и вторичная) может рассматриваться как особого рода язык... Отсюда вытекает
убеждение, что любая знаковая система в принципе может изучаться лингвистическими
методами, а также особая роль современного языкознания как методологической дисципли-
ны» [Труды... 1965: 6]} и просто не могут понять методологической трактовки семиотики
как конструктивно разрабатываемой системы средств {«... каждое конкретное описание той
или иной знаковой системы обогащает наше представление о сущности знаковости, - сказа-
но в программном заявлении структуралистского направления. В этом смысле можно выс-
казать сомнение в плодотворности противопоставления некой «чистой» семиотики (мысли-
мой недостаточно конкретизированно как синтез лингво-логико-психологических представ-
лений о знаке) - описаниям и изучениям знаковых систем, реально данных в истории чело-
веческих взаимоотношений» (Там же, с. 5)}. Нетрудно заметить, что возражения против
«чистой» семиотики основываются на одном-единственном постулате: конкретные описа-
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II. Две ориентации в анализе смысла и значений
знаковых выражений - «натуралистическая» и «деятельностная»

1. Изложенная выше установка, критическая и весьма радикальная
по отношению к языковедческой традиции, не является чем-то совершен-
но новым для философии и логики. «Логос» Аристотеля, «лекта» стоиков,
«интенции» и «суппозиции» средневековых схоластов, «концепт» Абеля-
ра и «понятие» Гегеля - все это, по сути дела, разные попытки ввести ту
идеальную действительность, в которой могли бы существовать, изменять-
ся и преобразовываться «смыслы» и «значения». И позднее многие иссле-
дователи, в рамках этих действительностей и вне их, пытались создать
такую рациональную конструкцию «смысла» и «значений», которая пред-
ставила бы их в виде особых идеальных объектов и позволила бы нам
изучать их строго научно. Но ни одному из них (в том числе Г.Фреге,
Д.Гильберту и Ч.Моррису) не удалось решить этой проблемы, и поэтому
до сих пор ни в логике, ни в эпистемологии, ни в семиотике не существует
понятий смысла и значения, несмотря на то, что все признают их исклю-
чительную важность и даже ключевую роль во всех названных дисципли-
нах (ср. [Weißgerber 1930: 43])5.

2. Такой результат вряд ли можно считать случайным. Но если он,
наоборот, закономерен, нужно перевернуть всю проблему и искать основ-
ные причины и источники столь устойчивых, постоянно повторяющихся
злоключений анализа, нужно найти тот слой мыслительных средств, кото-
рые их вызывают и изменение которых, напротив, могло бы сдвинуть дело
с мертвой точки.

На наш взгляд, эта причина и источник заключены прежде всего в
бедности того категориального аппарата, с которым мы подходим к иссле-
дованию знаков. А она, в свою очередь, обусловлена той онтологией и
теми формами видения мира, которые принято называть «натурализмом»,
и недостаточной разработанностью альтернативной, «деятельностной»
картины мира.

ния знаковых систем сами собой приводят к развитию средств описания («обогащают наше
представление о сущности знаковости»), и поэтому достаточно усомниться в его очевидно-
сти, чтобы в корне подорвать подобный способ аргументации.
5 Конечно, чтобы сделать эти утверждения убедительными, нужно систематически изло-
жить и детально проанализировать все основные попытки ввести понятия смысла и значе-
ния, зафиксированные в истории, описать приемы и схемы абстракции, лежащие в их осно-
ве, и далее - показать те парадоксы, к которым приводит пользование этими понятиями, и
объяснить их, описав несоответствия между самим объектом и применяемыми к нему сред-
ствами анализа; весь этот материал оправдывал бы затем те принципы методологии и конк-
ретные представления об объекте, которые мы выдвигаем взамен существующих. Но вмес-
тить все это в рамки одной статьи невозможно физически, и поэтому в этой части статьи мы
ограничились предельно кратким и совершенно догматическим изложением некоторых ос-
новных идей и принципов нашего подхода, рассчитывая в дальнейшем, когда представится
возможность, опубликовать и всю критическую часть нашего исследования.
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В других словах, основной недостаток всех предложенных до сих
пор подходов в исследовании знаков (в частности, их смыслов, значе-
ний, значимостей и «содержаний») заключается, по нашему убежде-
нию, в том, что не учитывается принципиальное отличие их как объек-
тов и предметов изучения от всех других предметов, в исследовании
которых естественные науки достигли к настоящему времени извест-
ных успехов; в результате все существующие концепции знака и речи-
языка как знаковой системы дают недопустимо переупрощенное пред-
ставление о них и делают невозможной разработку новых эффектив-
ных методов исследования.

3. В частности, во всех теоретических подходах к знаку до сих
пор совершенно отсутствовал анализ конструктивно-нормативной
работы, порожденной специфическими условиями и механизмами вос-
производства деятельности, и ее влияния на различные аспекты су-
ществования знака 6.

Этот момент может казаться удивительным, так как в самом языко-
ведении конструктивно-нормативная работа всегда преобладала над дру-
гими. Но такова уж сила теоретических предрассудков: гипноз естествен-
нонаучного подхода, возобладавшего с начала XIX столетия, с его пред-
ставлениями объекта изучения как объекта созерцания и общим невни-
манием к процессам и механизмам деятельности7, заставлял и заставляет
языковедов закрывать глаза на практику собственной работы, на то бес-
спорное обстоятельство, что они сами строят и преобразуют язык, стре-
мясь управлять его развитием (см. [Щедровицкий 1969]).

4. Одним из существенных следствий неуместного употребления
«натуралистической идеологии» в лингвистике, логике и семиотике
явилось смешение «значений» либо со «смыслами» знаковых выраже-
ний (и далее - с их психологическими производными), либо с «содер-
жаниями» знаний, зафиксированных в знаковых выражениях, - с оз-
начаемыми, денотатами, десигнатами, операциями и т.п. Напротив,
анализ разных видов деятельности, внутри которых создается и живет
язык, в том числе конструктивных видов деятельности, впервые дает
основание для анализа знаков объективными методами и позволяет
различить и четко определить их «смыслы» и «значения», противопо-
ставив их «содержаниям» знаний.

6 Основные представления о деятельности и механизмах ее воспроизводства изложены в
работах [Щедровицкий 1966 а, 1967 а;Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967 '; Щедровицкий 1970
а; Генисаретскии 1970].
7 Ср. это с исходными утверждениями К.Маркса в «Тезисах о Фейербахе»: «Главный недо-
статок всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский—заключается в
том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в
форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъек-
тивно...» [Маркс 1955 Ь: 1].
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III. Структура знака с деятельностной точки зрения -
смыслы, значения, знания

Понимание сообщения и смысл

1. Рассмотреть «смыслы» и «значения» с деятельностной точки зре-
ния - это значит прежде всего ввести и изобразить в соответствующих
схемах такие системы деятельности (или системы, принадлежащие к
деятельности ), относительно которых «смыслы» и «значения» являются
элементами и частичными организованностями; это даст возможность
выводить затем функции и основные характеристики строения этих эле-
ментов, исходя из наших представлений о процессах и механизмах функ-
ционирования и развития систем деятельности.

Действуя согласно этому принципу, предположим на первом этапе
анализа, что для «смысла» такой системой, принадлежащей к деятельнос-
ти, является система акта коммуникации (схема 3), включающая: (1) дей-
ствия первого индивида в некоторой «практической» ситуации, (2) целе-
вую установку, делающую необходимой передачу определенного сообще-
ния второму индивиду, (3) осмысление ситуации с точки зрения этой целе-
вой установки и построение соответствующего высказывания-сообщения-
текста, (4) передачу текста-сообщения второму индивиду, (5) понимание
текста-сообщения вторым индивидом и воссоздание на основе этого неко-
торой ситуации возможного действования, (6) действия в воссоздавае-
мой ситуации, соответствующие исходным целевым установкам второго
индивида и содержанию полученного им сообщения.

табло табло
сознания сознания

текст сообщения текст сообщения ^ ^J~y I r\

ситуация 1

V~2

ситуация 2
Рис.3

Все перечисленные моменты достаточно очевидны и вряд ли кто-
нибудь скажет, что они не должны входить в акт коммуникации; другое
дело - являются ли они основными в интересующем нас плане и дают ли
достаточно полное представление об акте коммуникации в целом? Но вво-
димая нами схема и не претендует на это; она призвана лишь указать на
рассматриваемую объектную область, примерно очертить ее границы, а
сама система и структура акта коммуникации остаются пока открытыми
и могут развертываться как интенсивно, так и экстенсивно.

Для нас существенно лишь то, что пока эта схема не включает «смыс-
лы» - ведь они не являются непосредственно фиксируемыми «со сторо-
ны» моментами акта коммуникации, - и, следовательно, мы должны бу-
дем проделать еще специальную работу, чтобы, исходя из уже перечне-
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ленных или вновь добавляемых моментов, ввести их изображения. При
этом, естественно, нам придется затронуть и обсуждать вопрос, что есть
«смысл» и как он существует в деятельности.

2. Обыденное употребление слов «понимает» и «смысл» наталкива-
ет на то, чтобы определить «смысл» как то, что понимается нами при
прочтении текста; и многие исследователи прямо переносят это пред-
ставление из обихода в науку 8; тогда оно мыслится в ряду подобных же
определений: «то, что воспринимается», «то, что преобразуется», «то, что
получается» и т.д., и «смысл» в силу этого выступает либо как предмет
понимания, либо как его продукт.

Однако такое определение «смысла», совершенно естественное, само
собой разумеющееся и, как представляется, схватывающее суть, на деле
оказывается мнимым: оно не имеет ни операционального, ни онтологи-
ческого содержания. Это становится совершенно очевидным как только
мы задаем вопрос: что же понято нами в том или ином тексте? Когда пыта-
ются ответить на него, то строят новый текст или какое-либо изображе-
ние, которые должны выразить «то же самое», что было выражено в ис-
ходном тексте. И нам остается одно из двух: либо объявить эти вторичные
тексты и изображения самим смыслом (игнорируя при этом совершенно
очевидные соображения, показывающие, что это не так 9), либо же при-
знать «смысл» такой сущностью, которая может только пониматься и ни-
когда не может быть представлена в специальных, моделирующих и поня-
тийно фиксирующих ее знаниях.

Эти затруднения, возникающие при попытках научно зафиксировать
и описать «смысл» исходя из актов понимания, объясняются в первую

8 «Смысл - это то, что мы схватили, чтобы понять выражение, когда нам его сказали. С
другой стороны, значение выражения нужно еще открывать посредством эмпирического
исследования или каким-либо иным путем - и это необходимо помимо того, что у нас есть
знание языка; можно - и это весьма вероятно - понимать выражение, но не знать его значе-
ния» [Churh 1943: 301] (ср. также Щедровицкий 1965 b; Jacobson 1959: 62]).
9 В частности, при таком подходе почему-то не обращают внимания на то, что вторичные
тексты и изображения сами должны быть поняты, и «смысл», по исходному определению,
есть то, что мы понимаем, читая их, и поэтому правильно было бы говорить, что «смысл»
исходного текста есть то, что мы понимаем при чтении второго текста или изображе-
ния (поскольку мы с самого начала постулировали, что смыслы их тождественны). Но эти
теоретически очевидные соображения не принимаются во внимание, и на вопрос, в чем смысл
исходного текста, просто отвечают вторым текстом или изображением. Во многих практи-
ческих ситуациях, например при толковании текстов, переводе с одного языка на дру-
гой и т.п., этого вполне достаточно, как способ работы в определенных ситуациях такая
практика, следовательно, вполне оправдана, но она ровно ничего не дает нам для выявления
смыслов как таковых и задания понятия «смысл». Поэтому ошибка здесь состоит не в том,
что так работают, а в том, что из этой практики работы пытаются выводить собственно науч-
ные представления. Такими же, лишь имитирующими форму научного знания, конструкци-
ями являются и все определения следующего рефлексивного уровня, вводящие «смысл» в
качестве инварианта синонимического перефразирования (см. [Jacobson 1959: с. 62; Жол-
ковский и др. 1961 ; Мельчук 1974: 11]).
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очередь тем, что понимание как таковое не является продуктивной дея-
тельностью и поэтому «смысл» не может рассматриваться и трактовать-
ся по схеме предметов и продуктов понимания.

Не снимает всех этих затруднений и попытка рассмотреть понима-
ние как переход от текста к ситуации: ведь ситуацию, взятую в наборе
ее основных вещественных элементов, никак нельзя считать продуктом
понимания; и даже если предположить, что ситуация является мысленной
и потому - идеальной, то все равно мы должны будем рассматривать ее
как порождение мышления, а отнюдь не как порождение чистого понима-
ния (см. [Щедровицкий, Якобсон 1973]). И точно так же, если определять
процесс понимания как переход от ситуации к тексту, то опять-таки текст
будет продуктом мышления и речевой деятельности, а не понимания как
такового, хотя понимание, бесспорно, будет участвовать на каких-то ро-
лях в образовании текста.

Итак, «действительность» ситуации, которую мы восстанавлива-
ем по тексту, является продуктом практической деятельности и мыш-
ления (вместе со всем тем, что в них входит и их обслуживает); эта
«действительность» фиксируется в знаниях, вплетенных в деятель-
ность, и может рассматриваться в качестве их содержания', более узко
и более точно - эта действительность выступает в качестве «содержа-
ния» того знания, которое обеспечивает связь мышления с практичес-
кой деятельностью и которое как бы снимает их в себе. Когда мы по-
нимаем текст, то параллельно и одновременно мы мыслим и выраба-
тываем знания, которые переводят то, что мы понимаем, в форму «со-
держания» 10, а затем, когда мы начинаем действовать, - в форму «дей-
ствительности» нашей деятельности.

Но из того, что мыслительная деятельность и понимание разверты-
ваются одновременно, параллельно и в тесной связи друг с другом, нельзя
делать вывода, что они совпадают или что понимание производит то, что
на деле является продуктом мыслительной деятельности; повторяем, по-
нимание, пока оно не стало особым видом деятельности, непродуктивно
и само по себе не порождает и не может породить «смыслы». Но тогда,

10 Нередко, когда говорят о «смысле», реально имеют в виду и подразумевают «содержание
знаний»; в частности, именно так чаще всего употребляют слово «смысл» А.К.Жолковский
и И.А.Мельчук. Конечно, если бы речь шла только о том, как назвать одинаково выделяемое
всеми явление, то по этому поводу вообще не стоило бы спорить, но здесь, как это следует
из всего изложенного выше, встает вопрос, затрагивающий само существо дела. И поэтому,
в принципе, необходимо подробно описать и объяснить, как происходит и чем обусловлена
такая подмена смысла содержанием. Не имея возможности обсуждать все это в деталях, мы
отметим лишь два момента, на наш взгляд, наиболее существенных: во-первых, сами знания
формируются на том же самом материале, который охватывается пониманием, и в силу это-
го нередко они заменяют понимание, а во-вторых, процессы понимания, в особенности у
исследователей, организуются знаниями и идут так, как того требуют знания. Именно эти
два момента в первую очередь приводят к тому, что в процессе понимания очень часто при-
ходят к тому, что уже знают, а исследователи склонны отожествлять смысл с содержанием.
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спрашивается, что такое «смысл», как он получается (или создается) и как
связан с актами понимания.

3. Основная гипотеза, которую мы выдвигаем, отвечая на эти вопро-
сы, состоит в том, что на уровне «простой коммуникации» п , представ-
ленной на схеме 3, не существует никакого «смысла», отличного от са-
мих процессов понимания, соотносящих и связывающих элементы текста-
сообщения друг с другом и с элементами восстанавливаемой ситуации.

То, что соотносится и связывается в процессе понимания, то и пони-
мается; поэтому, характеризуя «простую коммуникацию», можно сказать,
что мы понимаем какие-то элементы текста или текст в целом, можно ска-
зать, что мы понимаем место и роль тех или иных элементов ситуации или
же ситуацию в целом, но нельзя сказать, что мы понимаем смысл текста
или смысл ситуации; все выражения такого рода для индивидов, объеди-
няемых актом «простой коммуникации», либо являются неправильными,
либо несут совершенно иное содержание.

По сути дела, то, что мы сказали, равносильно утверждению, что «смыс-
ла» не существует, а существуют лишь процессы понимания. И мы настаи-
ваем на том, что это утверждение истинно, но не вообще (как это трактова-
лось бы при натуралистическом подходе), а только для мест, связанных «про-
стым» актом коммуникации. В рамках деятельностного подхода, следова-
тельно, сделанное нами утверждение, по сути дела, содержит в себе указа-
ние на то, что «смысл» появляется или должен появиться дальше - в более
сложных системах деятельности и на каких-то других местах п.

Таким местом, на наш взгляд, является место исследователя, находя-
щегося вне исходного акта коммуникации и вынужденного каким-то обра-
зом оперировать с процессами понимания при структурном или морфоло-
гическом описании других моментов акта коммуникации - мышления, дея-
тельности, речи, текстов, языка и т.п. (рис. 4). И хотя ему в акте коммуника-
ции противостоят процессы понимания и нет ничего такого, что мы привык-
ли понимать под словом «смысл», этот исследователь говорит именно о

11 Выражение «простая коммуникация» обозначает в этом контексте особый идеальный
объект, сконструированный в соответствии с принципами исследования сложных систем-
ных объектов методом генетического восхождения (см. [Щедровицкий 1958-60, 1967 а; Зи-
новьев 1954; Zinovev 1958]). Этот идеальный объект ни в коем случае нельзя трактовать как
результат простого вычленения некоторой структурной единицы из сложного целого; наря-
ду с таким вычленением мы производим одновременно упрощение всех элементов и связей
этой единицы, убирая в них все свойства, обязанные своим происхождением системному
окружению этой единицы, и оставляя только те свойства, которые связаны с независимым ее
функционированием и развитием. Характер абстракции, которую мы осуществляем, конст-
руируя этот идеальный объект, делает совершенно бессмысленной проверку его путем срав-
нения с эмпирическими актами коммуникации, которые, в этой терминологии, все — «не-
простые».
12 Делая это утверждение в отношении «смысла», мы исходим из общего принципа деятель-
ностного подхода: каждая организованность деятельности может быть порождена только
строго определенной системой социально-производственной кооперации.
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«смысле», а не о процессах понимания, ибо он вынужден (для того, чтобы
решить стоящие перед ним исследовательские задачи) представить эти про-
цессы соотнесения и связывания разных элементов текста друг с другом и с
элементами ситуации в виде соотнесенности и связности этих элементов, в
виде сети статических отношений между ними, в виде структуры.

ученый
во "внутренней"

позиции

~Л хД^ ч̂  текст сообщения текст сообщения ^ ~Л~1 I п, \ . у

ученый
во "внешней"

позиции

Рис. 4

В методическом плане этот прием изображения и фиксации процес-
сов отработан уже давно: когда античная физика столкнулась с проблема-
ми описания и моделирования движения, то она обратилась прежде всего
к «следам» этих движений; когда в контексте анализа этих «следов» были
решены основные задачи соотнесения дискретных числовых характерис-
тик с непрерывными графическими представлениями (см. [Аристотель
1937 с ]), появилась возможность фиксировать и изображать в виде линий
и отрезков изменения любых параметров, характеризующих объекты, и
на этой основе затем стала разрабатываться геометрия различных идеаль-
ных пространств. После этого продвижение в каждой содержательно-
предметной области стало определяться в первую очередь успехами в раз-
работке статических форм описания и фиксации характерных для этой
области процессов 13.

Следуя по этому же пути, исследователь актов коммуникации и, бо-
лее узко, процессов понимания должен прежде всего выработать и ввести
специальный язык для статической фиксации этих процессов. Здесь мно-
гое происходит подобно тому, как это происходило в естественных на-
уках. Но есть и очень существенные отличия. Первое из них состоит в
том, что сами процессы в акте коммуникации являются значительно более
сложными, чем процессы в механическом движении, и это приводит к
неимоверному усложнению самого языка описаний. Второе отличие свя-
зано с тем, что знания о деятельности и их содержание имеют в деятель-

13 В исключительно тонком и глубоком исследовании по истории механики [Гуковский 1947]
М.А.Гуковский убедительно показал, что теория свободного падения тел стала возможной
лишь после того, как Дуне Скотт, Ричард Суайнсхед и Орем нашли способ изображать отно-
шения меняющихся характеристик движения в чертежах геометрических фигур (см. также
[Юшкевич 1961: 395-403]).
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ности принципиально иное существование, нежели знания о природе, и
это проявляется, в частности, в их отношении к своему объекту. Если, к
примеру, в рамках натуралистического подхода, изобразив процессы по-
нимания в структурных схемах, мы так бы и говорили, что это - изобра-
жения процессов понимания и их содержание не имеет никакого другого

реального существования, кроме как в своем объекте, то
текст сообщения в р а м к а х деятельностного подхода, наоборот, мы долж-

ны сказать, что статические структурные изображения
процессов понимания, созданные на определенном мес-

• те в системе кооперации, задают и фиксируют действи-
тельность совсем особого рода, которая, благодаря раз-

Рис. 5 личию мест социальной кооперации, имеет свое соб-
ственное существование, отличное от существования

процессов понимания и . Эта особая действительность, создаваемая ис-
следователем при статической фиксации процессов понимания, и есть
то, что называется «смыслом» (рис. 5).

4. После того как структурное изображение процессов понимания
сложилось и оформилось, оно начинает разнообразно употребляться - в
разных отношениях к объекту и в разных позициях.

Одно из этих употреблений -так называемая формальная онтологи-
зация: структурная схема рассматривается как изображение самостоятель-
ной структурной сущности, «смысла» как такового; при этом между изоб-
ражением и тем, что изображается, устанавливается полное соответствие
- и это совершенно естественно, ибо само изображаемое получилось пу-
тем простого удвоения изображения и приписывания одному из дублика-
тов статуса объективной сущности (ср. [Щедровицкий и др. 1960-61:1-II,
1966 d, Shchedrovitsky 1967, 1968]).

Это употребление структурных схем приводит и к соответствующей
трактовке самого «смысла»: он определяется как та конфигурация связей
и отношений между разными элементами ситуации деятельности и ком-
муникации, которая создается или восстанавливается человеком, пони-
мающим текст сообщения 15.

14 Здесь используются два принципа деятельностного подхода: (1) всякая чисто познава-
тельная позиция должна рассматриваться как позиция в системе социально-производствен-
ной кооперации и (2) всякое знание задает особую действительность деятельности - «прак-
тической» или мыслительной.

15 Вариантом такого представления является одно из представлений «смысла», предлагае-
мое И.А.Мельчуком: «Предварительно можно мыслить себе "смысл"... как некоторый слож-
ный граф, вершины которого помечены символами "смысловых атомов" (некоторых порций
смысла, выбранных в данном описании в качестве элементарных), а дуги - символами свя-
зей между ними» [Мельчук 1974: 11]. Правда, это представление, наряду с собственно струк-
турными моментами, указанными нами выше, содержит еще и морфологические моменты -
«смысловые атомы», но это обусловлено и вполне объясняется, с одной стороны, практичес-
кой установкой автора (см. ниже п. 5), а с другой стороны, характером используемого им
понятия системы (см. [Щедровицкий 1974 Ь]).
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Весьма эффективные во многих практических и исследовательских
ситуациях, эти определения, естественно, не годятся при исследовании
процессов понимания; все, что может быть извлечено из них в отношении
самого смысла, ограничивается формально-категориальными характери-
стиками использованных схем.

Другие употребления этих схем предполагают уже четкое противо-
поставление и соотнесение статики «смысла» и кинетики понимания; во
всех этих случаях понимание мыслится сквозь призму структуры «смыс-
ла», а «смысл» - сквозь призму процессов понимания, но конкретное пред-
ставление того и другого зависит от того, какое из этих образований мы ста-
вим во главу угла и каким образом соотносим и связываем одно с другим.

Наиболее распространенный вариант решения этой проблемы зак-
лючается в том, что структурная схема онтологизируется уже в исходном
пункте анализа и трактуется как выражение некоторых объективных, мож-
но сказать «натуральных», условий процесса, а сам процесс привязывает-
ся затем к этим структурным схемам, как бы вписывается в них. Нередко
структурные схемы такого рода рассматриваются как изображения кана-
лов связи, по которым «текут» исследуемые процессы; в частности, на та-
кой трактовке построены все современные системотехнические (киберне-
тические) концепции мышления и понимания (см. [Ньюэлл, Саймон
1965; Гелернтер, Рочестер 1965; Ньюэлл и др. 1965], а также [Щедро-
вицкий 1968 Ь; Дубровский 1968]). Ясно, что при таком подходе отноше-
ния между реальными процессами в объекте и их изображениями в зна-
нии перевертываются на обратные - стратегия очень выгодная при реали-
зации инженерно-конструктивных замыслов, но совершенно неприемле-
мая в научных исследованиях.

Другой вариант решения этой проблемы зиждется на сознательном
использовании приемов методологического мышления, в частности - при-
ема многих знаний (см. [Щедровицкий 1964 а, 1966 Ь]). В этом случае мы с
самого начала фиксируем принципиальное различие и расхождение меж-
ду категориальными характеристиками используемых нами изображений
и характеристиками того, что является объектом нашего анализа, но не
отказываемся на этом основании от изображений, считая их необходимы-
ми, а лишь располагаем то и другое как бы в один ряд и начинаем развер-
тывать предмет изучения, работая сразу с несколькими разными изобра-
жениями и представлениями объекта; за счет этого появляются новые
значительно более богатые возможности для анализа и конструирования.
Методологические приемы мышления позволяют исследователю идти от
описания процессов понимания к структурным схемам смысла и разви-
вать последние в соответствии с характеристиками процессов; и эти же
приемы позволяют ему идти от структур смысла к процессам понимания,
членя и организуя последние соответственно возможностям структурных
схем (см. [Щедровицкий, Якобсон 1973, Щедровицкий 1974 с]). Методы
этих двусторонних исследований завершаются и оформляются в катего-
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рии системы, устанавливающей необходимые формальные связи между
описаниями процессов, функциональных структур, организованностей
материала и морфологии сложных объектов (см. [Щедровицкий 1974 Ь;
Гущин и др. 1969]). Применение этой категории в исследовании интересу-
ющей нас области дает возможность объединить процессуальные харак-
теристики понимания и структурные характеристики смысла в едином
системном представлении актов понимания-осмысления [Щедровицкий
1974 с].

5. Но кроме охарактеризованных таким образом употреблений схе-
мы смысла и всех связанных с нею представлений во «внешних» исследо-
вательских позициях возможны и существуют еще вторичные или неспеци-
фические употребления их в позициях, заданных актом коммуникации 16.

При этом идет двойной процесс: с одной стороны, представления о
смысле, выработанные во «внешних» позициях, изменяются, приспосаб-
ливаясь к особенностям деятельности и поведения на «внутренних» мес-
тах в акте коммуникации, с другой стороны, сама деятельность в этих
«внутренних» позициях изменяется и перестраивается под влиянием этих
представлений, задающих новое содержание и новую действительность.

Если выше мы подчеркивали, что в «простом» акте коммуникации
нет и не может быть «смысла» как такового, то теперь, рассматривая этот
акт в кооперативной связи с более «высокими» исследовательскими пози-
циями, мы можем сказать, что «смысл» там появляется, но не как таковой,
а в форме особого представления, в форме знания о смысле, которое выс-
тупает в качестве средства, организующего процессы понимания. Теперь
участники акта коммуникации могут понимать не только ситуацию и текст,
но также «смысл ситуации» и «смысл текста», поскольку они знают об их
существовании и знают, что «смысл» - это общая соотнесенность и связь
всех относящихся к ситуации явлений. Позиции, объединяемые актом ком-
муникации, перестают быть «простыми» и непосредственными и превра-
щаются в сложные, объединяющие в себе, по сути дела, ряд разных пози-
ций (см. рис. 4).

Когда происходит передача представлений смысла из более «высо-
ких» позиций в более «низкие», то сами эти представления, как мы уже
отметили, деформируются и изменяются, приспосабливаясь к действитель-
ности этих позиций; при этом происходит очень своеобразное взаимодей-
ствие схем смысла и знаний о смысле с непосредственными процессами
понимания текстов и процедурами выявления их содержания; одним из
самых характерных результатов этого взаимодействия является фокуси-
ровка и как бы усечение структуры смысла на отдельных материальных

16 Здесь мы используем еще один принцип деятельностного подхода: после своего возникно-
вения организованности деятельности могут передаваться в нижележащие места систе-
мы кооперации (хотя их использование там возможно лишь при условии соответствующих
изменений деятельности, специфической для этих мест).
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узлах всей системы; при этом связи и отношения структуры переводятся
в функциональные характеристики «захваченных» ею материальных эле-
ментов | 7.

В силу этого и сам «смысл» в этих позициях представляется уже не в
виде структуры, задающей всю ситуацию в целом, а в виде отдельных
функциональных характеристик элементов ситуации, указывающих на их
соотнесенность с другими элементами или на принадлежность к целому 18.

Именно это имеют в виду, когда говорят обычно, что текст сообще-
ния осмыслен, что мы уловили смысл того или иного явления, что в на-
шем сознании появился соответствующий смысл и т.п. И в каком-то плане
все эти употребления слова «смысл» оправданны, ибо в процессах пони-
мания, оснащенных соответствующими представлениями и знаниями,
действительно происходит фокусировка и центрация структуры смысла
на отдельных материальных элементах, захваченных этой структурой. Но,
с другой стороны, во всех подобных выражениях и оборотах проявляется
характерное для обыденного сознания смешение разных категориальных
слоев системного объекта; ведь во всех этих случаях речь идет уже не о
структуре смысла в целом, а лишь о проекциях этой структуры на матери-
ал элементов, захваченных ею, следовательно, не о структуре смысла, а о
смысловых организованностях текста, ситуации, сознания и т.п.; но эти
различия являются уже весьма тонкими и обсуждение их должно быть
вынесено за рамки этой статьи.

«Языковая инженерия» и конструкции значений

1. Чтобы теперь ввести в качестве особых сущностей «значения»,
трансформируем исходно заданную ситуацию общения и превратим ее в
ситуацию трансляции (см. [Щедровицкий 1966 а, 1967 а; Лефевр, Щедро-
вицкий, Юдин 1961 \ Щедровицкий 1970 а; Генисаретский 1970]), где глав-
ной является побочно сложившаяся связь между позициями 1 и 3 (рис. 6).

Предположим, что текст сообщения, направленного из позиции 1 в
позицию 2, поступает в позицию 3 и здесь либо вообще не понимается,
либо понимается неадекватно. Такое положение заставляет систему, об-
служивающую процессы общения, создавать специальные знаковые кон-

17 О методах анализа подобных сверток и фокусировок систем см. [Щедровицкий 1958-60,
1965 с; Генисаретский 1965].
18 Хорошей иллюстрацией этих положений могут служить некоторые из определений «смыс-

ла», даваемые А.К.Жолковским и И.А.Мельчуком, поскольку в них еще отчетливо видна
связь с ядерным представлением «смысла» как структуры: «Смысл предстает как кон-
структ - пучок соответствий между реальными равнозначными высказывании, фиксируе-
мый с помощью специальной символики - семантической, или смысловой, записи; здесь
имеется полная аналогия с реконструкцией праформ в сравнительно-историческом языкоз-
нании» [Жолковский, Мельчук 1969: 7]; «владение смыслом... проявляется у говорящего в
способности по-разному выразить одну и ту же мысль, а у слушающего - в понимании смыс-
лового тождества или сходства внешне различных высказываний» [Жолковский 1964: 4].
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струкцищ которые, будучи «вложенными» в индивида 3 (или «усвоенны-
ми» им), выступают в качестве дополнительных средств, обеспечиваю-
щих необходимое понимание текста сообщения. Эти конструкции, со-
здаваемые инженерами-языковедами (позиция 4), мы и будем назы-
вать «значениями».

текст сообщения текст сообщения

смысл 1

трансляция
текста

языковед

конструкция значений

текст сообщения

смысл 3

Рис. 6

Конструкции значений весьма разнообразны. Их характер и способ
фиксации зависят прежде всего от того, (1) чем вызвано непонимание тек-
ста сообщения, (2) кто выступает в роли коммуниканта 3 - ребенок, еще
не освоивший основных средств речевого мышления, студент, не овладев-
ший чужим для него языком, или, скажем, ЭВМ, не имеющая необходи-
мых программ анализа текстов, и, наконец, от того, (3) как организованы
остальные элементы ситуации. Кроме того, существенное влияние на ха-
рактер и форму фиксации значений оказывают методические и теорети-
ческие ответы на вопрос «что такое значение», вырабатываемые в анали-
тических и собственно исследовательских позициях, обслуживающих кон-
структивно-нормативную работу языковеда. Но во всех случаях конструк-
ции значений выделяют, фиксируют и закрепляют те или иные из соотне-
сений и связываний, производимых процессами понимания текста (или
текстов) сообщения. Иногда они выступают непосредственно в виде свя-
зок знаковых выражений с теми или иными элементами ситуации, - та-
кое бывает при непосредственном обучении языку, - но чаще эти связки
устанавливаются опосредованным путем - за счет связи одних знаковых
выражений с другими. Например, конструкции значений «a table - стол» и
«кислота - вещество, окрашивающее лакмус в красный цвет», несмотря
на все свои логические различия, служат, по сути дела, для одного и того
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конструкции значений

же - установления связи между именами и объектами (см. [Щедровицкий
1958-60: VI])19.

2. Конструкции значений, подобно (АХВХС)
всем другим знаковым выражениям,
должны пониматься; в контексте наше-
го рассуждения это будут «вторичные
понимания» и, соответственно, «вторич-
ные смыслы» (рис. 7); от «первичного
понимания» и «первичного смысла» они
отличаются прежде всего тем, что связа-
ны с четко фиксированными, можно ска-
зать, «искусственными» ситуациями де-
ятельности и все объекты, включенные
в них, выступают, по сути дела, в роли
эталонов (см. [Щедровицкий, Розин
1967]).

То обстоятельство, что конструкции значений, подобно исходным
текстам сообщений, тоже понимаются (и осмысливаются), не меняет их
отличия от смысла, существующего и устанавливаемого благодаря функ-
циональному противопоставлению фиксированных средств, обеспечива-
ющих понимание, исходным текстам, включенным в естественно развер-
тывающиеся, а потому всегда достаточно неопределенные ситуации об-
щения и деятельности (см. рис. 6).

3. Обращаясь к деятельности языковеда-инженера (позиция 4)9 нуж-
но отметить, что в процессе ее он должен еще каким-то образом учиты-
вать и совмещать позиции 2 и 3. Это значит, что он должен, во-первых,
понимать смысл исходного сообщения так, как его понимает индивид 2,

Рис. 7

19 Утверждение, что «значение» есть конструкция, носит принципиальный характер: если
Г.Фреге [Frege 1892] и др. искали значения в природе, или в мире «естественного», то мы,
наоборот, обращаемся к миру культуры, к «искусственному», к созданному человеческой
деятельностью.
Могут возразить, что в этом тогда нет подлинной оппозиции: то, что Г.Фреге называл «зна-
чением», мы называем «объектом отнесения», «объектом оперирования», «объективным
содержанием» и т. п., а слово «значение» употребляем для обозначения некоторой принци-
пиально иной и, с точки зрения традиции, новой сущности - связки между словами и «объек-
тами» (или «предметами», выраженными в других словах). Но в том-то и дело, что для нас
существование этих связок является исходным и основным - именно они образуют первую
реальность человеческой деятельности и для человеческой деятельности (см. [Маркс 1955,
т. 3: 1; Щедровицкий 1964 а]), именно они задают и определяют существование всего ос-
тального в деятельности. Это - первый важный момент. А второй - и это может служить уже
непосредственным ответом на возражение - заключается в том, что «объекты» (денотаты) и
«объективное содержание», т.е. «значение» по Г.Фреге, являются лишь моментами или эле-
ментами конструкций значения и, следовательно, точно так же существуют в деятельности
и в культуре, а не «природно», хотя природа также присутствует в них в качестве материала
или «морфологии» систем деятельности и отдельных элементов в конструкциях значений
(см. [Щедровицкий, Якобсон 1973]).
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во-вторых, понимать (или не понимать) смысл этого сообщения так, как
его понимает (не понимает) индивид 3, в-третьих, знать, почему индивид
3 понимает (не понимает) именно таким образом, и, наконец, в-четвер-
тых, исходя из всего этого, он должен создать конструкции значений, ко-
торые бы позволили индивиду 3 адекватно понять исходное сообщение20.

Проделывая всю эту работу, языковед-инженер представляет про-
цессы понимания и одновременно то, что понимается, в совокупности
создаваемых им конструкций значений.

Если мы будем описывать все это из внешней исследовательской
позиции, в которой разрешено пользоваться понятием смысла, то сможем
сказать, что языковед-инженер сводит понимаемый им смысл исходных
знаковых выражений и их элементов к создаваемым им конструкциям зна-
чений, что он выражает множество разных ситуативных смыслов через
наборы специально выделенных элементарных значений и последующую
организацию их в структуры 21.

Затем полученные таким образом конструкции значений и принци-
пы соотнесения и совмещения их друг с другом используются получив-
шими их индивидами (находящимися в позиции 3) в качестве «строитель-
ных лесов» при понимании разнообразных сообщений; опять-таки, если
мы будем описывать все это, находясь во внешней исследовательской по-
зиции, то должны будем сказать, что эти конструкции значений и принци-
пы организации их в сложные структуры используются индивидами в ка-
честве средств при выделении смысла сообщений или даже в качестве
основных компонентов его; имея наборы определенных значений, эти ин-
дивиды сначала, если пользоваться неточным, но очень наглядным обра-
зом, как бы разлагают по ним смысл сообщений, а затем собирают из

20 В рамках деятельностного подхода такой тип совмещения разных позиций называется обыч-
но «заимствованием» [Щедровицкий, Садовский 1964; Щедровицкий 1971 с].
21 Принятый нами план расчленения изучаемого предмета и порядок изложения всего мате-
риала могли возбудить в читателе неправильное представление, что сначала вырабатывают-
ся структурные представления смысла, а уже потом создаются конструкции значений, раз-
лагающие структуру смысла на компоненты и элементы. В реальной истории дело обстоит,
по-видимому, как раз наоборот: именно конструкции значений дают первое структурное
представление процессов понимания, во всяком случае - их отдельных моментов, и именно
«значения» первоначально рассматриваются как то, что порождается процессами понима-
ния. Но затем постепенно выявляются специфические моменты деятельности, в первую оче-
редь — различие парадигматических и синтагматических систем и необходимость одновре-
менного различения и отождествления их элементов (см. [Соссюр 1933; Щедровицкий 1971
d]), - и это заставляет рассматривать конструкции значений в качестве особых сущностей,
имеющих самостоятельное существование в речевой деятельности помимо процессов по-
нимания и всего того, что они создают. Таким образом конструкции значений приобретают
две разные интерпретации: одна, автонимная, задает «значение» как таковое, а другая -
«смысл» как то, что создается самими процессами понимания и существует в них; а дальше,
чтобы окончательно развести «значения» и «смыслы», представить их в качестве разных
элементов и компонентов рече-мыслительной деятельности, нужно сделать всего один шаг -
создать для «смыслов» особые изображения, отличающиеся от изображений «значений».
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них этот смысл как композицию, приноравливаясь при этом к ситуации
как к целому22.

4. Чтобы теперь завершить характеристику «языковой инженерии» и
влияния ее продуктов на существование и функционирование знаков, нуж-
но сделать еще одно замечание, касающееся схемы нашего рассуждения.
Вводя исходную ситуацию коммуникации (см. схему 3), мы начали с пред-
положения, что индивид 2 понимал сообщение как бы совсем без опоры
на значения. Это неявное допущение было введено потому, что рассужде-
ние нужно было начать, не предполагая изначального существования зна-
чений; но после того как значения введены, мы можем отказаться от ис-
ходного допущения и распространить полученную нами позицию 3 рет-
роспективно в историю. Таким путем, естественно, не может быть реше-
на проблема происхождения значений, но сама процедура ретроспектив-
ного оборачивания соответствует принципам структурного описания ис-
торических ситуаций: сначала логически вторичное рассматривается как
не существующее в реальности, затем оно вводится, как правило телеоло-
гически, в модель объекта, и полученная таким образом более разверну-
тая и более сложная система трактуется как единственно существующая в
реальности {конструктивный вариант метода восхождения от абстрак-
тного к конкретному [Щедровицкии 1958-60,1967 а; Зиновьев 1954; Zinovev
1958; Грушин 1961]).

«Первичные смыслы» и «значения» -
две разные формы существования знака

1. Хотя для индивида 3 конструкции значений в процессе понимания
выступают по сути дела в качестве образцов элементов ситуативного смыс-
ла текстов, хотя этому индивиду часто кажется, что он собирает смысл из
данных ему значений и потому значения просто дубликаты или копии смыс-
ла, тем не менее (и это становится очевидным, как только мы переходим в
позицию внешнего исследователя) конструкции значений являются не
дубликатами и не копиями смыслов, а прежде всего иными функциональ-
ными элементами того же целого, в которое на правах особых частей и
элементов входят и процессы понимания исходного текста (или, если го-
ворить на формальном языке внешнего исследователя, структуры первич-
ного смысла). Иначе говоря, значения и смыслы (или процессы понима-
ния) связаны между собой деятельностью понимающего человека и явля-
ются разными компонентами этой деятельности. Но в силу этого они ока-
зываются также разными компонентами самого знака (как определенной
организованности деятельности). В этом плане конструкции значений яв-

22 Слова «разлагают» и «собирают» относятся лишь к тому условному плану описания, ко-
торый мы принимаем для внешней исследовательской позиции; их ни в коем случае нельзя
понимать как характеристику механизмов понимания.
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ляются не чем иным, как новыми элементами ситуации общения и дея-
тельности, расширяющими поле понимания (или, соответственно, объек-
тивную структуру смысла), и как таковые они могут рассматриваться на-
ряду со всеми другими элементами ситуации, охватываемыми структурой
смысла.

Но кроме того, у конструкций значений есть свое, совершенно спе-
цифическое назначение, и это обстоятельство ставит их как элементы смыс-
лового поля в особое отношение ко всем другим элементам. Это специфи-
ческое назначение конструкций значения, как мы выше выяснили, состо-
ит в том, чтобы служить средствами понимания исходного текста, и по-
этому они создаются как своеобразные дубликаты и особые формы фик-
сации отдельных отношений и связей, устанавливаемых процессом пони-
мания и представляемых нами в структуре первичного смысла. Но это
значит, что конструкции значений и связанные с ними вторичные смыслы
создают для процессов понимания (а вместе с тем для элементов первич-
ного смысла) вторую и особую форму существования', вместе с тем они
создают новую и особую форму существования для самого знака (см. схе-
му 6). Мы получаем возможность сказать, что смыслы и значения - раз-
ные компоненты знака, придающие ему вместе с тем разные способы и
формы существования, соответственно - в синтагматике и в парадигма-
тике, в социетальных ситуациях и в культуре, в реализации и в нормах
(см. [Щедровицкий, Садовский 1964; Щедровицкий 1971 d, 1971 е, 1971 f;
Соссюр 1933: \2\A21 \ Генисаретский 1970]).

2. Соединение двух указанных выше характеристик конструкций
значений: (1) лежат наряду со смыслами и являются другими функцио-
нальными компонентами структуры деятельности и знака, (2) выражают
и фиксируют отдельные компоненты смыслов, придавая им второе и осо-
бое существование - позволяет рассматривать и трактовать связь между
значениями и смыслами как совершенно особое отношение конструктив-
ного замещения, или, как мы его называем, имитации. Изучение специ-
фики имитации - специальная задача; она исключительно важна и акту-
альна как в общеметодологическом, так и в специально семиотическом
плане; в частности, именно смешения отношений имитации с отношени-
ями моделирования приводят в лингвистике и в семиотике к смешению
смысла со значениями и к принципиально неправильной трактовке струк-
туры знака (ср. [Щедровицкий 1971 d]).

Знак как предмет знания

Конструктивный характер значений кардинальным образом меняет
практическое и познавательное отношение человека к знаку. Если в акте
коммуникации между индивидами 1 и 2 знаковое выражение, как мы пред-
положили, могло лишь пониматься (что позволяет нам при определен-
ных условиях говорить о «смысле» этого знакового выражения) и таким
образом впервые появился знак как целостный объект, в единстве его
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необходимых компонентов - материала знаковой формы и смысла, если
при попытках научного исследования и описания знаков исследователь
должен был прежде всего понять данное знаковое выражение и у него не
было никакого другого пути, чтобы сделать знак объектом деятельно-
сти и присвоить его себе (см. [Щедровицкий, Садовский 1964; Щедро-
вицкий 1971 с]), то появление конструкций значений, образующих вто-
рой план существования знака, его парадигматику, предполагает кроме того
еще подлинно познавательное отношение к знаку, отношение к нему зна-
ния как такового, ибо конструкции значений являются продуктами созна-
тельной инженерной деятельности и как таковые должны не только по-
ниматься, но и обязательно быть знаемы.

-Ä текст сообщения текст сообщения лг-

трансляция
текста

научные
знания

методические
знания

конструкция значений |

научные
знания

текст сообщения
методические

знания

смысл 3 Рис.8

Инженерно-конструктивная деятельность всегда опирается на зна-
ния создаваемой конструкции или ее прообразов и, следовательно, всегда
должна сопровождаться и обслуживаться аналитической, исследователь-
ской деятельностью того или иного типа (позиции 5-8 на рис. 8). Даже
более того, знание природы значений, как уже говорилось выше, является
условием и предпосылкой инженерии значений: та или иная конструкция
значений всегда определяется предваряющими ее ответами на вопрос, что
представляет собой значение как таковое. И хотя сам по себе этот ответ не
устраняет необходимости понимания конструкций значений людьми, ис-
пользующими их в качестве средств своей деятельности (уже упоминав-
шееся «вторичное понимание»), благодаря ему значения знаков, а следо-
вательно, и сам знак в целом получают еще одно дополнительное суще-
ствование в знании и через знание, ни в коем случае не сводимое к суще-
ствованию их в понимании и через понимание. С этого момента можно
говорить о существовании знака как предмета знания.
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Но само знание, придающее знаку эту форму существования, а так-
же функции знания еще должны быть теоретически введены и объяснены.
Попробуем наметить план этой работы.

Знания как компоненты и формы существования знака

1. Благодаря деятельности языковедов-инженеров, создающих кон-
струкции значений, знаки получают вторую сферу существования - пара-
дигматическую. Синтагматические цепочки речи и конструкции значе-
ний, образующие парадигмы языка, связываются между собой деятель-
ностью человека, осуществляющего речевое общение, но при этом они
остаются существенно разными как по своим функциям, так и по внут-
ренней организации, и ничто не делает составляющие их элементы и
единицы одними и теми же или одинаковыми объектами, ничто не
дает права говорить, что синтагматические цепочки и парадигмати-
ческие организованности - лишь разные планы существования одних
и тех же знаков, ибо таких объектов, как чего-то единого и лишь по-
разному проявляющегося в синтагмах и парадигмах, пока нет. Каждая
организованность знакового материала в какой-либо парадигме выра-
жает нечто иное, нежели та же организованность знакового материала
в какой-либо синтагматической цепочке, и в одной синтагматической
цепочке - нечто иное, нежели в другой (несмотря на сходство или тож-
дество самого знакового материала), ибо вокруг каждой цепочки со-
здается свой особый смысл (ср. [Щедровицкий 1971 f]).

Однако, если какие-то элементы синтагматических цепочек и пара-
дигматические конструкции значений содержат одни и те же конструкции
материала, мы рассматриваем их как разные манифестации одного и того
же знака и, следовательно, и то и другое вместе, в конечном счете, - как
один и единый знак в его разных проявлениях. Поэтому обсуждать здесь
можно только одно: за счет каких специфических образований, за счет каких
дополнительных средств деятельности достигается объединение и синтез
всего этого (т.е. всех многообразных проявлений, существующих в огром-
ном множестве разных синтагматических цепочек и в достаточно боль-
шом наборе разных парадигматических организованностей, отличающихся
друг от друга как строением, так и условиями существования) в один и
единый знак, что дает нам право и возможность собирать разные конст-
рукции значений в одно целое и затем отождествлять полученную таким
образом композицию с тем, что существует в контексте синтагматических
цепочек.

Этим средством является знание, обязательно сопровождающее вся-
кую практическую, инженерную и собственно научную (теоретическую)
деятельность человека. В соответствии со своими исконными функциями
оно осуществляет обобщение и объединяет множество разрозненных и
разных индивиду оптированных явлений, событий и объектов в один пред-
мет, в одну целостность (ср. [Щедровицкий 1971 g]). В нашем случае
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можно сказать, что это знание создает знак в единстве его синтагматичес-
ких и парадигматических проявлений (например, слово), делает его еди-
ным и всегда одним и тем же предметом, независимо от разнообразия
форм существования его в синтагматических цепочках и в парадигмати-
ческих организованностях значений. Условно, исключая все различия этих
знаний и создаваемых ими предметов, мы будем называть их «знаниями
знаков».

2. «Знание знака» собирает другие формы существования знака -
синтагматические и парадигматические - в целостность, объединяет
и организует их (см. [Щедровицкий 1971 d, 1971 g, 1972]). Но это объе-
динение ни в коем случае нельзя понимать механически; оно осуще-
ствляется за счет того, что «знание знака» создает свою особую дей-
ствительность - знак как идеальный объект, действительность, не
сводимую к синтагматическим цепочкам и парадигматическим конст-
рукциям значений и вместе с тем снимающую их и представляющую в
виде единого объекта.

Одновременно само знание выступает в виде особой, третьей фор-
мы существования знака. Эта форма существования знака является ни-
чуть не менее объективной, чем две другие, и функционирует в деятель-
ности наряду с синтагматическими цепочками и парадигматическими кон-
струкциями значений. В этом плане «знание знака» является лишь одной
из многих и частной формой существования самого знака. Но так как в
своей действительности «знание знака» снимает другие формы существо-
вания знака - синтагматические и парадигматические, мы можем сказать,
что оно является основной и всеобщей формой его существования. Имен-
но «знания знаков» (а далее также и «знания о знаках» (ср. [Москаева 1965:
140-142]) составляют основную и решающую часть систем языка, именно
«знания знаков» выступают как проекты и принципы, определяющие су-
ществование знаков в инженерной деятельности языковедов и в духовной
жизни всех говорящих людей, именно в знаниях свертывается и суще-
ствует значительная часть рече-языковой способности людей. Поэтому
неудивительно, что именно «знания знаков», а не сами по себе конструк-
ции значений, составляют основную и решающую часть всех парадигма-
тических систем, конституирующих семиотическую (в том числе и рече-
вую) деятельность.

Знание как система, рефлексивно объемлющая знак

1. В принципе «знания знаков» могут быть и бывают весьма разно-
образными [Щедровицкий 1971 d]. Между ними устанавливаются свои
особые отношения и связи, которые меняются, во-первых, в зависимости
от характера деятельности, которую они обслуживают, - практической,
инженерной или собственно научной, а во-вторых, соответственно этапам
развития языка и языковедения. Одни из этих знаний фиксируют и задают
отдельные стороны существования знака в деятельности, например, только
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те или иные конструкции значений, другие знания как бы надстраивают-
ся над первыми и охватывают сразу множество разных сторон знака и свя-
зи между ними. Кроме того, разные знания существуют в разных формах:
одни из них получены научным путем и имеют строго объективный ста-
тус, другие, наоборот, предельно интуитивны и выступают скорее в виде
чувственных представлений и субъективной речевой способности («чув-
ство языка»). Анализ всех этих знаний и разных форм их существования в
деятельности представляет собой особую и весьма сложную проблему,
которую мы здесь не можем обсуждать. Нам важно подчеркнуть лишь сам
факт разнообразия таких образований, как «знания знаков», их влияние на
различие форм и способов существования самих знаков и выделить один
вид этих знаний - конструктивно-технические (ср. [Щедровицкий 1966 а]).

2. С того момента, как утверждается языковедческая инженерия и
начинается систематическое конструирование значений, «знания знаков»
становятся по преимуществу конструктивно-техническими. Подобно ма-
тематическим формулам и уравнениям, они фиксируют в себе процедуры
сопоставления, разложения и сборки рядов разных явлений и объектов из
мира знаков и представляют эти явления и объекты в качестве вариантов и
проявлений единого объекта, поневоле (т.е. уже в силу формальных осо-
бенностей, самих процедур и соответствующего им строения знаний) кон-
структивного и структурного. При этом происходит трансформация и
переработка исходного содержания, охваченного знанием: из совокуп-
ности объектов, возникших первоначально в разных ситуациях и во
многом независимо друг от друга (к примеру - разные употребления
знакового материала в синтагматических цепочках и разные конструк-
ции значений) и лишь потом внешним образом связываемых друг с
другом, оно превращается в сложный конструктивно развертывае-
мый идеальный объект, как бы тиражируемый в разных частях своей
структуры и в разных вариантах и приобретающий благодаря этому
MHODfcecmeeHHoe существование.

Но целостным и структурным объектом при всем этом знак остается
только благодаря знанию и в знании.

«Знак» как системное единство
разных форм и типов существования. Идея деятельности

Указание на специфическую роль знаний в образовании и дальней-
шем существовании знаков достаточно объясняет ту специфическую си-
туацию, в которую попадает языковед-исследователь, когда он начинает
свою работу и хочет либо проанализировать какие-то конкретные знаки,
либо же ответить на вопросы, что такое «язык» или что такое «знак» и
«знаковая система». Первое и основное, что предстает перед ним и с чем
он преимущественно имеет дело, это - «знания знаков» (в частности, «зна-
ния речи-языка»). Осваивая их - понимая и анализируя, - он обнаружива-
ет вскоре по крайней мере четыре (а на деле - большее число) разные
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формы существования знака (и речи-языка): 1) «знания знаков», 2) «дей-
ствительность» этих знаний, 3) парадигматические конструкции значений
и 4) синтагматические цепочки. И тогда он встает перед вопросом: ка-
кое же из этих существований знака является подлинным, реальным
его существованием. Но тайна знака (и речи-языка) как элемента и
организованности деятельности состоит как раз в том, что все эти
четыре формы существования являются подлинными и одинаково ре-
альными, а сам знак (или речь-язык) существует как системное един-
ство всех этих форм.

Но такая категориальная и онтологическая характеристика знака и
речи-языка (основывающаяся на принципах теории деятельности) не мо-
жет быть принята языковедом, ориентирующимся на эталоны и образцы
объектов естественных наук: типологическое различие и несовместимость
объекта, знания об этом объекте и содержания знания, а с другой стороны,
внутренняя однородность и единственность объекта - все это является
для него аксиомами. Имея интенцию на один внутренне не расчлененный
объект, такой языковед приписывает характеристики и свойства «знаний
знаков» знакам как действительности этих знаний, а характеристики того
и другого - парадигматическим конструкциям значений или элементам
синтагматических цепочек (ср. [Щедровицкий 1971 d]). Вместо четырех
разных сущностей, живущих хотя и в связи друг с другом, но по разным
законам и механизмам, он имеет в качестве предмета изучения одну сущ-
ность, в которой все перепутано и смешано в кучу.

Именно это обстоятельство больше всего мешало оформлению
позиции языковеда-ученого и появлению наряду со «знаниями знаков»
(или «знаниями языка») также еще «знаний о знаках» (и «знаний о
речи-языке»), которые могли бы представить и изобразить все разно-
образные формы существования знака (и речи-языка) в виде единой
сложной структуры.

Поэтому столь значительным для всей истории языковедения был
вклад В.Гумбольдта, впервые представившего речь-язык в категориях де-
ятельности, и затем, в особенности, вклад Ф. де Соссюра, различившего
внутри речевой деятельности {language) parole и langue; это были первые
теоретические подходы к фиксации множественности разных форм суще-
ствования знака. Но при этом Ф. де Соссюр не смог довести эту работу до
конца и последовательно разделить существование языка в виде набора
или системы знаний и существование языка как действительности этих
знаний; кроме того, он не видел и не фиксировал различие между языком
как действительностью инженерного языковедения и языком как действи-
тельностью научного языковедения (см. [Щедровицкий 1969]).

Появление рядом со «знаниями знаков» или «знаниями языка» так-
же еще «знаний о знаках» и «знаний о языке» приводит к оформлению
наряду с действительностью инженерного языковедения также дей-
ствительности научного языковедения. Развертываясь далее в полный
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научный предмет, эти знания порождают (или должны породить) онтоло-
гическую картину речи-языка, отделяющуюся от действительности пер-
вого и второго типа; в онтологических картинах научного предмета «речь-
язык» получает новое существование - в виде идеального объекта изуче-
ния, обладающего «естественными законами жизни». Но это происходит
лишь в той мере, в какой преодолеваются методологические и эпистемо-
логические догмы натурализма и осуществляется переход на позиции на-
учной семиотики и теории деятельности.



217

Рефлексия *

I. Из истории философских трактовок рефлексии

В современных энциклопедиях рефлексия определяется как «форма
теоретической деятельности общественно-развитого человека, направлен-
ная на осмысление всех своих собственных действий и их законов; дея-
тельность самопознания, раскрывающая специфику духовного мира че-
ловека» [Рефлексия 1967], или как «осмысление чего-либо при помощи
изучения и сравнения; в узком смысле - новый поворот духа после совер-
шения познавательного акта к «я» (к центру акта) и его микрокосму, бла-
годаря чему становится возможным присвоение познанного» [Рефлексия
1961].

Хотя уже у Аристотеля, Платона и далее, у средневековых схоластов,
можно найти много глубоких рассуждений, касающихся разных сторон
того, что мы сейчас относим к рефлексии, все же принято считать, что
основной и специфический круг проблем, связываемых сегодня с этим
понятием, зарождается лишь в новое время, а именно благодаря полемике
Локка и Лейбница (см. [Локк 1960; Лейбниц 1936: 99-108, 115-116]); как
бы мы ни относились к такой трактовке истории проблемы и какую бы
важную роль ни приписывали античным и средневековым мыслителям,
бесспорно, что именно у Локка и Лейбница рефлексия начинает тракто-
ваться как сознавание сознания, или самопознание, как «поворот духа к
"я"» и благодаря этому приобретает отчетливо психологическую окраску.

Полемика Локка и Лейбница стимулировала размышления И. Канта,
закрепившего такую трактовку рефлексии; вместе с тем понятие рефлек-
сии приобрело у него ту гносеологическую (и вместе с тем методологи-
ческую) форму, в которой оно сейчас обычно и репрезентируется '.

* Фрагмент статьи [Щедровицкий 1974 с]. Переиздание публикации [Щедровщкий 1995].
1 «Рефлексия не имеет дела с самими предметами и не получает понятий прямо от них; она

есть такое состояние души, в котором мы приспособляемся к тому, чтобы найти субъектив-
ные условия, при которых мы можем образовать понятия. Рефлексия есть сознание отноше-
ния данных представлений к различным нашим источникам познания, и только при ее помо-
щи отношение их друг к другу может быть правильно определено. Раньше всякой дальней-
шей обработки самих представлений мы должны решить вопрос, в какой способности по-
знания они связаны друг с другом... Не все суждения нуждаются в исследовании, т. е. во
внимании к основаниям их истинности... Но все суждения и даже все сравнения требуют реф-
лексии, т. е. различения той способности познания, которой принадлежат данные понятия».
«Да будет позволено мне называть место, уделяемое нами понятию или в чувственности,
или в чистом рассудке, трансцендентальным местом. Соответственно этому оценку места,
принадлежащего всякому понятию согласно различиям в его применении, и руководство -
для определения места всякого понятия, согласно правилам, следовало бы называть транс-
цендентальною топикою; эта наука основательно предохраняла бы от всяких подтасовок
чистого рассудка и возникающей отсюда шумихи, так как она всегда различала бы, какой
познавательной способности принадлежат понятия...» [Кант 1907: 185, 189].
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У Фихте в дополнение к этому рефлексия получила эпистемологи-
ческий оттенок (рефлексия знания есть «наукоучение»)2 и была постав-
лена в контекст процессов развертывания или развития «жизни» 3.

Гегель сделал попытку дать рефлексии имманентное определение в
рамках общей картины функционирования и развития духа (см. [Гегель
1937, т. 5: 466-481]). После Гегеля понятие рефлексии стало и остается до
сих пор одним из важнейших в обосновании философского анализа зна-
ния 4.

II. Принципы возможного научно-теоретического подхода
к рефлексии

Вместе с тем до сих пор почти не было попыток описать рефлексию
или тем более построить ее модель в рамках собственно научного, а не
философского анализа деятельности и мышления. Во многом это объяс-
няется тем, что не ставилась сама задача создания теорий деятельности и
мышления. Но если мы ставим и всячески подчеркиваем эту задачу, то,
естественно, должны удовлетворить всем требованиям и критериям соб-
ственно научного воспроизведения объекта.

2 «Рефлексия, которая должна происходить в том же осознании, есть состояние совершенно
отличное от внешнего восприятия, отчасти даже противоположное ему... Знание в своей
внутренней форме и сущности есть бытие свободы... Об этой свободе я утверждаю, что она
существует сама по себе... И я утверждаю, что это самостоятельное, особое бытие свободы
есть знание... В знании действительного объекта вне меня как относится объект ко мне, к
знанию? Без сомнения, так: его бытие и его качества не прикреплены ко мне, я свободен от
того и другого, парю над ними, вполне к ним равнодушен... Свободу, необходимую для того,
чтобы сознание носило хотя бы форму знания, оно получает от объективирующего мышле-
ния, благодаря которому сознание, хотя и связанное с этим определенным построением об-
разов, подымается по крайней мере над бытием и становится свободным от него. Таким
образом, в этом сознании соединяются связанная и освобожденная свобода: сознание связа-
но в построении, свободно от бытия, которое поэтому переносится мышлением на внешний
предмет. Рефлексия должна поднять знание над этой определенной связанностью, имеющей
место во внешнем восприятии. Оно было связано в построении, следовательно, оно должно
стать свободным и безразличным именно по отношению к этому построению, подобно тому,
как раньше оно стало свободным и безразличным по отношению к бытию... В рефлексии
есть свобода относительно построения, и поэтому к этому первому сознанию бытия присо-
единяется сознание построения. В восприятии сознание заявляло: вещь есть, и больше ни-
чего. Здесь новое возникшее сознание говорит: есть также образ, представление вещи. Да-
лее, так как это сознание есть реализованная свобода построения, то знание высказывает о
себе самом: я могу создать образ этой вещи, представить ее, могу также и не создавать»
[Фихте 1914: 8-10].
3 «Я описал внешнее восприятие, как такое состояние сознания, причина которого лежит
просто в самом существовании сознания, а то новое состояние, которое вызывается рефлек-
сией, как такое, которое задерживает поток причинности, и тогда жизнь становится принци-
пом, благодаря возможности свободного акта» [Фихте 1914: 15] (см. там же с. 138-140).
4 Ср., например: Рефлексия - «название для актов, в которых поток переживания со всеми
его разнообразными событиями... становится ясно постигаемым и анализируемым» [Husserl
1950 а: 181].
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Это значит, что мы должны среди прочего: 1) выявить и схематизи-
ровать все те свойства рефлексии, которые были зафиксированы в пред-
шествующих философских исследованиях, 2) выбрать или построить язык,
онтологические картины и понятия — одним словом, средства, с помо-
щью которых, по нашему предположению, можно изобразить и описать
рефлексию таким образом, чтобы эти изображения или описания допус-
кали эмпирическую проверку, 3) выявить и сформулировать наибольшее
число парадоксов, возникающих из-за несоответствия между выбранны-
ми средствами и схематизированными до того свойствами рефлексии, 4) так
преобразовать и развернуть выбранные средства (включая сюда конфигу-
рирование 5 и разделение предметов), чтобы в изображениях и описа-
ниях рефлексии, построенных на их основе, были бы сняты все отме-
ченные парадоксы, объяснены зафиксированные свойства рефлексии
и вместе с тем сохранялась возможность эмпирической проверки всех
этих изображений и описаний. И когда это будет сделано, начнется
собственно научное изучение рефлексии в рамках одного или несколь-
ких научных предметов.

Сформулированная таким образом задача определяет как тот ракурс,
в котором мы должны рассматривать рефлексию, так и путь наших рас-
суждений.

Естественно - это вытекает уже из самой формулировки темы, - что
рефлексия рассматривается нами в контексте деятельности и с точки зре-
ния средств теории деятельности; при этом два аспекта представляются
наиболее важными: 1) изображение рефлексии как процесса и особой
структуры в деятельности и 2) определение рефлексии как принципа раз-
вертывания схем деятельности', последнее предполагает, с одной сторо-
ны, формулирование соответствующих формальных правил, управляющих
конструированием моделей теории деятельности, а с другой - представле-
ние самой рефлексии как механизма и закономерности естественного раз-
вития самой деятельности6.

Но берем ли мы рефлексию в первом или втором аспекте, для каждо-
го из них то описание и представление ее, которое было дано в предше-
ствующих философских исследованиях, оказывается слишком сложным,
многосторонним и нерасчлененным. То, что мы узнаем о рефлексии из
философских представлений, связывает ее, во-первых, с процессами про-
изводства новых смыслов, во-вторых, с процессами объективации смыс-
лов в виде знаний, предметов и объектов деятельности и, наконец, в-тре-
тьих, со специфическим функционированием этих знаний, предметов изу-
чения и объектов в «практической деятельности». И это, наверное, еще не

5 О понятии конфигурирования см. [Лефевр 1969; Щедровицкий, Садовский 1964; Щедро-
вицкий, Розин 1967; Shchedrovitsky 1971].
6 О принципах такого развертывания и сочетании в них «естественного» и «искусственно-
го» см. наши работы [Щедровицкий 1967 а; 1966 а; 1968 а: 141-150]. '
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все. Но даже этого уже слишком много, чтобы пытаться непосредственно
представить все в виде какого-то одного сравнительно простого процесса
или простой структуры в деятельности или, соответственно, в виде еди-
ного механизма или формального правила для конструирования и развер-
тывания схем деятельности. Поэтому мы должны попытаться каким-то
образом свести все моменты, посредством которых сейчас характеризуют
рефлексию, к более простым отношениям, связям и механизмам, чтобы
затем вывести их из последних и таким образом в конце концов организо-
вать все в единую систему, изображающую рефлексию во всей полноте ее
вариантов и их признаков.

В качестве гипотезы мы принимаем тезис, что нужные нам в этом
случае более простые отношения, связи и механизмы задаются идеей
кооперации деятельности. Исходя из этой идеи, мы можем описать и
изобразить разнообразные единицы актов деятельности, подыскать
конструктивные правила развертывания их в более сложные системы
и проинтерпретировать процедуры конструктивного развертывания на
эмпирически фиксируемых процессах функционирования и развития
деятельности 7.

Затем, используя полученные таким образом схемы в качестве моде-
лей, мы можем попытаться вывести из них специфические характеристи-
ки функционирования и развития сознания, смыслов, знаний, предметов
и объектов, а также самой рефлексии - самой по себе и в отношении ко
всем перечисленным организованностям деятельности. Но это означает,
что должна быть задана схема такой кооперативной связи, которая могла
бы рассматриваться в качестве исходной «рамки» для задания и объясне-
ния в дальнейшем всех специфических проявлений рефлексии.

7 На значение кооперации в развитии разных форм человеческой культуры и сознания чело-
века указывали многие философы. Огромное значение фактору кооперации придавал
К.Маркс, подчеркивавший, в частности, что именно в нем надо искать ключ к объяснению
всех форм самосознания человека. Кооперация рассматривалась в политэкономии и социо-
логии, но преимущественно как факт разделения труда, оказывающий влияние на формиро-
вание социальных групп и классов. В таких дисциплинах, как производственная техноло-
гия, теория организации производства (менеджмент) и НОТ кооперация бралась либо в пла-
не влияния ее на организацию машинных систем, либо же в плане определения норм дей-
ствия и деятельности отдельного человека.
Мы не перечисляем здесь других подходов, в которых кооперативные связи деятельности
выступали в том или другом аспекте - их было достаточно много, - важно, что несмотря на
обилие разных подходов, сами связи кооперации так и не стали предметом специального
научного изучения. Объясняется это, в первую очередь, тем, что ни одно из развившихся к
настоящему времени научных направлений не выделило ту абстрактную идеальную дей-
ствительность, в которой связи кооперации могли бы существовать и выступать для иссле-
дователя имманентно. И наоборот, лишь задание деятельности в качестве особой и самосто-
ятельной идеальной действительности дает, на наш взгляд, основание для подобного подхо-
да и развертывания собственно научных исследований кооперативных связей самих по себе
и для себя.
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В этой роли у нас выступает схема так называемого «рефлексивного
выхода». Она была получена в связи с другими задачами 8, но затем была
использована для введения и объяснения рефлексии как таковой.

И хотя, наверное, рефлексия может вводиться на основе анализа мно-
гих различающихся между собой эмпирических ситуаций, мы повторим здесь
вкратце тот способ введения ее, который мы давали в исходных работах.

III. Дидактическое введение исходной «рамки» рефлексии

Представим себе, что какой-то индивид производит деятельность,
заданную его целями (или задачей), средствами и знаниями, и предпо-
ложим, что по тем или иным причинам она ему не удается, т.е. либо он
получает не тот продукт, который хотел, либо не может найти нужный
материал, либо вообще не может осуществить необходимые действия. В
каждом из этих случаев он ставит перед собой (и перед другими) вопрос:
почему у него не получилась деятельность и что нужно сделать, чтобы
все-таки получилось то, что он хочет.

Но откуда и как можно получить ответ на такой вопрос?
Самым простым будет случай, когда он сам (или кто-то другой) уже

осуществляли деятельность, направленную на достижение подобной цели
в сходных условиях, и, следовательно, уже есть образцы такой деятельно-
сти. Тогда ответ будет простым описанием- соответствующих элементов,
отношений и связей этой деятельности, лишь переведенным в форму ука-
зания или предписания к построению ее копии9.

Более сложным будет случай, когда деятельность, которую нужно
осуществить в связи с поставленными целями и данными условиями, еще
никогда никем не строилась и, следовательно, нет образцов ее, которые
могли бы быть описаны в методических положениях. Но ответ все равно
должен быть выдан, и он создается, теперь уже не просто как описание
ранее совершенной деятельности, а как проект или план предстоящей
деятельности 10.

8 Решающую роль здесь сыграли два момента: 1) необходимость объяснять специфику и
происхождение методологических знаний (см. [Щедровицкий, Дубровский 1967]) и 2) поле-
мика с В.А.Лефевром по поводу предложенных им схем и формальных описаний рефлексии
(см. [Лефевр 1965], а также для сравнения [Лефевр 1967; Генисаретский 1968]).
9 По поводу методических предписаний как особой формы знаний см. [Щедровицкий 1966 а;
Розин 1967].

10 Ср.: «Чтобы схематизировать себя как таковой, для созерцания ей (способности. - Г.Щ.)
необходимо раньше своей деятельности увидеть возможность этого действия, и ей должно
казаться, что она может его совершить, а может и не совершать. Это возможное действие она
не может увидеть в абсолютном долженствовании, которое на этой ступени еще не видимо,
поэтому она его видит в так же слепо схематизированной причинности, которая, однако, не
есть непосредственно причинность, а кажется, что она становится таковой вследствие види-
мого выполнения способности. А такая причинность есть влечение. Способность должна
чувствовать влечение к тому, или иному действию, но это не определяет непосредственно ее
деятельности, так как такая непосредственность заслонила бы от нее проявление ее свобо-
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Но сколь бы новой и отличной от всех прежних ни была проектиру-
емая деятельность, сам проект или план ее может быть выработан только
на основе анализа и осознания уже выполненных раньше деятельностей и
полученных в них продуктов.

Каким должен быть этот анализ и фиксирующие его описания и ка-
ким образом проект новой деятельности будет опираться на подобные
описания - все это вопросы, которые должны обсуждаться особо (и час-
тично они будут затронуты дальше). А нам важно подчеркнуть, что во
всех случаях, чтобы получить подобное описание уже произведенных де-
ятельностей, рассматриваемый нами индивид, если мы берем его в каче-
стве изолированного и «всеобщего индивида» и , должен выйти из своей
прежней позиции деятеля и перейти в новую позицию - внешнюю, как по
отношению к прежним, уже выполненным деятельностям, так и по отно-
шению к будущей, проектируемой деятельности.

Это и будет то, что мы называем рефлексивным выходом', новая пози-
ция деятеля, характеризуемая относительно его прежней позиции, будет
называться «рефлексивной позицией», а знания, вырабатываемые в ней,
будут «рефлексивными знаниями», поскольку они берутся относительно
знаний, выработанных в первой позиции. Схема рефлексивного выхода
будет служить первой абстрактной модельной характеристикой рефлек-
сии в целом.

ды, а в ней то весь вопрос... Если способность должна видеть себя как долженствующую, то
необходимо, чтобы раньше этого определенного видения себя как принцип, она видела бы
вообще, а так как она видит только через посредство собственного саморазвития, то необхо-
димо, чтобы она развивалась...» [Фихте 1914: 139-140, 138].)

11 Объяснение гносеологического принципа «изолированного индивида» и детальную кри-
тику его см. в работе [Мамардашвили 1968].
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Рассматривая отношения между прежними деятельностями (или
вновь проектируемой деятельностью) и деятельностью индивида в реф-
лексивной позиции, мы можем заметить, что последняя как бы поглоща-
ет первые (в том числе и ту, которая еще только должна быть произведе-
на); прежние деятельности выступают для нее в качестве материала ана-
лиза, а будущая деятельность — в качестве проектируемого объекта. Это
отношение поглощения через знание выступает как вторая, хотя, как мы
увидим чуть дальше, неспецифическая характеристика рефлексии в це-
лом 12.

Отношение рефлексивного поглощения, выступающее как статичес-
кий эквивалент рефлексивного выхода, позволяет нам отказаться от прин-
ципа «изолированного всеобщего индивида» и рассматривать рефлексив-
ное отношение непосредственно как вид кооперации между разными ин-
дивидами и, соответственно, как вид кооперации между разными деятель-
ностями. Теперь суть рефлексивного отношения уже не в том, что тот или
иной индивид выходит «из себя» и «за себя», а в том, что развивается де-
ятельность, создавая все более сложные кооперативные структуры, осно-
ванные на принципе рефлексивного поглощения. Вместе с тем мы полу-
чаем возможность даже собственно рефлексивный выход отдельного изо-
лированного индивида рассматривать тем же самым способом как образо-
вание рефлексивной кооперации между двумя «деятельностными позици-
ями», или «местами».

Но для того чтобы две деятельности - рефлектируемая и рефлекти-
рующая - могли выступить в кооперации друг с другом как равноправные
и лежащие как бы наряду, нужно, чтобы между ними установились те или
иные собственно кооперативные связи деятельности и были выработаны
соответствующие им организованности материала. Это могут быть «соб-
ственно практические» или инженерно-методические производственные
связи, заключающиеся в передаче продуктов одной деятельности в каче-
стве исходного материала или средств в другую деятельность; это могут
быть собственно теоретические, идеальные связи объединения и интегра-
ции средств деятельности, объектов, знаний и т.п. при обслуживании ка-
кой-либо третьей деятельности (см. [Щедровицкий 1969]); какая именно
из этих связей будет установлена - в данном контексте это для нас не важ-

12 Последняя характеристика получает свой смысл и значение рефлексии только через пер-
вую, сама по себе она не содержит ничего специфически рефлексивного. Если мы правиль-
но понимаем Гегеля, то именно это он имел в виду, когда ввел понятие о внешней рефлексии
и характеризовал ее как чисто формальное действие: «И мыслительная рефлексия, посколь-
ку она ведет себя как внешняя равным образом безоговорочно исходит из некоторого данно-
го, чуждого ей непосредственного и рассматривает себя, как лишь формальное действие,
которое получает содержание и материю извне, а само по себе есть лишь обусловленное
последним движение» [Гегель 1937, т. 5: 474]. Вообще было бы интересным и поучитель-
ным, хотя бы в плане анализа языка диалектики, рассмотреть гегелевские определения реф-
лексии с точки зрения вводимых нами схем и моделей.
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но, но важно то, что какая-то из этих связей должна возникнуть, ибо без
этого невозможна никакая кооперация. И это требование сразу создает
массу затруднений, а по сути дела даже парадоксальную ситуацию.

4. Основной парадокс рефлексивной кооперации:
невозможность взаимопонимания. Способы преодоления

В самом общем виде суть этого парадокса состоит в том, что рефлек-
сивный выход (или, что то же самое, отношение рефлексивного поглоще-
ния) превращает исходную деятельность даже не в объект, а просто в ма-
териал для рефлектирующей деятельности. Рефлектируемая и рефлекти-
рующая деятельности не равноправны, они лежат на разных уровнях иерар-
хии, у них разные объекты, разные средства деятельности, они обслужи-
ваются разными по своему типу знаниями, и в силу всех этих различий
между рефлектирующим и рефлектируемым деятелями не может быть
никакого взаимопонимания и никакой коммуникации в подлинном смыс-
ле этого слова.

Действительно, представим себе, что индивид, находящийся во внеш-
ней позиции, описывает то, что происходит перед ним, в том числе раз-
личные элементы деятельности первого индивида - его объекты, действия,
средства, цели и т.п., - обозначает их все соответствующими словами, а
затем передает свое описание в сообщении первому индивиду. Текст со-
общения прорывает границу между рефлектирующей и рефлектируемой
деятельностями; созданный во второй, рефлектирующей деятельности, он
оказывается теперь элементом первой, рефлектируемой. Первый индивид
получает сообщение, он должен его понять и использовать «содержащие-
ся» в нем знания в своей деятельности. Но понять - это значит прежде
всего восстановить смысл сообщения, выделить зафиксированные в нем
объекты и «взять» их в таком ракурсе и в таких отношениях, в каких их
брал второй индивид (см. по этому поводу [Shchedrovitsky 1972; 1973 b;
1974 а]). Нетрудно заметить, что в условиях, которые мы задали самой
схемой рефлексивного выхода, это невозможно или, во всяком случае, очень
трудно: первый индивид осуществляет иную деятельность, нежели вто-
рой, имеет иную картину всей ситуации и по-иному представляет себе все
ее элементы; более того, они и реально являются для него иными, нежели
для второго индивида, а поэтому все слова и все выражения полученного
им сообщения он будет (и должен) понимать иначе, нежели их понимает
второй, - с иным смыслом и с иным содержанием.

Единственная возможность для первого индивида точно и адекватно
понять смысл, заложенный в сообщении второго индивида, - это встать
на его «точку зрения», принять его деятельностную позицию. Но это, как
легко догадаться, будет уже совершенно искусственная трансформация,
нарушающая естественные и необходимые условия сложившейся ситуа-
ции общения: в обычных условиях, описываемых предложенной схемой,
переход первого индивида на позиции второго будет означать отказ его от
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своей собственной деятельности и своей собственной профессиональной
позиции. Кооперация как таковая опять не получится.

Изложенные простые соображения тотчас же наталкивают на воп-
рос: а нет ли такого пути и способа понимания, который позволил бы пер-
вому индивиду восстановить подлинный смысл, заложенный в сообще-
ние вторым, и при этом сохранить свою собственную деятельностную
позицию и свою собственную «точку зрения». Этот вопрос тем более оп-
равдан, что в практике общения мы бесспорно сталкиваемся и с такими
случаями и теперь важно найти для них теоретическую модель.

На наш взгляд, такой путь и способ понимания возможен и встреча-
ется только в тех случаях, когда первый индивид обладает совершенно
особыми и специфическими средствами понимания, позволяющими ему,
грубо говоря, объединять обе позиции и обе точки зрения, «видеть» и знать
то, что «видит» и знает второй, и одновременно с этим то, что должен
«видеть» и знать он сам; в простейших случаях первый индивид должен
иметь такое представление о ситуации и всех ее объектах, которое меха-
нически соединяет представления первого и второго, но вместе с тем дает
возможность разделить их; в более сложных случаях это будут представ-
ления «конфигураторного типа», объединяющие разные «проекции» (см.
[Лефевр 1969; Shchedrovitsky 1971]), но всегда это должны быть специаль-
ные средства и комплексные представления, вырабатываемые с целью
объединения разных «точек зрения» и разных деятельностных позиций.
А до тех пор, пока таких средств и такого представления нет, первый ин-
дивид всегда стоит перед дилеммой: он должен отказаться либо от знаний
и представлений, передаваемых ему вторым, рефлектирующим индиви-
дом, либо от своей собственной деятельностной позиции и обусловлен-
ных ею представлений.

Таким образом, рефлексия, описанная нами как рефлексивный вы-
ход или рефлексивное поглощение, оказывается чисто негативной, чисто
критической и разрушительной связью; чтобы стать положительным твор-
ческим механизмом, она должна еще дополнить себя какой-то конструк-
тивной процедурой, порождающей условия и средства, необходимые для
объединения рефлектируемой и рефлектирующей деятельности в рамках
подлинной кооперации. И только тогда мы получим целостный механизм,
обеспечивающий создание новых организованностей деятельности и их
развитие.

Не вступая сейчас в детальное обсуждение встающих здесь проблем,
мы отметим лишь несколько наиболее важных моментов, задающих, как
нам кажется, весьма интересные направления исследований.

Объединение рефлектируемой и рефлектирующей позиций может про-
водиться либо на уровне сознания - случай, который более всего обсуждался
в философии, - либо на уровне логически нормированного знания. В обоих
случаях объединение может производиться либо на основе средств рефлек-
тируемой позиции - в этих случаях говорят о заимствовании и заимствован-
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ной позиции (см. [Лефевр 1967:14-16])13, либо же на основе специфических
средств рефлектирующей позиции -тогда мы говорим о рефлексивном подъе-
ме рефлектируемой позиции (см. [Щедровицкий 1974 а]).

Когда рефлектирующая позиция вырабатывает свои специфические
знания, но при этом не имеет еще своих специфических и внешне выра-
женных средств и методов, то мы говорим о смысловой (или допредмет-
ной ) рефлексии, если же рефлектирующая позиция выработала и зафик-
сировала свои особые средства и методы, нашла им подходящую онтоло-
гию и, следовательно, организовала их в особый научный предмет, то мы
говорим о «предметной рефлексии» 14.

Каждое из этих направлений связи и организации знаний характери-
зуется своей особой логикой и методами анализа, причем одни способы и
формы связи сохраняют специфику рефлексивного отношения, т.е. отне-
сенность знаний к определенным «способностям» или «источникам» по-
знания (в терминологии Канта), к определенным видам деятельности и пред-
метам (в нашей собственной терминологии), а другие, напротив, совершен-
но стирают и уничтожают всякие следы рефлексивного отношения 15.

Если теперь выделять и рассматривать в отношении к рефлексии
проектные задачи развития науки, то главной проблемой, по-видимому,
станет проблема организации таких научных предметов, которые могли
бы за счет своего имманентного движения постоянно снимать, «сплющи-
вать» рефлексию, т.е. объединять знания, онтологические картины, моде-
ли, языки и т.п., полученные в рефлектируемой и рефлектирующей пози-
циях. Сама эта задача встала уже давно, но интенсивная работа по ее ре-
шению началась лишь со второй половины XVIII века (на наш взгляд, имен-
но она породила специфический круг логических и методологических про-
блем, определивших основные направления развития теоретической логики
XVIII и XIX столетий) и до сих пор не дала значительных результатов; что
же касается осознания этой проблемы, то к нему пришли лишь в самое пос-
леднее время. Но именно это в первую очередь и является, на наш взгляд,
залогом быстрого и эффективного продвижения в дальнейшем.

13 «Хотя сознание освободилось от первого состояния, оно все же может свободно в него
возвращаться. Оно может себя делать таким сознанием, причинность которого заключается
только в его бытии. Это возвращение известно всякому под именем внимания. К первому
бытию, которое продолжает существовать, не поглощая всецело бытия сознания, прибави-
лось второе, властвующее над первым. Это второе, раз появившись, не может быть уничто-
жено, но оно свободно может снова отдаваться первому...» [Фихте 1914: 14].
14 Точнее, нужно было бы говорить о рефлексии, успокоившейся в предмете, ибо здесь сти-
раются все следы его рефлексивного происхождения и дальнейшее развитие предмета мо-
жет происходить без помощи и посредства знаний, получаемых в заимствованной позиции;
сама рефлектируемая деятельность превращается при этом в «чистую» практику, оторван-
ную от каких-либо процедур получения знаний.
15 Хорошим примером принципов, сохраняющих рефлексивные отношения в знаниях, мо-
гут служить, во-первых, принцип двойного знания (см. [Щедровицкий 1964 а, 1966 b]), a во-
вторых, принцип и схемы конфигурирования (см., например, [Щедровицкий, Садовский 1964;
Лефевр 1967: 4-11; Shchedrovitsky 1971]).
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Вступление: пояснение темы и замысла работы

Вопрос о том, развивается ли мышление или же, наоборот, остается
одним и тем же для всех времен и народов, уже не одно столетие является
предметом дискуссий, столь же острых, сколь и безрезультатных. До сих
пор в этих дискуссиях, как правило, представители обеих противоборству-
ющих коалиций надеялись найти подтверждение для своих точек зрения
и позиций в самом мышлении, в его реальном бытии и мало внимания
обращали на гносеологические и эпистемологические аспекты проблемы,
на то обстоятельство, что все их аргументы и ходы рассуждений целиком
и полностью определяются их собственными представлениями о мышле-
нии, имеют, следовательно, не объективный, а предметный характер х и по-
тому должны рассматриваться не столько в качестве гипотез, требующих
эмпирического и теоретического подтверждения, сколько в качестве методо-
логических концепций и программ2, нуждающихся в реализации через со-
ответствующую организацию исследований и всей науки о мышлении.

Чуть утрируя, можно сказать, что те, кто утверждал, что мышление
исторически развивается, прогрессирует, тем самым заявляли, что они хотят
и будут исследовать мышление как развивающееся, а те, кто говорил, что
мышление не развивается, остается всегда одним и тем же, тем самым
заявляли, что они будут подходить к нему как к неизменному, выделять в
нем «общее» для разных исторических фаз и периодов. К вопросу о том,
каково же мышление «на самом деле», в реальности, эта оппозиция пред-
ставлений и точек зрения не имела ровно никакого отношения; она выража-
ла лишь различные познавательные установки и программы исследований.

Но был еще один момент, кроме методологических программ и уста-
новок, который точно так же проявлялся в этих декларативных утвержде-
ниях о природе мышления, - это зависимость наших знаний и представле-
ний от характера используемых нами мыслительных средств и методов
анализа. Если какой-то исследователь в этой дискуссии утверждал, что
мышление не развивается, то это означало также (в дополнение к познава-
тельным установкам и программам исследования), что у этого исследова-
теля, с одной стороны, такое представление о самом мышлении, а с дру-
гой стороны - такие средства и методы анализа, которые никак не могут
быть совмещены с представлением об историческом развитии мышления.
И наоборот, если какой-то исследователь утверждал, что мышление исто-

* Переиздание работы [Щедровицкий 1975 а].
1 Различие между «предметом» и «объектом» и соответственно между предметными и объек-
тными утверждениями обсуждается в нашей работе [Щедровицкий 1964 а].
2 Представление о «программах исследований» и их роли в развитии естественных наук
дается в работах И.Лакатоса [Lakatos 1968, 1970].
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рически эволюционирует и развивается, то это означало, что он либо уже
имеет такие средства анализа и такое представление о мышлении, которое
соответствует идеям развития, либо же надеется их выработать. И именно
эта сторона дела представляет для нас сейчас интерес и должна быть рас-
смотрена подробнее.

Наверное, ярче всего эта связь и зависимость между познавательны-
ми установками, с одной стороны, и средствами анализа мышления - с
другой, проявляется в длительном противостоянии и сосуществовании
формально-логического подхода к мышлению 3, либо начисто отвергаю-
щего развитие мышления, либо ограничивающего его одной лишь облас-
тью содержания, и культурно-исторического подхода, исходящего из идеи
развития и подчеркивающего первенствующее значение исторических
процессов во всех духовных явлениях, в том числе и в мышлении.

3 Вопросы о том, что такое «логика», когда она сложилась и оформилась в том виде, который
кажется нам сейчас привычным, каковы ее предмет и метод, можно ли считать логику нау-
кой, в частности - наукой о мышлении, и многие другие вопросы, связанные с этими, явля-
ются крайне сложными и запутанными. Исторические работы самого разного типа (такие,
скажем, как [Bochenski 1956; Маковельский 1967; Стяжин, 1967]) дают заведомо модерни-
зированное представление; их нельзя в этом упрекать, ибо основная цель и задача всех этих
работ состоит в том, чтобы снять исторический процесс и представить все его достижения
в единой «системе логической культуры», пригодной для функционального употребления,
но создаваемая таким образом «историческая» картина оказывается в результате столь иска-
женной, что ею нельзя пользоваться именно в историческом плане. Некоторые авторы обра-
щают на это внимание (см., например, [Scholz 1931; Ахманов I960]), но и они, как правило,
не могут построить исторического представления, ибо не обладают необходимыми сред-
ствами и методами исторической реконструкции (см. по этому поводу [Historical... 1971;
Boston... 1971]). В ряде работ мы изложили фрагменты своего представления о логике [Щед-
ровицкий 1958-60,1966 d; 1962; 1961Ь; Щедровицкий и др. 1960-61 ', Schedrovitsky 1967; 1968],
из которого в общем исходим и в этой статье; но в дополнение ко всему, что там было сказа-
но, здесь мы должны отметить еще три момента.

(1) «Логика» как таковая не является и никогда не была наукой в прямом и точном смысле
этого слова: это - инженерия норм (разъяснение этого тезиса и необходимая аргументация
проведены для языковедения - см. [Щедровицкий 1964 a, Schedrovitsky 1966], но «логика»
может и должна рассматриваться целиком по аналогии с языковедением - см. [Щедровицкий
1971 е]).
(2) В «логике» имеются элементы научных представлений, возникающие вокруг норматив-
ных схем (ср. [Щедровицкий 1971 а, 1971 d; 1974 а]); одни из этих элементов являются мето-
дическими и конструктивно-техническими и ведут к образованию систематизированных
методик и конструктивно-нормативных дисциплин, другие элементы — естественнонауч-
ными в собственном смысле этого слова; в той мере, в какой мы рассматриваем эти после-
дние, мы должны интерпретировать «логику» на какие-то реальные и подчиняющиеся есте-
ственным закономерностям предметы (см. [Щедровицкий 1967 Ь]); одним из таких предме-
тов может быть «мышление». И хотя Р.Карнап и Я.Лукасевич категорически отрицали ка-
кую-либо связь логики с «мышлением» (см. [Щедровицкий 1966 d; Carnap 1958: 31-32; Лу-
касевич 1959: 48-51]), чтобы уравновесить их суждения, достаточно указать на то, что рабо-
ты Дж. Буля и Г.Фреге были бы немыслимы без прямой и непосредственной ориентации на
исследование «мышления» [Boole 1854, 1940; Frege 1879, 1918, 1971].

(3) То, что мы сейчас называем «логикой», - это предмет, выделенный из общей системы
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Поэтому именно на этой конфронтации представлений о мышлении
и на попытках преодолеть и снять ее мы и хотим сейчас остановиться,
чтобы лучше осветить существо обсуждаемой проблемы. При этом мы
должны будем, во-первых, изложить наше представление о «природе» и
функциях традиционных логических единиц, во-вторых, кратко очертить
и охарактеризовать основные линии и этапы становления идеи историчес-
кого развития знаний и мышления, в-третьих, рассмотреть, каким обра-
зом идея развития соотносилась и связывалась с традиционными логичес-
кими схемами и представлениями. В целом, таким образом, мы должны бу-
дем получить представление об истоках проблемы исторического развития
мышления, ее современном состоянии и возможных перспективах решения.

I. Основной смысл проблемы: отношение исторических описаний
мышления к логическим представлениям

1. Традиционные логические схемы и понятия - формы фиксации
«организованностей» формального вывода

При обсуждении вопроса о том, что представляют собой традицион-
ные логические единицы - «умозаключения» и «суждения», нередко по-
лучается то же самое, что мы уже отметили выше в более общей форме:
наивный онтологист полагает, что мышление реально существует в виде
умозаключений и суждений, описанных Аристотелем, он целиком дове-
ряет интуиции Аристотеля и последующих перипатетиков и полагает, что
не только в этих схемах и связанных с ними понятиях адекватно схвачены
и выражены определенные стороны мышления (весьма частные и суще-
ствующие наряду со многими другими), но что в этом все мышление и
ничего другого в реальном мышлении нет и не может быть. Наивный он-
тологист забывает, что когда он говорит о «суждениях» и «умозаключени-
ях», то фиксирует и объективирует прежде всего свои исторически прехо-
дящие представления о мышлении и лишь в них и через них - какую-то
частную сторону реального мышления. Это - первый момент, который
должен быть здесь отмечен.

методологии сравнительно поздно: в качестве нормативно-конструктивной дисциплины -
по-видимому, где-то в позднем средневековье, а в качестве научной (или квазинаучной) дис-
циплины - впервые у Гегеля (см. [Гегель 1934, 1937], и ср. также [Scholz 1931: 2-12]). Во
всяком случае, у Аристотеля не было «логики» как таковой и, соответственно этому, - логи-
ческого представления мышления (ср. [Луканин, Касымжанов 1971]); более того, сам он, по
сути своих воззрений и своей борьбы с софистами, должен был бы категорически возражать
против идеи «чистого языка», или «чистой техники», мышления; Аристотеля, как и Плато-
на, интересовали прежде всего проблемы истины, а потому его концепция мышления была
не столько методической и технологической, сколько онтологической: «метафизика» для
Аристотеля была в такой же мере «органоном» мышления, как и «аналитики», а «истолкова-
ние» давало механизм объединения того и другого в мышлении.
Все эти моменты нашей трактовки «логики» и «логического» надо иметь в виду, чтобы по-
нимать дальнейшее обсуждение проблемы.
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После того как мы освободились от наивной онтологизации логи-
ческих схем и встали на позиции диалектики, т.е. на позиции сознательно-
го гносеологизма (ср. [Щедровицкий 1964 а]), нужно поставить вопрос о
том, какая же именно «сторона» мышления была схвачена и выражена в
этих схемах и фиксирующих их понятиях; при этом, следуя основным
принципам методологического мышления (см. [Щедровицкий 1964 а,
1966 Ь]), мы должны будем противопоставить существующие логические
схемы другим представлениям о мышлении и самому мышлению как
объекту изучения (см. [Щедровицкий, Садовский 1964; Щедровицкий
1966 b, Shchedrovitsky 1971]).

В принципе, ответ на поставленный выше вопрос достаточно бана-
лен - и логика уже давно пришла к нему (мы лишь меняем понятийное
оформление и форму выражения хорошо известного положения): все тра-
диционные логические схемы и связанные с ними логические понятия нор-
мировали процесс формального умозаключения, или вывода, и расчленяли
знаковый материал речи так, чтобы зафиксировать и организовать этот
процесс4. Все эти расчленения никак не учитывали и не фиксировали дру-
гих возможных процессов в мышлении, в том числе - процессов образо-
вания (или происхождения) знаний и процессов исторического развития
знаний и мышления.

2. Системная трактовка проблемы

Чтобы лучше понять смысл и основания сделанных выше утвержде-
ний, нужно учесть, что мы все время исходим из определенного понятия
системы [Щедровицкий 1974 Ь, 1975 Ь; Гущин и др. 1969] и используем его
в качестве важнейшего категориального средства, организующего наши
собственные рассуждения. Это понятие системы предполагает, во-первых,
представление изучаемого объекта как минимум по четырем основным
слоям существования: (1) процессов, (2) функциональных структур,
(3) организованностей материала, (4) морфологии, а во-вторых - установ-
ление определенных соответствий между строением (или структурой) сло-
ев; так, например, слой функциональной структуры является особой фор-
мой фиксации в нашем знании соответствующих процессов (ср. [Щедро-
вицкий 1974 Ь, 1975 b]), a слой организованностей материала - как об этом
говорит само его название - представляет собой как бы «следы» течения

4 Мы совершенно отвлекаемся здесь от обсуждения вопроса, насколько точно и полно были
зафиксированы эти процессы в схемах традиционной логики: на этот счет у нас есть много
возражений, и часть из них мы уже изложили в других публикациях [Щедровицкий 1958-60,
1962, 1965 Ь; 1974 d; Щедровицкий и др. 1960-61; Щедровицкий, Якобсон 1962 с]; в частно-
сти, мы показали, что если исходить из задачи изображения процессов и актов формального
мышления, то схемы должны быть существенно иными. Однако независимо от степени сво-
ей адекватности реальным процессам мышления схемы традиционной логики практически
организовывали и нормировали формальные умозаключения и в этой своей функции осоз-
навались всеми.
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процессов в определенном материале, совокупную «колею», проложен-
ную предшествующими процессами и направляющую последующие (см.
[Щедровицкий 1969 Ь, 1974 Ь, 1975 Ь]).

Каждая функциональная структура и каждая организованность ма-
териала при правильном аналитическом представлении объекта должна
соответствовать какому-то одному однородному процессу. Если в объекте
существуют (или возникают) какие-то другие процессы, то происходит
«взаимодействие» этих процессов с организованностями материала, фик-
сирующими первый процесс, в ходе которого изменяются, трансформиру-
ются как процессы, так и организованности материала, причем таким об-
разом, что в конце концов между теми и другими устанавливаются соот-
ветствия: организованность материала становится сложной, многофунк-
циональной, а каждому процессу (или типу процессов) соответствует свой
особый фрагмент и своя особая структура организованности материала.
Поэтому в сложной системе организованность материала устроена таким
образом, что она соответствует сразу многим различным процессам и фик-
сирует их сосуществование и взаимодействие в одном объекте (см. [Щед-
ровицкий 191А Ь, 1975 Ь]).

Если теперь мы перенесем эти системные представления на тради-
ционную логику, то получим то самое определение логических единиц,
которое было дано выше; мы должны будем сказать, что основные схемы
и понятия логики, с одной стороны, фиксировали те организованности
речевого текста, которые соответствовали процессам формального умо-
заключения (или формального вывода), а с другой стороны, не учитывали
никаких других процессов в мышлении и, следовательно, схватывали и
отражали лишь ту сторону и тот аспект существования мышления, кото-
рые связаны с формальными выводами (силлогистическими, основанны-
ми на разных типах отношений между предметами, на связках между пред-
ложениями и т. д., и т. п.)5.

5 Здесь могут возразить, что «мышление» - в точном соответствии с введенным нами выше
понятием системы - это и есть формальные рассуждения, осуществляемые в соответствии с
зафиксированными в логике схемами умозаключений, что вне и помимо этого в «мышле-
нии» вообще больше ничего нет, а поэтому не имеет смысла говорить о каких-то иных про-
цессах, протекающих в мышлении, помимо процессов формального рассуждения.
У этого возражения могут быть два принципиально разных основания. Одно из них - догма-
тизм, приверженность к старым, хорошо выученным схемам; в этом случае опровергать что-
либо и доказывать просто бессмысленно. Вторым основанием может быть искусственный
подход к духовным явлениям [Щедровицкий 1966 а; Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967; Ге-
нисаретский 1971; Саймон 1972]; в этом случае базу для возражений дает то бесспорное
положение, что «мышлением» можно считать лишь те проявления и процессы в деятельно-
сти и поведении человека, которые определенным образом нормированы и, следовательно,
зафиксированы и существуют в определенных культурных нормах (ср. [Щедровицкий 1966
а, 1967 а, 1971 d, 1971 е, 1972]); к этому положению добавляют второе, что-де до сих пор в
логических нормах были выражены и зафиксированы только процессы формального вывода
и поэтому только их и можно считать относящимися к мышлению.
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Но дальше, когда стали выявляться другие процессы в мышлении -
процессы образования (или происхождения ) знаний, процессы передачи
знаний и мышления в обучении, процессы исторической эволюции и раз-
вития мышления и т.д., и т.п., тогда главной исследовательской пробле-
мой, в точном соответствии с принципами изучения сложных системных
объектов, стала проблема соотношения между организованностями фор-
мального вывода, фиксируемыми в схемах, представлениях и понятиях
традиционной логики, и этими новыми процессами «жизни» мышления.

Считая такого рода соображения весьма серьезными, мы все же рискуем утверждать, что
они не учитывают, по меньшей мере, двух существенных обстоятельств, которые должны
кардинальным образом изменить наши выводы. Во-первых, здесь производится отождеств-
ление норм мышления с логическими нормами, а это не только сомнительно, но и просто
неверно: существует масса норм, уже много столетий регулирующих мышление, которые до
сих пор никак не охвачены логикой, а охватываются, скажем, математикой (см. [Щедровиц-
кий 1958-60: V, 1960; Щедровицкий и др. 1960-61: IV; Москаева, Розин 1966, Розин 1964]),
естественными науками и методологией. Во-вторых, в этой аргументации совершенно не
учитывается различие нормативных, конструктивно-технических и собственно научных
предметов (ср. [Щедровицкий 1966 а]), которые различаются между собой условиями и кри-
териями полноты и целостности. Дело в том, что при естественнонаучном подходе к пред-
мету мы не можем ограничиться одними лишь организованностями норм (т.е. парадигма-
тическими системами) и рассматривать материал, на котором реализуются эти нормы,
как совершенно пассивный, не привносящий ничего своего в предмет изучения, а должны
рассматривать сложный объект, конституируемый связью между нормами и матери-
алом; при этом как нормы, так и материал должны браться в своих специфических
структурах и процессах, а кроме того, должен быть зафиксирован и исследован про-
цесс, создающий объединяющую их связь (см. [Щедровицкий 1971 d, 1971e, 1975 с], а
также [Щедровицкий 1971 Ь]).

Особенности такого подхода к предмету изучения полностью учитываются тем понятием
системы, которым мы пользуемся, в частности наличием в системном представлении слоя
морфологии [Щедровицкий 191А Ь]. Так как мышление должно быть представлено нами
в виде системы и, следовательно, будет содержать все слои, в том числе и слой морфо-
логии, то в нем необходимо должны быть и такие процессы, которые пока еще не
отражены и не зафиксированы в соответствующих нормах: без них мышление просто
не сможет существовать как естественный или искусственно-естественный объект
(ср. [Щедровицкий 1973 а]).
Вообще здесь надо заметить, что существует большая разница между предметами нашей
конструктивно-технической деятельности и предметами научного исследования: то, что до-
статочно полно и замкнуто для конструктивно-технической деятельности, может оказаться
и, как правило, оказывается неполным и незамкнутым в отношении научно-исследовательс-
кой деятельности. Именно это и проявляется в данном случае: к мышлению подходят с кон-
структивно-технической точки зрения - ибо в этом суть логического подхода - и на основе
этого объявляют мышлением только то, что описано и зафиксировано в логике; но нужно
еще специально выяснить, имеет ли этот описанный в логике предмет самодостаточное
естественное или искусственно-естественное существование и можно ли выделить есте-
ственные законы, описывающие его жизнь; если окажется, что таких законов нет и, следо-
вательно, «логическое мышление», т.е. формальные рассуждения, не является целостным
предметом, то нам неизбежно придется расширять этот предмет и искать для мышления
такие процессы, которые смогут конституировать его целостность и обеспечить ему есте-
ственное или искусственно-естественное существование.
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И именно вокруг этого шли все основные «ноологические»6 дискуссии по
крайней мере с конца XVI столетия.

При этом перед исследователями стояла сразу двойная задача: с од-
ной стороны, им нужно было таким образом ввести понятия об истори-
ческой эволюции и развитии («прогрессе»), чтобы они «накладывались»
на мышление и знания, а с другой стороны, им нужно было так опреде-
лить и представить само мышление и порождаемые им знания, чтобы они
допускали объясняемое и воспроизводимое в моделях историческое раз-
витие. Это была очень сложная задача. Из общих системных соображе-
ний, которые уже были вкратце изложены, мы знаем, что решение ее тре-
бовало, с одной стороны, полного отказа от традиционных логических
представлений, ибо последние фиксировали организованности процессов
формального рассуждения, а теперь нужно было выделить и зафиксиро-
вать организованности совсем иных процессов (может быть, и связанных
с процессами формального рассуждения, но явно отличающихся от них),
а с другой стороны, такой перестройки всех этих представлений, чтобы
они могли быть соотнесены с новыми представлениями о мышлении (при
этом они сохранили бы специфические моменты, фиксирующие особен-
ности формального мышления и одновременно включили бы в себя це-
лый ряд новых моментов, отражающих другие процессы в мышлении и
их организацию). Одним словом, задача состояла в том, чтобы, исходя из
традиционных логических представлений и трансформируя их, получить
новое более всестороннее и полное представление о мышлении и проте-
кающих в нем процессах7.

Именно вокруг этого, повторяем, строилась вся ноологическая рабо-
та с конца XVI века. Но задача была столь сложна, что ее не удалось ре-
шить и до сих пор, несмотря на то, что в работе принимали участие луч-
шие умы Европы. Такой итог придал проблеме характер «вечной» и, есте-
ственно, несколько охладил интерес к ней, но он не снял и не мог снять ее
совсем. Число работ, затрагивающих ее с той или другой стороны, неук-
лонно растет, а осознание значимости проблемы становится все более яс-
ным и отчетливым.

Но было бы неверным и опрометчивым, исходя из этих соображе-
ний, продолжать лобовые попытки решения проблемы в условиях, когда
накоплен столь значительный и богатый опыт неудач: наверное, более пра-

6 От греческого слова voi)G - «ум»; ср. с выражением «ноосфера», употреблявшимся
В.И.Вернадским и Тейяр де Шарденом [Тейяр де Шарден 1965].
7 Нетрудно заметить, что такая формулировка задачи соответствует идее восхождения от
абстрактного к конкретному [Щедровицкий 1975 с; Ильенков 1960; Зиновьев 1954, 1960;
Zinovey 1958]); но сама эта задача возникла и стала решаться до того, как появилось осозна-
ние ее в качестве специфической задачи восхождения, и это обстоятельство трансформиро-
вало не только процесс решения, но и саму задачу, скажем, позволяло трактовать ее как
задачу объединения знаний, синтеза или конфигурирования их и т.п. (ср. [Щедровицкий, Са-
довский 1964:1; Schedrovitsky \91 \; Мамардашвили 1958; Лефевр 1962, 1969]).
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вильно и более выгодно перейти на сознательно методологическую пози-
цию (ср. [Щедровицкий 1964 а; Щедровицкий, Садовский 1964; Щедро-
вицкий 1965 а; 1969; Shchedrovitsky 1968]), проанализировать сами эти по-
пытки и созданную ими познавательную ситуацию, постараться выявить
причины и истоки столь регулярных неудач, произвести историко-крити-
ческий анализ самой проблемы и на основе этого, схематизируя весь по-
лученный материал, поставить проблему заново в такой форме, которая
допускала бы простое и эффективное решение. Такой вывод указывает
единственно продуктивный, на наш взгляд, путь обсуждения и решения
проблемы. Правда, он заставляет нас проводить очень сложное методоло-
гическое исследование истории проблемы и всех связанных с нею идей,
представлений и понятий, а это, в свою очередь, ставит перед нами и зас-
тавляет решать много новых и весьма трудных проблем методологии ис-
торического исследования, но, как говорится, лучше медленно продвигаться
в правильном направлении, нежели быстро прийти совсем не туда, куда
нужно. Поэтому мы готовы примириться с перспективой длительного и
трудного историко-методологического исследования проблемы и начина-
ем его уверенные в том, что это единственный путь, ведущий к глубоким
и обоснованным результатам.

II. Идея «прогресса разума»

1. Исторические условия становления и смысл идеи

В античный период, когда формировались основные понятия мето-
дологии и логики, проблемы исторической эволюции и общественного
прогресса, по-видимому, совсем не ставились и не обсуждались (см. [Вигу
1932; Кон 1958, 1967; Ахманов 1960; Лосев 1967; Маковельский 1967]);
тем более не могли в этот период ставиться и обсуждаться проблемы исто-
рической эволюции и развития таких предметов, как «ум», или «разум»,
«мышление», «знание» и т.п. (см. [Юркевич 1865; Аристотель 1937 Ь;
Gulley 1962; Лосев 1967]).

По свидетельству многих авторов (см., к примеру, [Борджану 1960;
Кон 1967]), сама идея общественного прогресса оформилась и стала об-
суждаться лишь после эпохи Возрождения. С самого начала она несла в
себе социальный, общественный смысл и была теснейшим образом связа-
на с историческим взглядом на все происходящее. В самом грубом виде
можно сказать, что идея прогресса связывала идею истории с идеей разви-
тия, употреблявшейся в то время лишь в применении к индивиду, и таким
образом положила начало формированию идеи исторического развития.

Первое подробное и обстоятельное обсуждение проблемы обществен-
ного прогресса, который связывался с накоплением знаний и совершен-
ствованием общественного разума, мы находим у Дж.Вико (1725 г. - см.
[Вико 1940; Vico 1947]), а затем у французских философов-просветителей -
А.Р.Тюрго (1751г.- см. [Тюрго 1937 а, Ь]), Г.Т.Рейналя ( 1784 г. - см. [Raynal
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1784]) и Ж.А.Кондорсэ (1794 г. - см. [Кондорсэ 1936]). Но параллельно в
это же время идея прогресса применяется к отдельным социокультурным
предметам, в первую очередь таким, как «язык», «мышление», «социальные
учреждения», «идеи» и «идеология», к разным формам практической дея-
тельности, наконец, к культуре в целом, и многие мыслители (Ж.Ж.Руссо,
1754 г. - см. [Rousseau 1755], А.Смит, 1759 г. - см. [Smith 1759], Ж.Прист-
ли; 1762 г. - см. [Priestley 1762; Пристли 1934], Ш. де Бросс, 1765 г. - см.
[Brosses 1765], И. Г. Гердер, 1772 г. - см. [Herder 1772; Herders... 1957;
Гердер 1959], Дж.Б.Монбоддо,1773-1792 г. - см. [Monboddo 1713-1192] и
др.) обсуждают в этой связи происхождение и тенденции дальнейшего
развития этих предметов. Р.Шор назвала все это «ростом исторического
миросозерцания» [Шор 1938: 115], но отмечала вместе с тем отсутствие в
нем конкретной теоретической предметности.

Основной причиной, выдвинувшей тему прогресса на передний план,
было, на наш взгляд, стремление деятелей культуры того времени найти
объективные основания для своих идеалов, надежд и действий: опреде-
ленная направленность исторического процесса должна была дать им
объективные цели и оправдать сосредоточение усилий на достижении этих
целей. Поэтому представления о прогрессе и развитии с самого начала
носили комбинированный, естественно-искусственный характер: с одной
стороны, они отвечали на вопрос, что происходит (как бы «само собой») в
истории человечества, а с другой стороны, указывали, что именно надо
делать, чтобы не войти в разлад с историей; и оба эти момента были тес-
нейшим образом связаны, можно сказать «склеены», в исходных представ-
лениях о прогрессе 8.

8 Характеризуя эту сторону воззрений Дж.Вико, К.Маркс писал, что «... по выражению Вико,
человеческая история тем отличается от естественной истории, что первая сделана нами,
вторая же не сделана нами» [Маркс 1955 а: 378, примеч. 89]. Но одновременно и параллель-
но с этим Дж.Вико настаивал на объективном характере исторических закономерностей и
единстве процессов и законов мировой истории [Борджану 1960: 126-128]. И эту двойствен-
ность мы находим в воззрениях буквально всех мыслителей XVIII столетия; ср., например:
«Эти наблюдения над тем, чем человек был, над тем, чем он стал в настоящее время, помо-
гут нам затем найти средства обеспечить и ускорить новые успехи, на которые его природа
позволяет ему еще надеяться.
Такова цель предпринятой мной работы, результат которой должен заключаться в том, что-
бы показать путем рассуждений и фактами, что не было намечено никакого предела в разви-
тии человеческих способностей, что способность человека к совершенствованию действи-
тельно безгранична, что успехи в этом совершенствовании отныне независимы от какой бы
то ни было силы, желающей его остановить, имеют своей границей только длительность
существования нашей планеты, в которую мы включены природой. Без сомнения, прогресс
может быть более или менее быстрым, но никогда развитие не пойдет вспять...» [Кондорсэ
1936: 5-6].
«Если существует наука, с помощью которой можно предвидеть прогресс человеческого рода,
направлять и ускорять его, то история того, что было совершено, должна быть фундаментом
этой науки. Философия должна была, конечно, осудить то суеверие, согласно которому пред-
полагалось, что правила поведения можно извлечь только из истории прошедших веков и
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Когда затем в аналитической проработке этих представлений выде-
ляли и фиксировали одну лишь естественную компоненту, то получалось
чисто натуралистическое понимание истории с неизбежной для него ме-
ханической трактовкой необходимости в историческом процессе 9, а ког-
да, наоборот, выделяли одну искусственную компоненту, то получалось
чисто волюнтаристическое и субъективистское понимание истории (см., к
примеру, [Schopenhauer 1819; Шпенглер 1923; Spengler 1931]).

Но все это были, как мы уже сказали, результаты и продукты после-
дующей рефлексивной проработки представлений о прогрессе и разви-
тии, а в исходном пункте эти представления соединяли в себе оба плана -
как естественный, так и искусственный (и именно в этом заключено их
неисчерпанное до сих пор практическое и теоретическое содержание).

Становление идеи общественного прогресса происходило, как мы уже
отметили выше, с одной стороны, под влиянием идеи индивидуального
развития человека, а с другой - в контексте определенных представлений
об истории человеческого общества (см. [Вигу \9Ъ2\Тюрго 1937 а, Ь; Вико
1940; Vico 1947; Кон 1958; Борджану I960]); но было бы ошибкой непос-
редственно связывать эту идею с идеей индивидуального развития или
выводить ее из общих исторических представлений того времени и рас-
сматривать как вариант и конкретизацию этих представлений. Скорее,
наоборот, представления об общественном прогрессе формировались вне
традиционных представлений об истории и вопреки им ю, затем вноси-

что истины можно познать, только изучая воззрения древних. Но не должна ли она в этом
осуждении видеть предрассудок, который высокомерно отбрасывал уроки опыта? Без со-
мнения, одно лишь размышление при удачных комбинациях может привести нас к позна-
нию общих истин гуманитарных наук. Но если наблюдение отдельных личностей полезно
метафизику, моралисту, почему наблюдение человеческих обществ было бы менее полез-
ным? Почему оно не было бы полезно философу-политику?..
Все говорит нам за то, что мы живем в эпоху великих революций человеческого рода. Кто
может лучше нас осветить то, что нас ожидает, кто может нам предложить более верного
путеводителя, который мог бы нас вести среди революционных движений, чем картина ре-
волюций, предшествовавших и подготовивших настоящую? Современное состояние про-
свещения гарантирует нам, что революция будет удачной, но не будет ли этот благоприят-
ный исход иметь место лишь при условии использования всех наших сил? И для того чтобы
счастье, которое эта революция обещает, было куплено возможно менее дорогой ценой, что-
бы оно распространилось с большей быстротой на возможно большем пространстве, для
того чтобы оно было более полным в своих проявлениях, разве нам не необходимо изучить
в истории прогресса человеческого разума препятствия, которых нам надлежит опасаться, и
средства, которыми нам удастся их преодолеть?» (там же, с. 14-16).
9 Ср., к примеру, тезис Дж.Пристли, относимый им не только к природе, но и к истории: «Ни
одно событие не могло быть иначе, чем оно было или будет» [Пристли 1934: 86].
10 Ср.: «Идея исторического прогресса родилась не из христианской эсхатологии, а из ее
отрицания» [Кон 1967: 381]. Более того, здесь нужно все время помнить, что хотя мыслители
XVIII века, формируя понятие общественного прогресса, ставили задачу соединить истори-
ческие представления с идеей развития, однако из-за отсутствия теоретически заданного
предмета, способного развиваться, им это не удалось сделать и еще в течение половины
столетия исторические представления развивались в общем независимо от идеи развития;
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лись в эти исторические представления и своей категориальной структу-
рой разрушали и деформировали представления об истории м .

это дало право Ф.Энгельсу сказать, что Гегель «первый пытался показать развитие, внутрен-
нюю связь истории» [Энгельс 1959: 496]; еще более выразительны в интересующем нас пла-
не замечания в «Святом семействе»: «Гегелевское понимание истории предполагает суще-
ствование абстрактного, или абсолютного, духа, который развивается таким образом, что
человечество представляет собой лишь массу, являющуюся бессознательной или сознатель-
ной носительницей этого духа. Внутри эмпирической, экзотерической истории Гегель зас-
тавляет поэтому разыгрываться спекулятивную, эзотерическую историю. История челове-
чества превращается в историю абстрактного и потому для действительного человека по-
тустороннего духа человечества» [Маркс, Энгельс 1955 Ь: 93].
11 Дело в том, что первые формы идеи «истории» формировались совершенно независимо от
каких-либо предметных представлений: такая «история» охватывала ряд независимых друг
от друга «явлений» и выстраивала их в хронологической последовательности', были ли эти
явления однородными, принадлежали ли они к одному предмету или к нескольким, охваты-
вались ли эти явления единым механизмом функционирования или не охватывались - все
эти вопросы первоначально не ставились и не обсуждались. Такого рода «история» была
всегда в прямом смысле этого слова «историей с географией»: не было никаких внутренних
критериев и оснований для включения или, наоборот, исключения каких-либо явлений из
«исторического предмета»', принципом объединения и организации разных явлений в це-
лое была внешняя для этих явлений идея хронологии, и в «исторический предмет» соответ-
ственно этому попадало все, что по тем или иным соображениям связывалось между собой
через отнесение к оси хронологии. При этом, конечно, всегда действовали определенные
содержательные, интуитивно фиксируемые ограничения: в «историю» включалось только
то, что было так или иначе связано с миром человеческой жизни и деятельности, но сюда
попадали (и располагались в одном ряду) как астрономические и географические, так и эко-
номические или собственно политические события; подлинные связи и зависимости между
этими явлениями оставались скрытыми, и даже более того, вопрос о них в рамках такой
идеи истории вообще и не мог ставиться.

А в той мере, в какой он все же ставился, это вело к разложению первой идеи и к образова-
нию новой. Всякая попытка раскрыть и описать внутренние процессы, связывающие между
собой уже выделенные явления человеческого мира, приводила, с одной стороны, к выделе-
нию из этого мира отдельных предметов - «государства», «народа», «языка», «разума», «духа»,
«науки» и т.п., а с другой стороны - к отрицанию значимости самой хронологии, а вместе с
тем и первой идеи истории. И ровно настолько, насколько шло проникновение в эти внут-
ренние закономерности устройства и жизни отдельных предметов, их функционирования
или развития, настолько же при объяснении того, что происходит в истории, отвергалась
идея историко-хронологической связи и историко-хронологической последовательности.
Наверное, поэтому все становление отдельных предметных наук проходило под знаком ак-
тивного антиисторизма.

Это не означало, что идея истории и исторического процесса была совсем отброшена. Нет,
она сохранялась и продолжала существовать как принципиально иная точка зрения и прин-
ципиально иной подход к тем же самым явлениям, нежели естественнонаучная предмет-
ность. А это, в свою очередь, постоянно приводило к вопросу о возможностях объединения
и синтеза этих двух разных представлений. Но только теперь движение должно было начи-
наться не с представлений об истории, а с представлений о том или ином предмете, с его
внутренних процессов и механизмов жизни, и уже на них затем должно было быть «наложе-
но» представление об истории и специфически исторических изменениях; иначе говоря, пред-
ставления об истории должны были быть соединены и склеены с представлениями о функ-
ционировании предмета и его качественных изменениях. При таком подходе, естественно,
не могло быть и речи о какой-то единой и общей для всех предметов истории; наоборот, для
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Иначе говоря, становление идеи общественного прогресса надо рас-
сматривать, по нашему убеждению, не в линии развития представлений
об истории, а в линии формирования представлений о развитии общества
и лишь в той мере, в какой второе накладывалось на первое и склеивалось
с ним, этот процесс был также моментом в линии изменения представле-
ний об истории, но не имманентным для нее, а привнесенным извне и
внедренным как бы насильственно 12.

Другое дело, что после того, как такое склеивание двух разных пред-
ставлений произошло и «история» стала выступать уже не как история
вообще, а как история определенных предметов—народов, гражданского
общества, языка, разума и т.п., после этого можно описывать весь этот
процесс, ориентируясь на такую склейку и относя все, что касалось идеи
прогресса и развития, к истории развития представлений об истории, но
это будет уже ретроспективная история развития сложного предмета 13, и

каждого предмета нужно было искать свою особую структуру исторического процесса и
свой особый механизм исторических изменений, соответствующий устройству и специфи-
ческим механизмам функционирования этого предмета. «История» таким образом распада-
лась на множество линий и потоков исторического изменения отграниченных друг от друга,
автономных предметов, она приобретала сугубо предметный характер. Но это, естественно,
должно было породить оппозицию и привести затем к выделению «общей истории».
12 Поэтому отнюдь не случайно, как нам кажется, И.С.Кон пишет, что «прежде всего был
замечен прогресс в сфере научного познания; уже Бэкон и Декарт учат, что не нужно огля-
дываться на древних, что научное познание мира идет вперед. Фонтенель систематизирует
эти идеи. Затем идея прогресса распространяется и на сферу социальных отношений < сле-
дует ссылка на А.Тюрго и Ж.А.Кондорсэ >» [Кон 1967: 381]). Такая трактовка явно не соот-
ветствует всему тому, что мы знаем по истории этого периода: во-первых, указанный тезис
Бэкона и Декарта заведомо не совпадал с идеей прогресса и потому даже при самых силь-
ных натяжках не может с ней отождествляться, а во-вторых - и это общеизвестно, - идея
общественного (или социального) прогресса в совершенно отчетливой и детализированной
форме была сформулирована Дж.Вико за четверть века до доклада А.Тюрго (ср. [Вико 1940;
Vico 1947] и [Тюрго 1937 а]) и притом - в контексте предельно широкого исторического
анализа; таким образом, общеизвестные факты прямо противоречат тому, что пишет И.С.-
Кон. Но суть дела совсем не в том, что именно появилось и было сказано раньше, а что
позднее, а в том, откуда и как это появилось. А когда мы начинаем анализировать развитие
идей с этой точки зрения, то выясняется, что идея общественного прогресса не могла воз-
никнуть из существующих представлений об истории вообще и истории общества в частно-
сти и в их контексте. И, наверное, именно для того, чтобы зафиксировать и объяснить это
отнюдь не тривиальное обстоятельство, И.С.Кон и вынужден был написать, что «прогресс
был замечен прежде всего в научном познании», хотя существовавшие в то время представ-
ления о научном познании не давали и не могли дать никакого материала и никакого основа-
ния для того, чтобы «заметить» прогресс. К этому можно добавить, что задача, которую в то
время решали Дж.Вико, А.Тюрго и др., заключалась совсем не в том, чтобы «заметить» про-
гресс, а в том, чтобы выработать принципиально новую идею, новую категорию, позволяю-
щую видеть и замечать то, что раньше увидеть было просто невозможно; и такого рода зада-
чи решаются на совсем иных путях, нежели озарения (см. в этой связи [Щедровицкий 1966 а,
1958, 1974 а).
13 Здесь нужно акцентировать два слова - «ретроспективная» и «сложный», ибо каждое из
них несет свой особый смысл и предъявляет свои особые требования к методу реконструк-
ции истории.
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она даст нам адекватное представление о том, что действительно проис-
ходило, только в том случае, если мы сумеем правильно нащупать те точ-
ки, в которых осуществилась склейка представлений, и на основе этого
сможем правильно разделить процесс исторического развития на несколько
сходящихся ветвей (ср. [Щедровицкий 1963]).

Социальный и идеологический контекст, в котором формировались
первые представления об общественном прогрессе, сделал совершенно
естественной связь их с изобретательством и накоплением знаний: ведь
именно в этом было непосредственное содержание и смысл деятельности
идеологов третьего сословия, ведь именно это нужно было обосновать и
оправдать с исторической точки зрения м .

Поэтому накопление знаний выступило, с одной стороны, как основ-
ной показатель прогресса в истории общества, а с другой стороны, как его
основной механизм и движитель.

Но основным элементом общества - это стало уже аксиомой со вре-
мен реформации и ранних гуманистов - является «человек», и поэтому
знание, выступившее в роли основного показателя прогресса, нужно было
связать с «человеком» 15; в контексте этой установки сформировалось и
стало важнейшим идеологическим и теоретическим понятием понятие
«разума».

14 «К XVI-XVII вв. вся европейская культура подверглась глубочайшим трансформациям,
социально-экономическим выражением которых явилось утверждение капиталистического
общественного строя. Главная из этих трансформаций связана с радикальным изменением
характера социальной практики. Социально-культурные истоки этого изменения коренятся
в сдвигах, порожденных эпохой реформации и отразивших серьезную духовно-ценностную
переориентацию европейской цивилизации. Если классическое христианство ориентирова-
ло социальную активность человека прежде всего на сферу духовной жизни, на поиски спа-
сения души, то протестантизм выразил аксиологически существенно иной идеал, признав
правомерность и важность направления активности человека на повседневное, практичес-
кое бытие. Эта новая ориентация привела к тому, что социальная практика утратила свой-
ственный ей прежде устойчиво-циклический характер, ее определяющим моментом начала
становиться направленность на продуктивную, преобразовательную деятельность.

Такое изменение характера практики явилось главным источником, который питал развитие
науки нового времени: именно наука оказалась необходимым средством рационализации
практики, а в качестве такого средства она не только получила стимул к развитию, но и стала
превращаться во все более значимый компонент культуры. С возникновением новоевропей-
ской науки утвердилась такая форма познавательной деятельности, для которой характерен
постоянный кумулятивный рост, подкрепляемый совершенствованием производства и дру-
гих форм социальной практики на основе результатов науки. Благодаря этому наука начала
выступать как высшая ценность, как основной ориентир жизнедеятельности человека» [Лек-
торский и др. 1970: 336].
15 «Становление буржуазных отношений формирует новый тип личности, в котором на пер-
вый план выдвигаются инициативность, предприимчивость и пр. ...
Новая антифеодальная концепция человека основывается на том, что ценность личности
определяется ее собственными делами. Идеалом Возрождения является человек, понятый
как героическое, титаническое существо, как человекобог. Полемизируя с трактатом Инно-
кентия III, Дж.Манетти называет свою работу «О достоинстве и превосходстве человека».
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В исходном пункте оно точно так же объединяло, или, точнее, склеи-
вало, два разнородных момента: человечество с его специфически обще-
ственными организованностями - языком, техникой, знаниями и т.п. - и
отдельного человека с его сознанием, психикой, переживаниями, специ-
фическими целями и т.п., или, если говорить языком Гегеля, «дух» и
«душу». Благодаря этому «знания», «представления» и «понятия», при-
надлежащие «разуму», можно было относить в зависимости от потребно-
стей и установок то к человечеству и его истории, то к отдельному челове-
ку и его целенаправленным, сознательным действиям. Можно сказать, что
в этом, собственно, и состояло «техническое» (искусственное) назначение
понятий «разум» и «знание» - связать, склеить друг с другом представле-
ния о культурно-историческом процессе и представления о действиях ин-
дивида, но сами эти понятия в исходном пункте были совершенно синкре-
тическими, а потому в теоретическом, естественно-объективированном
плане эта связь оставалась весьма проблематичной и до сих пор вызывает
столкновения культурно-исторических и психологически ориентирован-
ных концепций (см., например, [Щедровицкий 1968 с; 1971 h; Выготский
1934; Зинченко П. 1939; Kuhn 1962; Лакатос 1967; Мамардашвили 1968 а;
Criticism... 1970; Popper 1970]).

Но как бы там ни было, прогресс в истории общества связывался
идеологами и теоретиками с прогрессом «разума», а последний - с выра-
боткой и накоплением «знаний». В исходных пунктах здесь, таким обра-
зом, не было идеи развития знаний и мышления: мышление осуществля-
лось, а знания накапливались, обеспечивая таким путем «прогресс разу-
ма», но, как это часто бывает при синкретических понятиях и недостаточ-
но отрефлектированном мышлении, характеристики прогресса в этих ус-
ловиях очень скоро были перенесены (чисто механически - обратным хо-
дом и по сопричастности) с «разума» на «знания» и «мышление» (ср. [Ма-
мардашвили 1968]), хотя оставалось совершенно неясным, образуют ли
«знания» и «мышление» какие-то объективные целостности и осмыслен-
но ли вообще говорить об их «прогрессе» и развитии. Но независимо от
того, было ли такое распространение идеи прогресса осмысленным с
точки зрения существующих представлений о знании и мышлении или
же, наоборот, произвольным, синкретическим и никак не оправдан-
ным, важно, что оно в какой-то момент произошло и стало оказывать
сильное влияние на дальнейшее развитие всего этого круга идей и
представлений. Однако к более детальному обсуждению этого пово-
рота мы сможем подойти лишь позже, сделав еще несколько специ-
альных шагов анализа.

Пикко делла Мирандола отстаивает мысль о том, что человек творит самого себя... Эта же
линия находит выражение в эпикуреизме Л.Валлы, в творчестве Ф.Рабле, в критике средне-
векового аскетизма у Дж.Бруно и Монтеня» [Лекторский и др. 1970: 335].
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2. Основное содержание идеи «прогресса разума»

Выше мы уже перечислили работы, ставшие вехами на пути форми-
рования идеи «прогресса разума». Своеобразным завершением и наибо-
лее концентрированным выражением их, бесспорно, стала работа Ж.А.-
Кондорсэ (см. [Кондорсэ 1936]). Представления, изложенные в ней, были
характерными для большинства мыслителей XVIII и XIX столетий, и даже
в XX веке мы можем обнаружить элементы этих представлений во мно-
гих «новейших» концепциях развития знаний и мышления. Поэтому
мы проведем более детальный анализ представлений Кондорсэ, счи-
тая, что они могут служить хорошей моделью для самой идеи «про-
гресса разума».

Пять основных положений характеризуют взгляды Кондорсэ на «про-
гресс человеческого разума»:

1. Способности, данные от рождения каждому человеку, в ходе его
жизни развиваются под воздействием внешних вещей и общения с други-
ми людьми; они выливаются в способность изобретать.

2. Каждый отдельный человек, развивая свои способности, создает
новые сочетания идей, и постепенно они накапливаются; вместе с тем ра-
стет число изобретенных людьми «искусственных средств».

3. Эти два момента - развитие способностей и накопление знаний и
средств, - рассматриваемые относительно массы индивидов, сосуществу-
ющих одновременно, и прослеженные из поколения в поколение, и обра-
зуют «прогресс человеческого разума». Этот прогресс подчинен тем же
общим законам, которые действуют в развитии наших индивидуаль-
ных способностей, ибо он является результатом этого развития, на-
блюдаемого одновременно у большого числа индивидов, соединенных
в общество.

4. Результат, обнаруживаемый в каждый момент, зависит от резуль-
татов, достигнутых в предшествующие моменты, и влияет на те, которые
должны быть достигнуты в будущем.

5. По мере увеличения количества фактов человек научается класси-
фицировать их, сводить к более общим фактам; истины, открытие кото-
рых стоило многих усилий и которые сначала были доступны пониманию
только немногих людей, способных к глубоким размышлениям, затем из-
меняются и совершенствуются в такой мере, что их можно доказывать
методами, которые способен усвоить обыкновенный ум; таким образом,
хотя сила и реальный объем человеческих умов могут оставаться теми же,
но инструменты, которыми они пользуются, умножаются и совершенству-
ются (см. [Кондорсэ 1936: 3-5, 160, 235]).

В связи с дальнейшим обсуждением проблемы нам важно выделить
и подчеркнуть в концепции Кондорсэ несколько узловых моментов:

(1) Хотя понятие «прогресс» по-прежнему чаще всего употребляется
без отнесения к каким-либо определенным предметам и их характеристи-
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кам (и в этом плане подобно первому понятию «истории»), наряду с этим
намечена и последовательно проводится предметная трактовка всех дру-
гих понятий, характеризующих различные моменты «прогресса». Чело-
веческий «разум» разбит на «способности», с одной стороны, и «искусст-
венные средства» - с другой, причем первые развиваются, а вторые накап-
ливаются.

(2) В чем именно состоит развитие способностей, или, говоря совре-
менным языком, каковы структура и механизм этого процесса, Кондорсэ
не показывает; точно так же он не ставит вопроса о том, какова должна
быть структура самих способностей и как они должны быть представле-
ны, чтобы мы могли говорить об их развитии. Поэтому, хотя «способнос-
ти» и «развитие» соотнесены и связаны в его концепции, эта связь остает-
ся для них совершенно внешней.

То же самое, в принципе, можно сказать и об отношении между «ис-
кусственными средствами» и процессом их «накопления», но это имеет
мало смысла, так как «накопление» не обладает структурой и потому со-
вершенно безразлично к структуре предметов.

(3) В целом «прогресс разума» выступает как очень сложный про-
цесс, содержащий неоднородные компоненты: развитие способностей
принадлежит к индивидуально-психической сфере, а накопление искус-
ственных средств - к культурно-исторической; накопление и совершен-
ствование искусственных средств приводит к прогрессу разума, даже если
оно не сопровождается развитием способностей; но в общем и целом между
этими двумя сферами и соответствующими им процессами существуют
сложные взаимозависимости и взаимопереходы: способности развивают-
ся под воздействием «внешних вещей» и благодаря упражнению с «искус-
ственными средствами», а развитие способностей в свою очередь ведет к
изобретению новых искусственных средств и к созданию новых вещей.
Вместе с тем, задавая столь сложную и разнородную в своих частях кар-
тину прогресса человеческого разума, Кондорсэ не ставит вопроса о его
специфических законах и механизмах; по сути дела, эти механизмы сво-
дятся им к механизмам развития способностей, а общественный прогресс
выступает лишь как сумма и итог индивидуальных развитии и в силу это-
го подчиняется тем же законам. Поэтому, естественно, в концепции Кон-
дорсэ не может быть вопроса о том, каким законам подчиняется процесс
накопления знаний и других искусственных средств.

(4) Хотя Кондорсэ и говорит о зависимости результатов, обнаружи-
ваемых в каждый момент общественного развития, от того, что было дос-
тигнуто раньше, эта зависимость никак им не исследуется и не использу-
ется в анализе. В частности, он не ставит вопроса, по каким именно пара-
метрам и через какие механизмы может осуществляться эта зависимость;
если говорить современным языком, его представления в этом плане явля-
ются чисто ситуативными, хотя одновременно он подкрепляет и дополня-
ет их натуралистическим представлением о необходимом следовании од-
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них состояний из других 16; но последнее никак не реализуется в его исто-
рических описаниях.

(5) Все эти представления о прогрессе разума, развитии способнос-
тей и накоплении искусственных средств никак не затрагивают логичес-
кие структуры мышления 17; они, следовательно, относятся к тому, что
можно было бы назвать «содержанием» знаний и мышления (хотя этот
термин и несвойственен концепции самого Кондорсэ).

Когда же приходится говорить о деятельной или операционной сто-
роне мышления, о его «технике», или «технологии», то Кондорсэ пользу-
ется термином «методы» (а отнюдь не традиционными логическими тер-
минами «суждение» и «умозаключение»). Это позволяет предполагать, что
он рассматривал и трактовал «логику» как нечто неизменное и постоян-
ное, как особые «метафизические» структуры, которые лежат как бы пер-
пендикулярно к историческим процессам и не могут учитываться в соб-
ственно историческом описании 18.

Итак, мы рассмотрели некоторые из исторических условий и обсто-
ятельств становления идеи «прогресса разума», определивших ее смысл и
структуру, мы выяснили содержание этой идеи и важнейшие из отноше-
ний, связывающих ее с другими историческими идеями, представления-
ми и понятиями. Но сама по себе идея «прогресса разума» не есть то, что
нас непосредственно интересует; наша цель и задача состоит в том, чтобы
охарактеризовать проблему исторического развития мышления и для это-
го описать ее основные компоненты, их постепенное становление, а затем
объединение в рамках единой проблемы. С точки зрения этой общей темы
идея «прогресса разума» является, в лучшем случае, одним из компонентов

16 «Единственным фундаментом веры в естественных науках является идея, что общие зако-
ны, известные или неизвестные, регулирующие явления Вселенной, необходимы и постоян-
ны; и на каком основании этот принцип был бы менее верным для развития интеллектуаль-
ных и моральных способностей человека, чем для других операций природы?» [Кондорсэ
1936: 220-221].
17 Здесь интересно отметить, что предшественник и в известном смысле идейный вдохнови-

тель Кондорсэ - А.Р.Тюрго, следуя за Т.Гоббсом, относил логику, «являющуюся наукой об
операциях нашего ума и о происхождении наших идей», к физическим наукам [Тюрго 1937
Ь: 118], а потому, естественно, должен был считать ее непричастной к истории.

18 Ср.: «Если ограничиваться наблюдением, познанием общих фактов и неизменных законов
развития этих способностей, того общего, что имеется у различных представителей челове-
ческого рода, то налицо будет наука, называемая метафизикой.
Но если рассматривать то же самое развитие с точки зрения результатов относительно мас-
сы индивидов, сосуществующих одновременно на данном пространстве, и если проследить
его из поколения в поколение, то тогда оно нам представится как картина прогресса челове-
ческого разума...
Эта картина, таким образом, является исторической, ибо, подверженная беспрерывным из-
менениям, она создается путем последовательного наблюдения человеческих обществ в раз-
личные эпохи, которые они проходят» [Кондорсэ 1936: 4-5].
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или, может быть, даже одним из условий рассматриваемого нами целого.
Поэтому дальше, исходя из уже полученных нами представлений об идее
«прогресса разума» и используя их в качестве средств дальнейшего ана-
лиза, мы должны показать, каким образом возникает и оформляется сама
проблема исторического развития мышления. При этом мы должны будем
рассматривать, с одной стороны, дальнейшие изменения и трансформа-
ции идеи «прогресса разума», ее приложения в других областях материа-
ла и обусловленные этим склейки и расщепления ее содержания, а с дру-
гой стороны, становление и изменения других компонентов проблемы. И
в том и в другом случаях мы будем рассматривать исторические процессы
становления и развития наших знаний и представлений, но принципиаль-
но по-разному, в разных исторических категориях. Естественно, что при
этом перед нами встанет целый ряд специфических проблем методологии
исторического исследования и мы вынуждены будем обсуждать их, чтобы
получить необходимые нам средства анализа. Но все это темы и материал
следующих частей нашей работы.
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Проблемы построения системной теории
сложного «популятивного» объекта *

Организационно управленческая деятельность
и задача разработки системных теорий

«популятивных» объектов

Те существенные и кардинальные изменения в человеческой прак-
тике, которые мы сейчас характеризуем как технологизацию деятельнос-
ти организации и управления (а это означает вместе с тем — оформление
этих деятельностей в виде социотехнических и культуротехнических сис-
тем, обособление, профессионализацию, закрепление в системах учебных
предметов и т.д., и т.п.), наложили свою печать и на лицо науки; в частно-
сти, они выдвинули на передний план задачу разработки научных теорий
совершенно особого типа - их можно назвать системными теориями по-
пулятивных объектов. В разряд таких теорий можно отнести, к примеру,
теорию речи-языка, теорию мышления, теорию деятельности с ее много-
численными подразделениями, такими, как теория научных исследований,
теория проектирования, теория управления и т.д., и т.п., наконец, биоло-
гическую теорию популяций (и эта последняя дала нам термин, который
мы используем в обобщенном смысле).

То, что мы связываем разработку научных теорий мышления и речи-
языка с технологизацией и профессионализацией деятельности организа-
ции и управления, может вызвать недоумения и возражения, ибо в широ-
ком общественном сознании считается, что речь-язык и мышление уже
давно - если и не два тысячелетия, то, по крайней мере, несколько столе-
тий назад - стали предметами специального научного исследования, а де-
ятельность организации и управления начала технологизироваться лишь
в XX столетии. И хотя для такого убеждения есть достаточно оснований,
во всяком случае - на поверхности явлений, тем не менее мы будем отста-
ивать свое утверждение и постараемся показать, что существенными здесь
являются иные процессы и механизмы, нежели те, которые фиксированы
и закреплены в распространенных догмах общественного сознания. На
наш взгляд, деятельность организации и управления начала технологизи-
роваться по меньшей мере с середины XIX века, философские и методо-
логические основания для этого подготавливались уже в XVIII веке, а соб-
ственно научное изучение речи-языка и мышления предстоит еще только
начать и возможные успехи его зависят от целого ряда факторов и обстоя-
тельств, которые необходимо предварительно создать или подготовить.

Начнем обсуждение с проблемы научного исследования речи- языка
и мышления. Бесспорно, что явления речи-языка и мышления стали пред-

* Переиздание статьи [Щедровицкий 1976 а].
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метом специального анализа давным-давно (в рамках одной лишь евро-
пейской традиции - уже, по крайней мере, 2500 лет назад), но тем не ме-
нее научной теории (или, если уж быть терминологически совсем точны-
ми, - научной теории естественного типа 1) для этих объектов не пост-
роено до сих пор 2.

И это обстоятельство никак нельзя считать случайным. Более того, в
нем-то и заложен парадокс, требующий объяснения.

Иногда его пытаются объяснить (а по существу дела обойти) ссыл-
ками на то, что мышление и речь-язык являются очень сложными явлени-

1 Высокий престиж науки, полученный ею отнюдь не так давно (в лучшем случае - за после-
дние 160 лет), привел среди прочего и к тому, что очень многие деятельности, не имеющие
ничего общего с научным исследованием, стремятся оформлять свои продукты в виде науч-
ных теорий. Это обстоятельство совершенно сместило и разрушило и без того не очень оп-
ределенные разграничительные линии между различными продуктами духовного производ-
ства и, в частности, между знаниями разного типа - практико-методическими, конструк-
тивно-техническими, философскими, историческими и собственно научными. Если еще во
времена Ньютона была хорошо известна и ощущалась практически всеми причастными к
делу разница между естественной теорией механических движений и техническим учени-
ем об орудиях и механизмах, то сейчас как содержание, так и сама значимость этих различе-
ний практически утеряны. Это приводит к тому, что сегодня мы называем «научными» бук-
вально все и любые знания, полученные путем специального анализа, - нормы и предписа-
ния-алгоритмы в такой же мере, как представления об устройстве машин и описания исто-
рических фактов. Более того, нередко в этом видят существенное обобщение и важный шаг
в развитии форм организации деятельности и познания. В противоположность всем этим
представлениям и обиходным практическим установкам мы считаем различение и четкое
разграничение разных типов знаний, в том числе различение «естественных» и «искусст-
венных» знаний, исключительно важными и принципиальными как для теории знания, так и
для методологии и полагаем, что без них не может проводиться сейчас ни одно методологи-
ческое или эпистемологическое рассуждение, претендующее на какую-либо культурную зна-
чимость.

В содержательном и формальном аспектах эти различения обсуждались нами в работах
[Щедровицкий 1966 а] и [Щедровицкий 1974 а; 1972 Ь].

2 В последние десятилетия осознание этого факта проникло уже в широкие круги не только
гуманитариев, но и естествоиспытателей. Твердая уверенность в том, что научной теории
мышления еще нет и это всем хорошо известно, позволила Дж. Томсону бросить фразу:
«Наш век знаменует собой начало науки о мышлении» (см. [Томсон 1958: 161]). Отсутствие
научной теории речи-языка осознается в значительно меньшей степени, нежели отсутствие
теории мышления. Объясняется это прежде всего тем, что за научную теорию обычно выда-
ются многочисленные конструктивно-нормативные и конструктивно-педагогические систе-
мы языка с сопровождающими их практико-методическими и конструктивно-техническими
знаниями. Понадобилась длительная и напряженная борьба не для того, чтобы утвердить
понимание различия между разными типами знаний в широком сознании языковедов, а лишь
для того, чтобы зафиксировать эти различия в литературе и описать характерные черты соб-
ственно научной теории см. [Щедровицкий 1969 Ь] и [Щедровицкий 1974 а; 1972 Ь]). Было
бы наивно думать, что такая фиксация сама по себе приведет к изменению общественных
представлений - слишком сильны противодействующие этому идейные традиции и соци-
ально-практическая организация современного языковедения, но, во всяком случае, в ука-
занных работах мы достаточно полно изложили те основания, которые заставляют нас ут-
верждать это.
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ями - значительно более сложными, нежели физические или химические
явления, а поэтому-де «задержка» в разработке теории мышления и тео-
рии речи-языка должна рассматриваться как нечто естественное и необхо-
димое. Но в самом этом плоско-эволюционистском и чисто количествен-
ном подходе к развитию наших знаний содержатся совершенно очевид-
ные ошибки и противоречия. Ведь, с одной стороны, предполагается, что
теория мышления и теория речи-языка будут иметь такую же структуру и
формальную организацию, какую имели классические теории физики -
галилеево-ньютоновская механика, теория тепловых явлений и электро-
динамика, - и, соответственно этому, строить или разрабатывать их мы
будем по тем же нормам и правилам, по каким строили и разрабатывали
теории физики, а это значит, что сами мышление и речь-язык в качестве
объектов теории мы рассматриваем как подобные или даже как тожде-
ственные (в общих и существенных чертах) объектам физической теории.
Но если принять только это допущение, то нельзя будет объяснить, поче-
му разработка теорий мышления и речи-языка настолько «задержалась» и
«отстала» от разработки физических теорий. Поэтому одновременно с
первым положением о принципиальном подобии и сходстве мышления и
речи-языка как объектов научных теорий с объектами физических и хими-
ческих теорий принимается еще второе положение - и оно образует дру-
гую сторону традиционного подхода, - что мышление и речь-язык в каче-
стве объектов научных теорий являются вместе с тем значительно более
сложными, нежели объекты физики и химии.

Соединяя друг с другом эти два определения, исследователь, как ему
кажется, достигает полной характеристики речи-языка и мышления: во-
первых, он знает, что они принципиально такие же, как и объекты других
теорий, а во-вторых, что они сложнее, чем эти объекты. Но беда здесь в
том, что за этим выражением «сложнее» не стоит никакой другой специ-
альной характеристики мышления и речи-языка как объектов теорий, кро-
ме все той же поверхностной и банальной констатации, что разработка
теории мышления и теории речи-языка почему-то «задержалась». Указа-
ние на «сложность» речи-языка и мышления в таком употреблении не со-
держит никакого подлинного объяснения этого «отставания», не является
отправным пунктом анализа, призванного вскрыть и описать отличия
мышления и речи-языка от объектов физических теорий, не стимулирует
работы исследователей. Оно лишь внешним образом оправдывает сложив-
шуюся ситуацию и служит для самоуспокоения исследователей - де не от
нас все это зависит, разработка теорий речи-языка и мышления по приро-
де самих этих объектов - а следовательно, необходимо и неизбежно - дол-
жна растянуться на многие тысячелетия.

В противоположность такому подходу мы хотим видеть в утвержде-
нии, что речь-язык и мышление являются «сложными» объектами, не
столько указание количественного характера - будто долго придется стро-
ить их теории, сколько указание качественное - что это объекты совер-
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шенно иного категориального типа, нежели объекты физических теорий,
что их нужно анализировать и описывать принципиально иначе, нежели
описывались объекты физических теорий, что сами эти объекты будут
представлены в существенно иных онтологических картинах, нежели
объекты классической физики, что описывающие их теории будут иметь
иную логическую структуру, нежели физические теории и т. д., и т. п.. Ко
всему этому можно еще добавить, что если мы не сделаем всех этих прин-
ципиальных выводов и будем строить и разрабатывать теорию мышления
и теорию речи-языка так же, как мы строили и разрабатывали физические
теории, то у нас никогда не будет собственно научных теорий этих объек-
тов, даже если мы будем напряженно трудиться еще тысячу лет.

Именно об этом говорит, на наш взгляд, то парадоксальное обстоя-
тельство, что анализировать речь-язык и мышление начали уже 2500 лет
назад, а собственно научных теорий этих объектов (т.е. теорий естествен-
ного типа) нет до сих пор.

Но и эти все выводы и характеристики представляют собой лишь
некоторое методологическое суждение, дающее основание для определен-
ных практических установок, но отнюдь не объяснение, почему все так
происходило и произошло. Чтобы получить такое объяснение (или хотя
бы наметить путь к нему), нужно рассмотреть значительно более глубо-
кие аспекты проблемы, нежели просто «сложность» объекта изучения. Ведь
для человеческой деятельности и познания нет абсолютной шкалы слож-
ности объектов, вытекающей из природы самих объектов и безотноситель-
ной к направлениям развития человеческой деятельности, в соответствии
с которыми идет и развивается человеческое познание. Представление о
внутренней шкале сложности объектов является не чем иным, как наивно-
натуралистическим призраком разума (см. [Маркс 1955 Ь: 1]). Реально
же выражение «сложность объекта» характеризует не объект как тако-
вой, а наше познавательное и деятельностное отношение к нему,
можно было бы сказать - «место» объекта внутри деятельности или,
еще точнее, его положение относительно векторов развития деятель-
ности и познания.

В каждую историческую эпоху деятельность и познание решают лишь
те практические и познавательные задачи, которые актуальны в этот пери-
од для функционирования и развития самой деятельности, вытекают из ее
имманентных процессов (в плане исторической ретроспекции можно было
бы сказать: лежат на основных траекториях ее эволюции). Это значит, что
познается и описывается в форме собственно научных теорий только то,
что должно быть познано и представлено в такой форме, только те объек-
ты, которые «лежат на траекториях развития»; но и обратно: то, что долж-
но быть познано и описано таким образом в этом имманентном развитии
деятельности, то действительно и познается.

Следовательно, если за 2500 лет специального анализа явлений речи-
языка и мышления так и не было построено ни научной теории речи-язы-
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ка, ни научной теории мышления, то это значит, что не было подлинной
потребности в этих теориях, или, если говорить более строго и более ос-
торожно, это значит, что развитие деятельности и познания шло в таких
направлениях, которые не нуждались в научных теориях речи-языка и
мышления, не создавали стимулов для их развития.

И действительно, как только мы начинаем более детальный и более
скрупулезный анализ истории любых исследований в области речи-языка
и мышления, так вскоре же обнаруживаем, что все эти исследования сти-
мулировались такими практическими задачами (в первую очередь зада-
чей программирования и нормировки рече-языковой и мыслительной де-
ятельности, задачей обучения языку и мышлению, задачей создания средств
для такого обучения и т. п. (см. [Щедровицкий 1966 а] [Щедровицкий 1967 Ь]
[Щедровицкий 1969 Ь] [Щедровицкий 1974 а; 1972 Ь]), которые отнюдь не
требовали создания собственно научных теорий речи-языка и мышления,
а вполне могли обходиться нормативными, практико-методическими и
конструктивно-техническими представлениями (ср. [Щедровицкий 1966 а:
102-117]). Грубо говоря, весь логический и языковедческий анализ, про-
водившийся веками, имел целью отнюдь не научное описание естествен-
ных процессов речи и мышления, а лишь разработку правил построения
рассуждений, ведущих к истинному знанию, и правил построения понят-
ных и выразительных речевых форм (см. [Лукасевич 1959: 48-51; Гальпе-
рин П. 1954; Гальперин И. 1960: 31-32] [Щедровицкий 1967 Ь] [Щедровиц-
кий 1969 Ь] [Щедровицкий 1975 Ь]). И подобно тому, как логика не пред-
ставляет и не репрезентирует в виде естественного (или естественноисто-
рического) объекта мышление, точно так же и современное языковедение
не представляет и не репрезентирует в виде естественного (или естествен-
ноисторического) объекта речь-язык. И это происходит отнюдь не потому,
что речь-язык и мышление являются очень сложными объектами (превос-
ходящими возможности нашего познания), а потому, что до середины XIX
века, по сути дела, не было таких практических задач, которые потребова-
ли бы анализа и представления речи-языка и мышления в качестве есте-
ственно функционирующих или естественно развивающихся объектов.

Такого рода практические задачи, на наш взгляд, оформились и по-
лучили распространение лишь к концу XIX и началу XX вв., хотя фило-
софская и идейно-теоретическая подготовка их началась уже во второй
половине XVIII века. Это были задачи управления социально-экономичес-
ким, но еще раньше социо-кулыпурным развитием человеческого обще-
ства, задачи управления социальными изменениями и организации социо-
технических действий, вызывающих те или иные преобразования в обще-
стве. И лишь после того как эти задачи оформились и были зафиксирова-
ны в общественном сознании и в разнообразных общественных институ-
тах, стала оправданной и актуальной задача построения собственно науч-
ных теорий экономики и культуры, речи-языка и мышления, исследова-
тельской, проектной, управленческой деятельности и деятельности вооб-
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ще. И в этом есть глубокий содержательный смысл, связанный, с одной
стороны, с особенностями самой управленческой деятельности - ее вни-
манием к естественным процессам жизни тех объектов, которыми нужно
управлять, расчетом на использование этих естественных процессов и от-
сюда установкой на выявление и познание законов, по которым они жи-
вут, а с другой стороны, с особенностями современной социо-культурной
ситуации и характером тех слоев и пластов общественной деятельности,
которые постепенно выявляются и захватываются службой управления.

Несколько огрубляя эту мысль, можно наверное сказать, что лишь
после того, как служба управления поставила перед собой задачу стиму-
лировать и определенным образом организовать развитие знаковых сис-
тем, мышления и разных видов общественной деятельности, лишь после
этого стали действительно необходимыми научные (в точном и строгом смыс-
ле этого слова) теории речи-языка, мышления и деятельности (то же самое,
по-видимому, можно сказать и о биологическом учении о популяциях).

Это утверждение ни в коем случае нельзя понимать в том вульгар-
ном смысле, что развитие службы управления создало потребность в соб-
ственно научных теориях речи-языка, мышления и деятельности, а уче-
ные, отвечая на эту потребность, стали разрабатывать соответствующие
теории. Дело, конечно, обстояло не так. Известно, что наука всегда решает
не те задачи, которые имеют большую практическую значимость и кото-
рые поэтому хотелось бы решить, а лишь,те задачи, которые сама наука
может решить в соответствии с уже достигнутым уровнем своего разви-
тия и своими динамическими потенциями, определяемыми так называе-
мой зоной ее ближайшего развития. Это значит, что каждое научное дос-
тижение является результатом взаимодействия какой-либо научно-мето-
дологической традиции (в которой это достижение собственно и получа-
ется) с практической деятельностью - с тем, что эта деятельность откры-
вает для философской, инженерно-конструктивной, методической и соб-
ственно научной рефлексии, с тем, что формулируется в виде задач прак-
тической деятельности и, наконец, с тем, что практическая деятельность
создает в качестве условий и стимулов развития той или иной научно-ме-
тодологической традиции, и т.д. Таким образом, роль так называемых
«потребностей» и «запросов» практики является решающей не в опреде-
лении содержания и формы тех или иных научных результатов и достиже-
ний, а лишь в социальном и экономическом стимулировании тех или иных
научно-методологических разработок. Они определяют объем и настой-
чивость поисков, меру прилагаемых общественных усилий, помогают
выявить и зафиксировать в общественном сознании и в его идеологии то,
что раньше не было заметно, не выявлялось.

Все это в полной мере относится и к задаче разработки собственно
научных теорий речи-языка, мышления и деятельности. Она возникла,
конечно, не из потребностей службы управления охватить своим действи-
ем речь-язык, мышление, научно-исследовательскую, инженерную, про-
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ектную, педагогическую деятельность и т.п., а, как мы уже отметили выше,
из очень глубокой и отдаленной философской традиции, она подготавли-
валась и формировалась работами Платона и Аристотеля, Плотина и Ни-
колая Кузанского, Декарта, Бэкона, Канта, Монтескье, Фихте, Дидро, Шел-
линга и Гегеля. И именно в этой традиции мы должны искать объяснение
той формы, в какой сейчас ставится и обсуждается эта проблема, ее содер-
жания и используемых для решения средств. Но именно организационно-
управленческая деятельность, оформившаяся институционально и сделав-
шая себя профессией в первой половине XX века, превратила эзотеричес-
кие установки и проблемы этой традиции, философской по преимуще-
ству, в общественный институт; то, что было видно в XVIII и XIX вв. лишь
немногим - Гегелю, ставившему в общем виде вопрос об искусственной
ассимиляции естественной истории, и К.Марксу, посвятившему свою
жизнь теоретической подготовке и обоснованию всемирной социальной
революции, - она сделала зримым и очевидным для многих и притом не в
формах героического социального действия, а в формах повседневного
отправления своих относительно скромных служебных обязанностей. И
по этой же причине то, что в XVIII-XIX вв. могло схватываться и осмыс-
ляться только в формах философской мысли, в XX веке стало предметом
научных разработок.

И уже потом, после того как задача построения научных теорий речи-
языка, мышления, деятельности и т.п. была поставлена и ее начали ре-
шать многочисленные коллективы ученых и инженеров, только тогда вы-
яснилось - и об этом впервые стали писать и говорить, - что все эти объекты
являются «сложными» (слишком сложными, чрезмерно сложными и т.п.),
т.е. не могут быть схвачены исследованиями традиционного естественно-
научного типа и не могут быть представлены в формах традиционных те-
орий. Именно тогда впервые приобрели значимость и свой подлинный
смысл вопросы о том, в чем же особенность всех этих объектов, что имен-
но отличает их от объектов традиционного типа, почему, собственно, име-
ющиеся в нашем распоряжения средства и методы исследования не дают
возможности схватить и описать эти объекты и, соответственно, какие же
новые средства и методы анализа нам нужны, чтобы решить эту задачу.

То, что мы предлагаем в ответ на все эти вопросы, в самой краткой
форме может быть резюмировано в четырех положениях:

1. Мышление и речь-язык (как и целый ряд других объектов, обсуж-
даемых в современной философии и науке) принадлежат универсуму дея-
тельности и представляют собой особые организованности (или органи-
зации из организованностей) и особые сферы деятельности.

2. Мышление и речь-язык (подобно другим организованностям и
сферам деятельности) представляют собой целостности совершенно осо-
бого типа - мы называем их популятивными, - складывающиеся из мно-
жества разнородных и относительно автономных единиц, включенных
вместе с тем в какие-то общие для них «массовые» процессы.
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3. Мышление и речь-язык (как и другие организованности и сферы
деятельности) могут быть описаны только в теориях особого типа - мы
называем их «системными теориями».

4. Системные теории популятивных объектов строятся не так, как
строились традиционные естественнонаучные теории; они требуют для
своего построения совершенно особой методологии, которую еще пред-
стоит разработать.

Следующие части и разделы этой статьи содержат обсуждение ряда
проблем, которые возникают в процессе методологической проработки
проекта системной теории популятивного объекта и программ постро-
ения подобных теорий.

Основные проблемы «системности» теории

§ 1. Исходная задача - в этом контексте ее можно назвать «практичес-
кой» - состоит в том, чтобы сформулировать методологические принци-
пы построения единой теории мышления, единой теории речи-языка, в
пределе - всякой теории подобных им объектов. Но, чтобы сформулиро-
вать эти принципы, мы должны предварительно организовать и провести
целый ряд специальных методологических исследований, дающих нам
представление о строении такой теории; при этом мы должны будем про-
анализировать: (1) формальную организацию общих положений, состав-
ляющих практически используемую часть теории; (2) факты, на которых
строится теория; (3) модели, с помощью которых мы переводим факты в
общие положения теории; (4) онтологические схемы и картины, задаю-
щие категориальное строение объектов теории; (5) средства (понятия,
языки, оперативные системы математики и т.п.), в которых мы строим ос-
тальные функциональные блоки теории; (в) методические правила и прин-
ципы, в соответствии с которыми мы осуществляем все процедуры нашей
теоретической работы, и, наконец, (7) проблемы и задачи, направляющие
теоретическую работу 3.

Анализ всех этих функциональных блоков научной теории (в широ-
ком смысле этого слова) осуществляется в определенном порядке и часто
по «циклическим» или «спиральным» схемам, дающим возможность учи-
тывать всю сложную систему взаимозависимостей между блоками.

Но первый вопрос, который всегда приходится ставить и решать еще
до того, как мы приступим к этой тонкой аналитической работе, касается
отношений между смысловой структурой теории (в том числе смысло-
выми организованностями ее формы и содержания) и структурой объек-
та теории; если мы сосредоточим свое внимание на теории мышления и
будем обсуждать все проблемы в отнесении к ней, то это будет вопрос об

3 Более систематически, хотя тоже весьма кратко, строение того, что традиционно называ-
лось «научной теорией» и что мы чаще всего называем «научным предметом», рассматрива-
ется в работе [Щедровицкий 1975 с].
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отношениях между смысловой структурой теории мышления и структу-
рой самого мышления как объекта этой теории. В дальнейшем мы так и
сделаем: стремясь выявить общие принципы построения системных тео-
рий популятивных объектов, мы тем не менее все время будем ориентиро-
ваться на теорию мышления и обсуждать все проблемы в применении к ней.

Выше мы уже отметили, что мышление является популятивным
объектом; это значит, что оно состоит из массы разнородных единичных
актов мышления, осуществляющихся в определенном месте, в опреде-
ленное время и в строго определенных условиях. Это всегда - мышление
Ивана, Петра или Сидора. И если мы тем не менее говорим о «мышлении
вообще» не как о понятии, а как об объекте изучения, то при этом можем
иметь в виду, наверное, только всю массу, всю совокупность уже осуще-
ствленных отдельными людьми единичных актов мышления.

Но чтобы отразить в мысли эту сложную совокупность единичных
актов, чтобы создать первое и самое простое понятие о ней, нужно прежде
всего выделить все акты мышления из их окружения, отделить мышление
от других явлений, совершающихся рядом, переплетающихся с ним и ча-
сто очень похожих. Для этого нужно каким-то путем выделять общие сто-
роны всех конкретно-данных единичных актов мысли и заместить их од-
ним «обобщенным» образом, их абстрактно-общим. Собственно, только
после этого мы сможем говорить о «мышлении вообще» - теперь уже не
как о разрозненном множественном объекте, а как о едином предмете
исследования 4.

Выбранные нами путь и способ превращения мышления из объекта
в предмет исследования обсуждался неоднократно, в частности при обо-
сновании и оправдании исходной абстракции «языкового мышления» (на-
пример, [Щедровицкий, Алексеев 1957 Ь; Щедровицкий 1958 Ь, 1965 с, 1966
е, 1967 f, 1968 d]), и поэтому мы не будем повторять всех связанных с этим
рассуждений. Мы выделим и подчеркнем лишь один момент, важный для

4 В данной работе мы совершенно оставляем в стороне эту исключительно важную и прин-
ципиальную проблему, вызывающую сейчас столько споров среди исследователей. Чтобы
указать на ее значимость, достаточно, к примеру, спросить, можно ли относить к мышлению
так называемые умственные действия (см. [Гальперин П. 1954; 1959; 1966]) и, обратно, ха-
рактеризуют ли «умственные действии» мышление (см. [Давыдов 1959]). Но точно такие же
вопросы можно поставить в отношении демаркационной линии и взаимодействия между
мышлением и восприятием (см. [Logique ... 1958; Arnheim 1969; Арнхейм 1974; Зинченко,
Мунипов, Гордон 1973; Арнхейм 1974]), между так называемым теоретическим и практичес-
ким интеллектом или мышлением и так называемыми наглядно-практическими действиями -
см. [Пиаже 1969; Брунер 1971; Славская 1958; Теплое 1961; Психология детей ... 1964: гл.
V]), между «продуктивным» и «репродуктивным» мышлением (см. [Рубинштейн 1958;
Wertheimer 1945; Пономарев I960]), между мышлением и пониманием (см. [Доблаев 1967;
Щедровицкий 1974 а; 1972 Ь; 1965 с]) и т. д. и т. п. Одним словом, то, что в методологическом
рассуждении принимается в качестве достаточно простой и уж, во всяком случае, осуще-
ствимой процедуры, то для современных исследователей мышления является одной из са-
мых сложных и важных проблем, до сих пор не получившей сколько-нибудь убедительного
решения.
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дальнейшего рассуждения: исходная абстракция такого рода хотя и зада-
вала «языковое мышление» как особый и единый предмет исследования,
тем не менее ничего на давала ни с точки зрения определения его как
целостности, ни, тем более, с точки зрения определения системы этой
целостности.

Действительно, указывая общее отличительное свойство ряда еди-
ничностеи, мы тем самым определенным образом объединяем их и начи-
наем рассматривать как один обобщенный предмет. С этого начинается
исследование всякого непосредственно данного нам множества, в том числе
и популятивной целостности. Однако этот процесс - выделение общего
отличительного свойства ряда единичностеи - отнюдь не является специ-
фическим для исследования популятивных объектов как целостностей.
Выделение общего отличительного свойства ряда единичностеи еще не
делает этот ряд единым сложным целым. Такое объединение рассматри-
ваемых единичностеи в один класс посредством установления отношения
тождества между ними, обобщение их имеют место во всяком мысленном
исследовании даже и тогда, когда каждый из выделенных таким образом
объектов рассматривается изолированно, вне связи с другими. К примеру,
если мы имеем задачу исследовать какую-либо из выделенных единично-
стеи, но не «эту» единичность и не «ту», а любую, всякую из числа выде-
ленных, то должны произвести абстрагирование и обобщение, создать
понятие «отдельного» - конструкцию, включающую общие стороны всех
выделенных единичностеи, - и рассмотреть это «отдельное» как замести-
теля и представителя любой единичности из взятого нами множества.
Дальнейшее исследование этого «отдельного» будет лишь воспроизводить
в абстрактной и обобщенной форме исследование выделенных единично-
стеи как изолированных самостоятельных объектов и, несмотря на произ-
веденное при этом обобщение, не будет иметь ничего общего с исследова-
нием сложного целого, состоящего из этих единичностеи.

Таким образом, хотя в процессе конструирования и исследования
«отдельного» выделенные единичности и берутся в определенных отно-
шениях друг к другу, поскольку они выступают как члены одного класса,
представленного в «отдельном», однако эта организация их носит субъек-
тивно-познавательный характер и не имеет ничего общего с объектив-
ной связностью между элементами какого-либо сложного целого, с объек-
тивной целостностью. Это - связность сопоставлений объектов, а не их
естественной жизни и объективного функционирования.

Чтобы можно было говорить о выделении из эмпирически данной
совокупности единичностеи какого-то сложного целого, нужно выделить
еще, кроме отличительных свойств этих единичностеи и их групп, либо
(1) какое-то свойство, характеризующее выделяемую совокупность извне
как одно целое - самостоятельное или являющееся элементом внутри еще
более сложной системы, либо (2) какие-то связи между единичностями
выделенной совокупности, превращающие ее во что-то одно и целостное.
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В истории науки мы можем найти примеры и того, и другого. В
ряде случаев сначала было выделено «внешнее свойство» целого, и
тогда дальнейшее эмпирическое исследование пошло по пути выявле-
ния объективных связей между единичностями, составляющими це-
лое, и их группами. В других случаях, наоборот, сначала была выделе-
на определенная часто повторяющаяся и поэтому фиксируемая в мыс-
ли связность между единичностями эмпирически данного множества
и их группами, а уже затем - свойство, характеризующее эту связность
извне как определенное целое.

Это различие в последовательности выявления «сторон» целого, ко-
нечно, накладывает свой отпечаток на процессы его исследования, созда-
ет в каждом из них свои особенности, которые должны быть рассмотрены
специально, но сейчас мы оставляем их, как и ряд других возникающих
здесь проблем, в стороне5.

Для развития основной мысли этого параграфа нам важно обрисо-
вать положении дел самым грубым образом, с тем чтобы затем взглянуть с
этих позиций на мышление; нам важно выяснить, является ли оно целос-
тностью объективно - и, если да, то как мы учитываем эту сторону дела
при выделении предмета исследования и построении теорий мышления.
Вот вопрос, который необходимо решить,

Но к нему непосредственно примыкает другой вопрос, уже отмечен-
ный выше: каким образом выявляется и воспроизводится в мысли систем-
ность целостного объекта? И он тоже должен быть рассмотрен в общем
теоретическом плане, прежде чем приступим к рассмотрению его на мате-
риале мышления. Дело в том, что даже после того как исследователь, вы-
явив свойство, характеризующее ряд единичностей как целостность, очер-
чивает тем самым границы целого, а затем устанавливает отношения меж-
ду этим свойством и свойствами единичных объектов, составляющих це-
лое, даже и после всего этого, это целое не становится еще системой, ибо
система - это не только объединенное, т.е. стянутое в одно, но и опреде-
ленным образом организованное, внутренне связанное, или структури-
рованное целое. Поэтому, чтобы рассмотреть выделенное целое, в частно-
сти мышление, как систему, а эмпирически данные единичные акты мыс-
ли, соответственно, как материал, организуемый в функциональные эле-
менты и компоненты этой системы, мы должны с самого начала напра-
вить исследование на выявление объективных связей между ними. И только
в том случае, если эти связи будут обнаружены и выделены, мы сможем
говорить об объективной системности выделенного предмета.

5 В частности, мы оставляем пока в стороне вопрос о возможных отношениях между отли-
чительным свойством целого и отличительными свойствами входящих в него единичнос-
тей, вопрос о способах выявлении отличительного свойства целого, а также вопрос о соот-
ношении внутриструктурных и внешнефункциональных отличительных свойств - все они
требуют специального анализа, для которого здесь нет места.
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Но существуют ли объективные связи между единичными или от-
дельными актами мышления? И является ли мышление в целом - это уже
постановка вопроса в другом ракурсе и с другой точки зрения - таким
целостным системным объектом, удовлетворяющим сформулированным
выше требованиям? И что вообще нужно понимать под объективными
связями для объектов такого типа, каким является мышление, т.е. для по-
пулятивных объектов? И по каким, собственно говоря, критериям одни из
связей, устанавливаемых нами в знании, мы называем объективными, а
другие не считаем таковыми?

Чтобы попытаться хоть как-то ответить на все эти вопросы, мы вновь
должны вернуться к рассмотрению мышления как совокупности или мно-
жества единичных актов мышления и к анализу способов объединения и
представления их в виде одного сложного целого.

§2. Изучаемый объект - мышление - состоит из массы разнородных
актов. И хотя мы начали с того, что в предположении выделили их общую
сторону и таким образом изобразили все эти акты в одной абстрактно-
общей модели, тем не менее в теории мышления нас интересует как раз не
общее во всех этих актах - даже если его действительно можно выявить, -
а их различия, их разновидности. Поэтому изучить мышление - это значит
изучить всю массу входящих в него единичностей не только и не столько в
их сходстве, но главное - в их различии. Но изучить эти единичности как
единичности невозможно; можно изучить лишь небольшую часть - ми-
зерную в сравнении со всем остальным. Таким образом, от всего целост-
ного объекта - бесконечного множества единичных актов мышления - мы
переходим к небольшой части его; только она практически доступна по-
знанию. Но задача изучить все единичности тем не менее остается; ведь в
практической деятельности человек может столкнуться с любыми единич-
ностями и ему важно знать их, чтобы понимать, как с ними действовать в
том или ином случае. Причем, он должен знать любые и всякие единично-
сти, с которыми он может встретиться, а в теоретическом подходе это зна-
чит - все. Положение весьма парадоксальное. И выход из него может зак-
лючаться только в одном: в том, с чем человек уже имел дело, в том ог-
раниченном круге единичностей, которые попали в сферу его предшеству-
ющего опыта, он должен найти «ключ» к пониманию всего остального, к
пониманию всего того, с чем он еще только может встретиться. Так фор-
мулируется задача в идеале, но и практически человек стремится именно
к этому. И мы знаем, как эта задача решается: в том, с чем человек уже
имел дело, он выделяет такие свойства и стороны, которые будут и у тех
единичностей, с которыми ему еще только предстоит встретиться, такие
стороны, на основе которых можно было бы понять все остальное. Чело-
век выделяет общее и так называемое существенное. Эти общие и суще-
ственные стороны объектов определенного рода образуют «аппарат» аб-
стракций человеческого мышления, «аппарат», или средства знания.
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Это общеизвестно, и мы повторяем все это вновь в основном только
для того, чтобы подчеркнуть один важный для нас и не столь уж очевид-
ный момент. Дело в том, что выделенные таким образом общие или «су-
щественные» стороны сами по себе не дают еще знания реально суще-
ствующих единичных объектов, с которыми может столкнуться и обычно
сталкивается человек. Они образуют лишь основу, с помощью которой в
ходе последующих процессов мышления и исследования можно эти вновь
появляющиеся единичности познать.

Таким образом, процесс познания окружающих нас объектов распа-
дается на две обособленные во времени части: первая - выделение в сово-
купностях данных нам в опыте единичных объектов общих «существен-
ных» сторон, вторая - анализ, описание и объяснение на основе этих об-
щих сторон вновь входящих в наш опыт единичных объектов.

Каждая из этих частей или фаз процесса познания и исследования
мира объектов предполагает определенные приемы и способы анализа и,
соответственно, определенные, различающиеся между собой процессы
мышления. Первые мы будем называть исследованием объектов с целью
образования обобщенного «аппарата» абстракций, вторые - описанием и
объяснением объектов на основе готового «аппарата» абстракций.

Результатом и продуктом первого процесса мышления является оп-
ределенная форма знания, которая организуется либо в сложный номина-
тивный комплекс, либо в синтагмы, имитирующие организацию и струк-
туру целостного знания (см. [Щедровицкий 1958 Ь]); обычно мы называ-
ем их общими формальными знаниями, но это все равно не знания в точ-
ном и подлинном смысле слова, а лишь их формы (см. [Щедровицкий 1958 Ь:
III-IV]). Результатом и продуктом второго процесса мышления является
знание во всей своей полноте, т. е. структура, связывающая форму знания
с определенными, практически или теоретически выделенными объекта-
ми (см. [Щедровицкий 1958 b: I-II и V-VI]). Первоначально процесс опи-
сания и объяснения объекта сводится к одному лишь подведению объекта
под общую форму (или общее формальное знание) и отнесению к нему
всех тех свойств, которые зафиксированы в форме (или общем формаль-
ном знании); в этом случае рассматриваемый объект выступает как нео-
тличимый от всех других, входящих в данный класс. Но после того как
объект уже подведен под форму и, следовательно, образован определен-
ный предмет (см. [Щедровицкий 1964 а: 14], мысль может быть центри-
рована на самом объекте, и тогда начинается специальное исследование,
приводящее к индивидуализированному знанию данного объекта.

Процессы «создания аппарата абстракций» и процессы «описания
объектов» - будем называть их так для краткости - взаимосвязаны и пред-
полагают друг друга. В современном мышлении нельзя воспроизвести ни
одного конкретно-данного единичного объекта, не построив предваритель-
но необходимого аппарата абстракций. В то же время создание аппарата
абстракций нужно прежде всего для описания единичных объектов, и стро-
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ится он в соответствии с требованиями этого описания. Такая взаимосвязь
и взаимообусловленность этих процессов не исключают их относитель-
ной самостоятельности. Хотя практически человека может интересовать
только описание единичностей, работа по созданию «аппарата абстрак-
ций» обособилась в особый тип исследований и составляет ядро совре-
менной науки 6.

Нам особенно важно подчеркнуть различие между двумя указанны-
ми направлениями исследований именно при обсуждении проблем сис-
темности теории, так как при анализе объектов со стороны их атрибутив-
ных свойств (см. [Щедровицкий 1958 b: I-VI]) это различие не влияет на
форму знаний и поэтому может не учитываться при логическом и методо-
логическом анализе и описании самих процессов мышления.

Действительно, все связки абстракций атрибутивного типа, получен-
ные при исследовании одних единичных объектов, непосредственно, без
всяких трансформаций и преобразований относятся к другим единичным
объектам (см. [Щедровицкий 1958 Ь: V и VI]). В этом и состоит смысл
процессов соотнесения общих формальных знаний с единичными объек-
тами, когда нас не интересует индивидуальность объектов; но даже в тех
случаях, когда нас интересует их индивидуальность, мы вполне удовлет-
воряемся тем, что производим такое соотнесение несколько раз, сопостав-
ляя данный объект с несколькими другими, а полученные в результате
разные формы знаний (или общие формальные знания) мы механически
соединяем друг с другом, получая новый более сложный номинативнЁш
комплекс.

Вся ситуация кардинальным образом меняется, когда мы переходим
к анализу систем, выделяем множество единичных объектов, составляю-
щих материал элементов и компонентов системы, вводим связи, соединя-
ющие эти элементы и компоненты в целое, и хотим, с одной стороны, по-
лучить «аппарат абстракций» системного анализа, позволяющий нам
анализировать и описывать любые и всякие системы, а с другой - полные
знания, описывающие и объясняющие определенные индивидуальные (мож-
но далее наверное сказать - единичные) системы. Главный вопрос здесь в
том, можем ли мы и в этом случае обойтись одной и той лее формой (или
одним и тем же общим формальным представлением) как в процессах
получения «аппарата абстракций», так и в процессах описания и объясне-
ния реальных индивидуализированных систем (подобно тому, как мы об-
ходились одной формой в случае атрибутивных знаний).

Сначала может показаться, что между этими двумя случаями - атри-
бутивным описанием и системным описанием объекта - нет такой уж прин-

6 Нередко всю науку сводят только к работе по созданию «аппарата абстракций» и даже,
больше того, именно в этом видят специфический признак науки (см., например [Риккерт
1903; Nagel 1961]); на наш взгляд, такое ограничение науки неоправданно, но обсуждение
этого вопроса должно составить тему специальной работы.
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ципиальной разницы, и в обоих случаях как процесс выявления аппарата
абстракций, так и процесс описания единичных объектов будут приво-
дить к аналогичным системам форм и знаний. Но такой вывод будет слиш-
ком поверхностным: хотя, действительно, в результате каждого из этих
процессов в ходе исследования системного объекта мы получим систему
абстракций и абстрактных положений, характер этих систем и принципы
их организации будут принципиально различными.

Система форм, возникающая как результат «процессов описания»,
будет изображать единичный системный объект, его элементы и их взаи-
мосвязь. Назначение этой системы будет состоять в том, чтобы как можно
точнее воспроизвести этот единичный объект в мысли. Поэтому элемен-
ты этой системы должны будут соответствовать элементам самого еди-
ничного объекта, ее связи - связям объекта. Система, выражающая «аппа-
рат абстракций» системного исследования, напротив, должна будет вос-
произвести в мысли «стороны», общие для всей совокупности системных
объектов данного рода, «существенные», облегчающие понимание вся-
кой такой системы.

Совершенно очевидно, что такая система форм не может строиться
как отражение какого-либо одного единичного объекта. Ее элементы не
могут быть изображениями элементов какой-либо определенной единич-
ной системы, ее связи не могут воспроизводить связи этой единичной си-
стемы. Но точно так же эта система форм не может быть простым переч-
нем абстракций, входящих в «аппарат» данной науки, и возможных меж-
ду ними связей. Она не может быть лишь внешне систематизированной
совокупностью, ибо элементы и «стороны» любого объекта всегда нахо-
дятся в определенных связях друг с другом, взаимообусловливают и взаи-
мопредполагают друг друга. Эти связи накладывают определенный отпе-
чаток на сами «стороны», и вне этих связей «стороны» и свойства пере-
стают быть тем, что они есть, не могут существовать и осуществляться в
своем собственном виде. Следовательно, анализ и описание новых сис-
темных единичностей, входящих в нашу деятельность и в наш опыт, зави-
сят не только от знания их возможных «сторон», но и от знания тех связей,
в которых эти стороны существуют и проявляются. А это, в свою очередь,
создает определенную зависимость в порядке выявления этих «сторон», в
условиях их понимания, зависимость, которая должна быть отражена в
тех знаниях, с которыми мы подходим к изучению новых системных еди-
ничностей. Поэтому система, выражающая «аппарат абстракций» науки,
должна быть именно системой, причем такой, которая отражает какие-то
объективные связи. Вместе с тем это не могут быть связи, существую-
щие между «сторонами» в единичных системных объектах; это долж-
ны быть объективные связи какого-то другого рода. Но какие? И како-
вы те принципы, которые задают структуру системной формы, даю-
щей нам «аппарат абстракций» для анализа и описания сложных по-
пулятивных объектов?
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§3. Чтобы ответить на эти вопросы, попробуем взглянуть на пробле-
му с другой стороны. Выше мы уже сказали, что мышление состоит из
массы разнородных единичностей, и в теории мы должны отразить имен-
но их различия. Для этого нужно изучить все единичности, но изучить их
все невозможно, можно изучить только небольшую их часть. Эти условия
определяют и способ решения задачи. Если предположить, что среди всех
этих единичных актов мышления, несмотря на их общую разнородность,
существуют сравнительно большие группы все же сходных, похожих друг
на друга актов мышления, то задачу, сформулированную выше, можно
будет решить таким образом, что мы выделим из каждой такой группы по
одному акту мышления и будем рассматривать их как «образцы», «этало-
ны» всех других, входящих в эту группу. Тогда, изучая каждый из выде-
ленных таким образом актов мышления, мы будем изучать и все осталь-
ные из его группы, и результаты изучения одного сможем переносить, рас-
пространять на другие. Это по-прежнему - метод «отдельных», но те-
перь на целостность мышления приходится уже не одно «отдельное», а
целый ряд их. При этом каждое «отдельное», с одной стороны, сохраняет
то общее свойство, которое было выделено на первом этапе исследования
мышления, но, с другой стороны, оно, кроме того, содержит еще ряд но-
вых моментов, специфических для каждой выделенной группы 7.

Оставим на время в стороне вопрос об условиях применения этого
приема в конкретном исследовании мышления; предположим, что выде-
ление всех «отдельных» такого рода уже осуществлено. Дает ли оно нам
изображение мышления в виде целостности и системы? Очевидно, нет.
Теория мышления предстанет в этом случае в виде перечня образцов от-
дельных актов мышления, в виде неорганизованной совокупности моде-
лей этих актов. Этот перечень не содержит никаких связей между отдель-
ными актами, представленными в моделях, и таким образом не является
ни целостностью, ни системой, хотя в изображении каждого из отдельных
актов мышления мы имеем уже связи нескольких сторон-свойств - обще-
го для всех актов и специфического для каждой группы.

Но кроме того, прием выделения ряда «отдельных» наталкивается и
на другие возражения. И они оказываются решающими. Само осуществ-
ление этого приема, а также правильность полученного в результате изоб-
ражения исследуемого объекта определяются прежде всего тем, сумеем
ли мы правильно разбить всю совокупность актов мышления на группы
действительно однородных, сходных актов. Только произведя такое раз-
биение, мы сможем затем сопоставить между собой единичности, входя-
щие в каждую из этих групп, выделить их общие свойства и образовать
таким образом «отдельное» как модель этих единичностей. Мы приходим

7 Более подробно этот способ фиксации и описания сложного популятивного целого рас-
сматривался нами в работе [Щедровицкий 1965 Ь, 1968 е] в связи с анализом типологических
исследования и классификаций в современном языковедении.
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к обычному в таких случаях парадоксу: чтобы выделять общее свойство
ряда единичностей, нужно очертить их круг; при этом мы должны выде-
лять не любые единичности, а строго определенные; но, чтобы очертить
круг определенных единичностей, нужно уже заранее знать свойство, за-
дающее их определенность; следовательно, если мы хотим выделить ряд
«отдельных», задающих существенные различия между единичными
объектами определенного круга, то должны заранее знать все эти суще-
ственные различия. Решить эту задачу, перебирая по одному все интере-
сующие нас единичные объекты, невозможно, так как число их практи-
чески неограниченно. Таким образом, знание определенных свойств-раз-
личий есть, с одной стороны, цель и конечный результат нашего исследо-
вания, но одновременно, с другой стороны, на том пути, который мы рас-
сматриваем, - предпосылка этого исследования. Следовательно, нужен
какой-то иной путь и, вместе с тем, какой-то иной метод исследования,
которые бы обеспечили решение поставленной задачи 8.

Обычно этот путь задается какими-то дополнительными предполо-
жениями о характере исследуемого объекта, дополнительными гипотеза-
ми. При исследовании атомно-молекулярного строения больших масс газа,
к примеру, это были предположения о вероятном распределении числа
атомов-молекул относительно заданного интервала возможных скоростей
их движения (см. [Maxwell I860]). Предположения эти давали возможность
разбить все частицы заданной массы на группы и рассматривать вместо
всего газа определенную совокупность «отдельных». Нам в данной связи
важно специально подчеркнуть, что это предположение задавало не толь-
ко основное свойство, по которому группы частиц различались между со-
бой, не только число этих групп, но и определенную зависимость между
ними, а также зависимость между числом частиц, приходящихся на каж-
дую группу, и определенными параметрами всей массы газа как целого
(например, температурой). По существу это означало переход к систем-

8 К этому нужно добавить, что если мы хотим получить целостную и системную картину
мышления, то должны будем выделять в каждой сформированной нами группе единичных
актов мышления не просто их общие свойства, а такие, которые потом можно будет связать
и объединить между собой в одну систему, изображающую мышление как целое. Следова-
тельно, характер всех этих свойств не может уже определяться стихийно сложившимися
группировками объектов - даже если эти группировки оправдываются и обосновываются
потребностями практики, - а должен определяться задачами и потребностями последую-
щей систематизации, т. е. процедурами, которые еще только должны быть осуществлены в
дальнейшем после того, как будут получены свойства, характеризующие отдельные группы
актов мышления (ср. [Щедровицкий 1965 Ь, 1968 е]). Но эти свойства при эмпирическом
обобщении, как уже было сказано, реально определяются создаваемыми нами группи-
ровками и, следовательно, решение таким образом поставленной задачи возможно лишь
при том условии, что мы либо вообще не обращаемся к реальным группировкам актов
мышления и к их эмпирическому обобщению, а решаем эту задачу формально-теоре-
тически, либо же с самого начала подчиняем формирование реальных группировок
единичных объектов задачам выявления тех обобщенных свойств, которые потом
будут организованы в систему теории.
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ному изображению всей этой совокупности частиц, переход от простого
перечня «отдельных» к их системе, а вместе с тем - к совершенно новому,
более сложному «системному отдельному».

В исследовании мышления точно так же, по-видимому, нужно сде-
лать какое-то предположение о характере связи между единичными акта-
ми, а на основе этого затем - предположение о характере связи между
изображениями их в виде «отдельных» (или сначала о связи «отдельных»,
а потом о связи между единичными актами). Но это будут уже определен-
ные содерлсателъные предположения либо о самом мышлении и формах
его объективного существования, либо об онтологии теории и ее смысле.

Сформулировав таким образом задачу, мы сталкиваемся с целым ря-
дом трудностей.

С одной стороны, кажется сомнительным, чтобы существовали ка-
кие-то связи между единичными актами мысли, осуществляемыми в раз-
ное время и в разных местах Иваном, Петром и Сидором; во всяком слу-
чае, если они и существуют, то отнюдь не бросаются в глаза, можно ска-
зать - предельно замаскированы и скрыты. С другой стороны, мы знаем
или, во всяком случае, можем предполагать, что мышление развивается,
что каждый «современный» акт мысли есть усложнение, переработка,
преобразование каких-то других, предшествующих актов мысли, что он
из них получается и, следовательно, генетически с ними связан.

Это соображение предопределяет весь дальнейший план нашего ис-
следования. Предположив для начала генетическую связь между различ-
ными актами мышления, мы можем дальше рассуждать следующим обра-
зом. Пусть все существующие современные акты мышления развились
путем определенных закономерных процессов из небольшого числа ис-
ходных актов. Тогда, зная достаточно хорошо, с одной стороны, эти исход-
ные акты, а с другой - схемы и законы развития из них других актов, мы
могли бы на основе одного этого, не обращаясь больше к анализу эмпири-
чески заданных единичных актов мышления, получить модели всех актов
мышлении, следовательно, все «отдельные», являющиеся образцами, или
эталонами, всех возможных групп сходных актов мышления. Таким пу-
тем, во-первых, была бы преодолена описанная выше парадоксальная си-
туация, а во-вторых, и это особенно важно в данном контексте, мы полу-
чили бы все модели отдельных актов не в виде разрозненного перечня, а в
определенной последовательности, в определенной связи друг с другом,
одним словом - как систему.

Изложенное выше как программа и план исследования, конечно, толь-
ко идеал, и в таком чистом и тотальном виде вряд ли может быть осуще-
ствлено достаточно последовательно, и притом сразу. Но подобную же
задачу можно решать, вообще говоря, на любом историческом срезе мыш-
ления. Любой эмпирически выделенный акт мышления можно рассматри-
вать, во-первых, как модель массы других актов, как изображение группы
в «отдельном» и, во-вторых, как исходное «единичное» для развития еще
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каких-то иных актов мышления. Зная законы этого развития, мы сможем
конструировать на основе представлений о каких-то актах мышления це-
лый ряд других исторически более сложных, развитых актов, и они, оче-
видно, будут моделями или эталонами для ряда других обширных групп
реальных актов мышления. Таким путем, произведя достаточное число
«эмпирических» срезов на разных исторических этапах существования
мышления и дополняя полученные модели другими, генетически развер-
тываемыми из них, мы будем постепенно приближаться к решению об-
щей задачи - построению «системной» теории мышления.

Дальнейшие рассуждения и анализ могут идти по двум линиям. С
одной стороны, намечая идеальный план построения системной теории
мышления, мы все время говорили, во-первых, о строении каких-то еди-
ничных актов мышления, выделенных эмпирически, а во-вторых, о схе-
мах и законах развития их в более сложные акты. Но все это остается
пока неясным: мы не знаем ни того, как в общем потоке мышления выде-
ляются единичные акты, ни того, как выделяются или конструируются
схемы их развития. Поэтому естественная задача, вытекающая из прове-
денного уже рассуждения - и это образует одну линию анализа, - рас-
смотреть возможные приемы и способы выделения единичных актов мыш-
ления и схем их развития. С другой стороны, выдвинув задачу - сделать
какие-то дополнительные предположения о характере мышления как це-
лостного объекта, найти определенные зависимости между составляющи-
ми его единичными актами и моделирующими их «отдельными» - мы сразу
же, основываясь на весьма поверхностных соображениях, обратились к
генетическим связям, заявив, что иные связи, если они и существуют, скры-
ты, замаскированы и нуждаются для своего выявления в более тонких рас-
суждениях. Обсуждение этого круга вопросов дает нам вторую линию
анализа. Мы начнем именно с нее, так как это - более общий план рас-
смотрения, нежели указанный первым, и вместе с тем он позволит нам
уточнить сами понятия «генетическая связь» и «развитие». Но при этом
нам придется коснуться вопроса о строении единичных актов мышления
и способах представления их в моделях, составляющих базис теории.

§4. Характерным моментом предшествующего анализа было то, что
мы, рассматривая единичные акты мышления и их отношение к «отдель-
ным», совершенно не затрагивали вопроса о строении единичных актов и
влиянии самого фактора строения на характер моделей; во всех предше-
ствующих рассуждениях содержалась фактически скрытая предпосылка
- неявное предположение, что все единичные акты мысли являются пре-
дельно простыми, элементарными (или, во всяком случае, должны рас-
сматриваться таким образом), что они не могут быть разложены на более
простые составляющие и, соответственно, не могут быть представлены
как комбинации этих составляющих. Если же от этого предположения от-
казаться, то весь ход рассуждений меняется.
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Действительно, если единичные акты мысли являются сложными
образованиями, если все они - допустим такой вариант - состоят из ком-
бинаций более простых «элементарных» актов, то, создавая простые мо-
дели этих сравнительно сложных единичных актов и беря эти модели в
качестве «отдельных», мы будем крайне сужать общность исходных поня-
тий нашей теории, а всю ее в целом делать излишне громоздкой.

Покажем это на самом простом конструктивном примере. Пусть у
нас задан ряд единичных актов мышления А,, А2, А3... AN; предположим,
что все эти акты таковы - и этим определяется также и их число, - что все
они сводятся к четырем «элементарным» актам: Л р А2, А3, А4, т.е. состоят
либо из одного такого акта, либо из двух, из трех, или из четырех; поло-
жим также, что все возможные комбинации этих актов существуют и, для
ограничения, что больше четырех элементарных актов ни в одной комби-
нации не может быть. Даже при этом ограничивающем условии в тео-
рии, которая будет исходить из эмпирически зафиксированных еди-
ничных актов, нам понадобится для их изображения в виде «отдель-
ных» 4 + 42 + 43 + 44 = 340 различных моделей, в то время как в теории,
которая будет исходить из элементарных актов, нам понадобятся для опи-
сания этих единичных актов всего четыре модели и очень немного крайне
простых правил комбинирования. Если вдобавок мы откажемся еще и от
ограничивающего условия, что в любом единичном акте не может быть
больше четырех элементарных составляющих, то построение теории пер-
вого типа станет практически невозможным, так как число необходимых
моделей будет непрерывно возрастать, а теория второго тина будет вполне
возможна и достаточно проста9.

9 Этот вывод, полученный нами на простой конструктивной модели, показывает, почему не
могло быть и никогда не будет теории речи-языка или теории мышления, описывающих
единичные акты речи-мысли в их существенных индивидуальных характеристиках: объем
таких теорий намного превосходил бы объем самой речи и самого мышления. И здесь не
может быть возражений, основывающихся на аналогии с естественными науками и их объек-
тами: если в объектах естествознания существенными для практики являются их общие свой-
ства и стороны, то в речи-мысли, наоборот, существенными для практики (в частности, для
коммуникации) являются именно индивидуальные и неповторимые свойства каждого акта.
Но здесь совершенно бессмысленно ставить задачу на воспроизведение и повторение этих
практически существенных сторон объекта в научном знании. Именно поэтому, как мы уже
отмечали, анализ речи-мысли с самого начала был устремлен не на научное описание еди-
ничных актов речи-языка и мышления, а на программирование и нормирование речи-мысли-
теяьной деятельности индивидов (ср. [Щедровицкий 1969 Ь, 1974 а, 1972 Ь]). И лишь задачи
управления развитием или функционированием речи-языка и мышления впервые заставля-
ют нас представить речь-язык и мышление в качестве естественных объектов, но теперь
этими объектами являются уже не единичные и не отдельные акты речи-мысли, а мышление
и речь-язык а целом (ср. [Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967 g; Щедровицкий 1975 с, 1975 d,
1975 e, 1975 f, 1975 b]).

Но этот же вывод, полученный на простой модели, показывает, что даже если бы единич-
ные акты речи-мысли и не состояли из общих элементов и элементарных единиц, а пред-
ставляли собой множество предельно индивидуализированных и неповторимых образова-
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Из этого следует совершенно очевидный практический вывод: если
мы имеем дело со сложным популятивным объектом, в котором единич-
ные объекты-акты представляют собой комбинации более простых, эле-
ментарных актов, и перед нами стоит задача описать и воспроизвести весь
этот популятивный объект в системной теории, опирающейся на ряд свя-
занных между собой базисных моделей, то мы должны брать в качестве
«отдельных», фиксируемых в базисных моделях, не эмпирически изоли-
рованные единичные акты, а составляющие их элементарные акты.

Эти соображения совершенно по-новому ставят вопрос о схемах и
процедурах анализа эмпирически заданных единичных актов мышления
и, соответственно, о принципах построения моделей «отдельных» актов.
Они также выдвигают вопрос о связях между элементарными актами в
каждой эмпирически детерминированной комбинации и заставляют най-
ти критерии и процедуры отделения допустимых в этих комбинациях свя-
зей от недопустимых 10.

Все это - вопросы исключительной важности, требующие специаль-
ного и весьма подробного обсуждения. Но здесь мы хотим их лишь отме-
тить и подчеркнуть всего-навсего одну сторону дела, важную для даль-
нейшего, а именно то обстоятельство, что вместе с разложением единич-
ных актов мышления на составляющие их элементарные акты появляется
совершенно новый способ организовать в единой теоретической системе
и соотнести друг с другом единичные акты мышления. Для этого надо
лишь отнести их к общему набору выделенных и как-либо зафиксирован-
ных моделей элементарных актов. Наглядно-схематически, воспользовав-
шись обозначениями, введенными выше для иллюстрации, мы изобрази-
ли этот способ организации единичных объектов и фиксирующих их мо-
делей на рис. 1.

2
А

А 3 < — { А ! A 4 } < — | А1А2А3А4

AN<—{Д4А2Д2 }

Рис. 1

Если мы попытаемся каким-то образом содержательно проинтерп-
ретировать отношения между элементарными актами Ai ... А4 и моделями

ний, то все равно исследователи, чтобы проанализировать и зафиксировать их в знании,
должны были предположить, что они состоят из сравнительно небольшого числа общих
элементов (или что их всех можно так представить), и должны были вести всю свою работу,
исходя из этого предположения.
10 Собственно говоря, это и был основной путь, по которому в дальнейшем пошли как тра-

диционное языковедение, так и традиционная логика.
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отдельных актов мышления и попробуем придать им статус связей, то без
труда заметим, что это будут, очевидно, уже совсем иные связи, непохо-
жие на связи развития и несводимые к ним. Назовем их - пока совершен-
но условно - связями функционирования п .

В дальнейшем обсуждении очень важно помнить, что эти связи были
введены и постулированы нами совершенно формально - ведь пока мы не
выявляли никаких объективных связей и имели дело лишь с представле-
ниями актов мышления, с чисто познавательным разложением их на со-
ставляющие, таким же чисто познавательным комбинированием элемен-
тарных актов в более сложные цепочки и сопоставлениями этих цепочек с
исходным набором моделей элементарных актов. Таким образом, до сих
пор мы имели дело только с нашими собственными познавательными про-
цедурами и порожденными ими отношениями разложения, комбинирова-
ния и сопоставления. Но затем мы можем и даже обязаны поставить воп-
рос: являются ли эти процедуры только искусственными, чисто конструк-
тивными и, в этом смысле, произвольными актами нашей познавательной
деятельности или же им соответствует еще какое-то объективное содер-
жание и они лишь имитируют и воспроизводят какие-то естественные и

11 Вводя этот термин, мы сразу же хотим отсечь все связанные с ним привычные ассоциа-
ции. Обычно, говоря о функционировании, мы всегда предполагаем и подразумеваем какое-
то объективное целое - организм или машину, которое естественным или квазиестествен-
ным образом осуществляет присущие ему или заложенные в него процессы. В данном слу-
чае (по крайней мере, на данном этапе анализа) об этом не может быть и речи. Прежде всего
потому, что целое, представленное на рис. 1, не является еще объектом: по условиям нашего
рассуждения объектами являются лишь единичные акты мысли А\, А2, A3,..., AJSJ, a эле-
ментарные акты Àj ... Л 4 являются лишь их моделями, т.е. принадлежат к миру представ-
лений, и, следовательно, могут быть связаны с реальными объективными актами мышления
разве только отношениями (или связями) изображения, описания, моделирования и т.п., т.е.
только познавательными отношениями. Таким образом, реальные акты мышления принад-
лежат к одному миру - миру объектов, а модели элементарных актов к другому миру - миру
представлений и знаний. И поэтому совершенно неясно, о каком функционировании и о
функционировании чего здесь можно говорить.

Но тем не менее в современном языковедении эти перечни и системы элементарных
моделей считаются объектами (см. [Смирницкий 1954]), хотя нередко оговаривается, что это
- объекты «второго рода» (см. [Реформатский 1961 ; Щедровицкий 1969 Ь]. И для того чтобы
считать эти модели объектами, есть свои очень веские основания, хотя до сих пор подавля-
ющее большинство теоретиков языковедения не может объяснить природу и статус того
объекта, можно сказать, той субстанции, которая на объективной основе может связать и
объединить в одно целое единичные акты речи, являющиеся подлинными или «первыми»
объектами, и их языковые модели, являющиеся лишь образцами элементов и знаниями.
Не обсуждая сейчас основания, которые позволяют нам устанавливать между реальными
актами мышления и моделями элементарных актов не только познавательные отношения,
но и объективные связи (об этом см. [Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967 g; Щедровицкий
1969 Ь, 1974 а, 1972 Ь]), и тем более основания, позволившие нам назвать эти связи связями
функционирования, мы лишь повторяем в анализе мышления, и, притом совершенно фор-
мально, тот ход, который уже был сделан в языковедении, но одновременно хотим объяс-
нить его основания и его подлинную природу и предостеречь от неоправданных трактовок,
преждевременно объективирующих полученные при этом изображения и модели.
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объективные процессы и связи, характерные для жизни самого мышле-
ния? Иначе говоря, теперь мы должны спросить себя: возможны ли и су-
ществуют ли в мышлении объективные процессы и связи функциониро-
вания? И если они объективно существуют, то что они собой представля-
ют и подобны ли они тем процессам разложения и комбинирования и тем
отношениям между единичными актами и моделями элементарных актов,
которые мы представили выше на рис. 1? 12

Но как только мы поставим и начнем обсуждать эти вопросы, так
тотчас же перед нами встанут и должны будут обсуждаться новые и до-
полнительные вопросы о том, как эти отношения и связи функционирова-
ния относятся к намеченным выше связям развития. Можно ли на основе
связей функционирования строить теоретическую систему мышления, и
как это делать? Допустимо ли совмещать связи функционирования и свя-
зи развития в едином теоретическом изображении мышления? И со всеми
этими разнообразными вопросами придется разбираться одновременно и
параллельно, ибо все они взаимосвязаны и определяют друг друга.

§5. Но, чтобы найти ключ к эффективному обсуждению и решению
всех этих вопросов, мы еще раз изменим позицию и попробуем подойти к
проблеме с новой стороны. Практически при исследовании мышления,
как и всякого другого исторически развивающегося целого, человека мо-
гут интересовать два основных вопроса: первый - что представляет собой
это целое в данный момент, и второй - чем оно будет по прошествии не-
которого времени.

Такое разделение вопросов и, соответственно, направлений исследо-
вания приводит к образованию двух разных представлений об исследуе-
мом объекте. Ответ на первый вопрос ведет к представлению о процессе
функционирования объекта, причем сам объект рассматривается как уже
сформировавшийся, «ставший»', ответ на второй вопрос ведет к представ-
лениям о процессах эволюции и развития исследуемого объекта (ср. [Зи-
новьев 1954; Грушин 1961; Щедровицкий 1975 Ь]).

Это разделение направлений исследования, задач и, соответственно,
образов исторически сложившегося объекта уже давно стало традицион-
ным по существу во всех науках (см. [Трушин 1961]) и зафиксировано в
несколько неудачном противопоставлении понятий «теория» и «история»
(ср. [Грушин 1961]). Это разделение и противопоставление характерны
также и для традиционных исследований мышления. С одной стороны,
фиксировалось как факт, что основное ядро сложившихся форм мышле-
ния в течение длительного времени остается неизменным и функциониру-
12 Именно эти вопросы привели А.И.Смирницкого к обсуждению проблемы объективности
существования языка (см. [Смирницкий 1954] и для сравнения [Лефевр, Щедровицкий, Юдин
1967 g; Щедровицкий 1969 b]), a утвердительный и критически неотрефлектированный от-
вет на них - к идее порождающей грамматики Н.Хомского и ее многочисленным вариантам
(см. [Хомский 1962, 1965, 1972; Chomsky 1972; Studies ... 1971; Kiefer 1972; Мельчук 1974]).
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ет как неизменное целое, как строго фиксированная система. Эти процес-
сы объявлялись предметом изучения принципиально неисторической «ло-
гики форм». Но, с другой стороны, фиксировалось тоже как факт, что со-
временное мышление представляет собой продукт и результат длительно-
го исторического развития, что и сейчас оно непрерывно развивается: воз-
никают новые понятия, новые типы связей и абстракций, новые приемы и
методы исследования, отживают и меняются старые понятия, старые при-
емы и методы. Эти процессы объявлялись предметом изучения не логики,
а какой-то другой науки - «истории мышления».

Постоянство форм, приемов и методов мышления было столь необ-
ходимым не только для теоретического оправдания, но и для самого суще-
ствования логики как нормативной дисциплины и науки, что оно стало
казаться очевидным и бесспорным фактом (см. [Кант 1915; Асмус 1947;
Винделъбанд 1913; Щедровицкий 1966 е, 1967 f, 1968 d]). Вера в это была
столь велика, что она на долгое время почти полностью заслонила собой
второе - все факты, наблюдения и теоретические соображения, говоря-
щие о том, что мышление непрерывно развивается.

Но сколь бы сильной и настоятельной ни была эта практическая по-
требность видеть и представлять мышление в виде уже «ставшего» и не-
изменного в своих основных формах целого, она не могла навсегда и на-
долго закрыть другую сторону. Достаточно было начать сопоставлять меж-
ду собой мышление разных исторических эпох и разных народов (см., в
частности [Леви-Брюлъ 1930,1937; Марр 1936 с, 1934 b, 1934 d; Уорф 1960
а, 1960 Ь, 1960 с]), чтобы увидеть в нем кардинальные различия не только
содержания, но и форм, а также историческую смену одних форм други-
ми. Такая констатация заставляет исследователей, как правило, либо вста-
вать на крайнюю историческую точку зрения и подвергать сомнению пра-
вомерность традиционного логического подхода в исследовании мышле-
ния, либо же стремиться каким-то образом совместить оба подхода и обе
точки зрения (см. [Щедровицкий 1975 b]). A так как делают они это обыч-
но не в плане оценок своей собственной деятельности и стоящих перед
ними задач - для этого нужно было бы исповедовать деятельностную
точку зрения и деятельностный подход, - а в плане изображения и пред-
ставления самого объекта, тех процессов, которые в нем естественно про-
исходят, то вторая позиция очень часто приводит к эклектике и к разного
рода псевдодиалектическим ухищрениям: говорят, к примеру, что в по-
добных случаях различать процессы функционирования и процессы раз-
вития объекта просто не нужно, что это-де единый, неразрывный процесс
и что, следовательно, изучать то и другое нужно в «неразрывном» един-
стве и т. д., и т. п. (см., в частности, [Горнунг 1961; Абаев 1961; Философ-
ские записки ... 1953; Войшвилло 1955]). 13

13 Стремление во что бы то ни стало сохранить основные способы абстракции и обобщения,
принятые а формальной логике, и одновременно удовлетворить принципу исторического
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Ниже мы постараемся показать, почему без указанного различения
именно в исходном пункте исследования никакой анализ исторически сло-
жившегося целого невозможен. Здесь же мы хотим лишь сказать, что все
прошлое и настоящее науки говорит о необходимости такого различения
и поэтому, на наш взгляд, все рассуждения о «неразрывно едином» иссле-
довании процессов функционирования и процессов развития, преподно-
симые в качестве принципов анализа и методов исследования подобных
явлений, не имеют ничего общего с действительной диалектикой. Чтобы
исключить возможные здесь недоразумения, повторим: мы говорим сей-
час не о методах исследования и не об объективном взаимоотношении
между процессами развития и функционирования в сложных популятив-
ных целостностях; мы говорим о задачах исследования и о характере по-
лучающихся в результате анализа систем изобраоюений. И в этой связи
нам важно подчеркнуть, что на первых этапах познания сложных популя-
тивных объектов провести различие между процессами функционирова-
ния исследуемого целого и процессами его развития можно только одним
способом: принимая как факт либо то, что данное целое не развивается, а
лишь функционирует, либо же то, что оно непрерывно эволюционирует и
развивается, и строя все исследование в соответствии с одним из этих по-
ложений. Собственно, так и поступали все науки, исследовавшие истори-
чески сложившиеся сложные объекты, только так и можно поступать в
исходном пункте всякого нового исследования, относящегося к объектам
такого рода. Но, принимая в исследовании мышления и в построении его
теории эти исключающие друг друга положения (и принимая их, по сути
дела, одновременно, как формулировки двух разных, одинаково возмож-

развития мышления ставило некоторых исследователей в поистине тяжкую ситуацию: «Срав-
нивая мышление людей одной эпохи, например, капитализма, с мышлением людей другой
эпохи, например, эпохи рабовладельческого строя, мы видим, что, несмотря на различия в
степени развития, в содержании, оно по своим структурным формам и законам однотипно.
И там и здесь люди пользуются формами понятия, суждения, умозаключения» - писали
М.Н.Алексеев и В.И.Черкесов. А затем на следующей странице вынуждены были добав-
лять: «Подчеркивая устойчивость форм и законов мышления, не следует, вместе с тем, забы-
вать, что мышление с момента своего возникновения непрерывно развивается, совершен-
ствуется под влиянием развития производства и вообще всей общественной жизни людей,
включая развитие культуры и науки. Изменяется содержание мышления, пополняется его
понятийный состав, шлифуется логический строй мышления. Только метафизики могут
смотреть на формы и законы мышления как на нечто неизменное, раз навсегда данное» [Фи-
лософские записки ... 1953: 6 и 7]. Е.К.Войшвилло поставил два подобных же утверждения
подряд, в одном абзаце: «Формы и законы мышления являются общими для всех людей и
народов. Как мышление а целом, так и его формы развивались вместе с развитием языка и
получали выражение в соответствующих языковых формах» [Войшвилло 1955: 12]. Как при-
мирить положение о развитии форм мышления с положением о том, что формы и законы
мышлении являются общими для всех времен и народов, эти авторы не объясняли.

Об этих курьезах не имело бы смысла вспоминать, если бы в основании многих совре-
менных попыток строить теорию мышления не лежало бы то лее самое принципиальное
противоречие.
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ных задач исследования), мы должны помнить, что как одно из них,
говорящее о неизменности мышления, его форм и приемов, так и дру-
гое, говорящее об их постоянном изменении, являются лишь односто-
ронними абстракциями, каждая из которых справедлива лишь при
определенных практических установках и при определенном поворо-
те всего исследования. Очертить же теоретическую значимость и гра-
ницы каждого подхода может всегда лишь дальнейшее рефлексивно-
методологическое исследование.

Итак, мы с самого начала выделяем две, в исходном пункте различ-
ные и противостоящие друг другу задачи в исследовании мышления: одна -
исследовать современное мышление как однообразно повторяющийся
процесс, как «ставшее» целое, функционирующее в соответствии со сво-
ей структурой и организацией по постоянным и неизменным законам, и
при этом мы должны отвлечься от каких бы то ни было процессов разви-
тия в этом целом; другая - исследовать мышление в его развитии, в смене
одних форм другими, исследовать законы этого развития.

Чтобы не было недоразумений, еще раз оговоримся. В дальнейшем,
в ходе решения самих этих задач, такое разделение и противопоставление
друг другу образов объекта может оказаться слишком грубым, слишком
поверхностным, может выясниться, что исследование ряда сторон и свя-
зей «ставшего» целого невозможно без предварительного или сопутству-
ющего анализа процессов его развития, или же наоборот, что анализ про-
цессов развития мышления предполагает знание его как «ставшего». Воз-
можность прийти к такого рода выводам в ходе дальнейшего исследова-
ния отнюдь не исключена (см. [Щедровицкий 1958 Ь, 1975 с, 1975 d, 1975 е,
1975 f ; Климовская 1969]), однако в исходном пункте, при формулировке
задач исследования разделение на «теорию» и «историю» объекта и про-
тивопоставление их друг другу являются не только целесообразными, а
даже необходимыми. Но если эти две задачи разделены и противопостав-
лены, то решение их, естественно, порождает две различные теоретичес-
кие системы, каждая из которых по-своему воспроизводит мышление и
создает свой особый предмет изучения.

Но как относятся эти теоретические системы к единичным актам
мышления, составляющим, как мы предположили вначале, реальный
объект изучения? И как относятся эти две системы друг к другу? В чем
объективная природа и специфика каждой из них? На все эти вопросы
пока нет достаточно оправданного и обоснованного ответа.

§6. Материалом исследований как в теории, так и в истории мышле-
ния являются, очевидно, одни и те же конкретно-данные, осуществляю-
щиеся там-то и тогда-то единичные процессы, или акты речи-мысли. В
каждом из этих актов, взятом вне его изучения и исследования, вне сопо-
ставления с другими актами, так называемые процессы функционирова-
ния и процессы развития неразрывны, едины и переходят друг в друга. И
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то и другое есть в реальности единый процесс, поэтому правильнее было
бы даже сказать, что в этих актах как таковых нет ни процессов функцио-
нирования, ни процессов развития. И действительно, смешно говорить,
что какой-то конкретно данный акт речи-мысли развивается или функци-
онирует. Он и не развивается, и не функционирует, он просто есть, суще-
ствует, осуществляется.

Однако, приступая к исследованию конкретно-данных актов речи-
мысли, мы уже имеем две разные задачи и соответственно им должны
выделить в совокупности этих актов две различные динамические сторо-
ны мышления как такового - процессы функционирования и процессы
развития, и каждый из этих процессов должен стать особым предметом
исследования, особой научной системой. 14

Иначе говоря, каждая из научных дисциплин - в данном случае «те-
ория» или «история» мышления - берет исследуемые ею объекты, т.е. со-
вокупности единичных конкретно данных актов речи-мысли, в контексте

14 Здесь очень важно и существенно, что предметы исследования и их системные изображе-
ния задаются и определяются именно процессами, характеризующими мышление как целое,
а не совокупностью единичных актов речи-мысли; принципиальным также является то, что
эти единичные акты речи-мысли нельзя рассматривать в качестве элементов системы мыш-
ления, внешним образом (т. е. логически вторично) объединяемых в целое протекающими
через них разнообразными процессами. Наоборот, именно процессы как таковые задают
основное содержание того или иного системного представления мышления, а единичные
акты речи-мысли в их конкретной организации и морфологии, взятые в тех или иных отно-
шениях сопоставлений, являются лишь «материалом» этих систем и задают особые, образ-
но говоря, «нижние» слои системного представления мышления (см. [Щедровицкий 1975 с]).
Между тем до сих пор большинство исследователей, даже из числа тех, кто принимает, раз-
вивает и пропагандирует системный подход, в исследовании сложных популятивных объек-
тов, таких, как речь-язык и мышление, исходят из непосредственной данности множества
единичных «вещей» - актов речи-мысли, высказываний, предложений и т. п., объявляют эти
«вещи» элементами системы и затем пытаются связать и объединить их в целое, как бы
«пропуская» через них структуры или же процессы функционирования и развития (см. [Ре-
форматский 1961; Мельников 1967 а; Уемов 1968,1973; Садовский 1973,1974; Солнцев 1971]).
Бесспорно, что это пока единственный путь и способ рассуждения, к которому могут при-
бегнуть те, кто пытается строить системные изображения различных предметов на базе тео-
ретико-множественных (т. е. несистемных и принципиально антисистемных) представле-
ний. Поэтому как стратегия первого и приблизительного совмещения «вещных», теоретико-
множественных и структуральных представлений все это допустимо и даже в какой-то мере
оправдано, но очень странно, когда подобная механическая комбинация вещизма и структу-
рализма объявляется системным подходом (см. [Мельников 1967 Ь, 1969; Уемов 1968, 1973]
и с пафосом противопоставляется традиционному структуральному подходу, практически
всегда опиравшемуся на тот же теоретико-множественный, вещный подход. Таким образом,
существо и подлинная проблема системного подхода, на наш взгляд, состоят не в возврате к
традиционным вещным представлениям и не в совмещении вещных представлений со струк-
турными, а в том, чтобы найти принципы связи процессуальных, структурно-функциональ-
ных, организационно-материальных и морфологических представлений сложного объекта
(см. [Щедровицкий 1975 с]); причем в научном исследовании ведущими и определяющими
суть и границы системы являются именно представления процессов, а все остальные пред-
ставления к ним подстраиваются и организуются вокруг них.
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и со стороны каких-то определенных процессов, и именно эти процессы
задают и определяют предметную систему этой научной дисциплины.

Подобно тому как это происходило при создании моделей «отдель-
ных» актов мышления, эти категориальные характеристики процессов и
обусловленные ими различения в совокупностях единичных актов речи-
мысли - а они всегда предполагают определенные сопоставления ряда
единичностей - возводят выделенное содержание в ранг всеобщности, они
создают определенные системы изображения, которые выступают как
теория или как история мышления вообще, т.е. как нечто общее для всех
этих единичных актов. Нельзя говорить о функционировании или раз-
витии какого-либо единичного акта речи-мысли (как мы уже отмети-
ли, он не имеет ни того, ни другого), но мышление вообще - и это
кажется вполне естественным - имеет как процессы функционирова-
ния, так и процессы развития. Это показывает, что, говоря о процес-
сах функционирования или о процессах развития мышления, мы рас-
сматриваем конкретно данные единичные акты мышления каким-то
особым образом, не просто как сопоставляемые единичности, а в осо-
бой связи, и именно эта связь, ее специфика, образует специфику пред-
мета и предметной системы той или иной науки.15

Выделение каждого из этих видов связи предполагает определенное
сопоставление единичных актов мысли. Но этого мало, или, говоря более
точно, недостаточно. Оно предполагает вместе с тем определенное сопос-
тавление уже выделенных моделей отдельных актов мышления и сопос-
тавление единичных актов мысли в отношении к этим моделям. И все
эти сопоставления должны быть осуществлены в одной системе. Ни одно
из этих сопоставлений, взятое само по себе, не может обеспечить постро-
ения ни системы теории, изображающей функционирование рассматри-
ваемого предмета, ни системы истории, изображающей его развитие.

Действительно, каждое «отдельное», зафиксированное в модели и
представляющее группу сходных актов мышления, взятое вне связи с дру-
гими «отдельными», не функционирует и не развивается - точно так же,
как и сами единичности. Оно может только либо существовать, либо не
существовать. Те или иные единичные акты мысли, изображаемые в этом
«отдельном», могут исчезнуть, другие - могут измениться, но это никак
не сказывается на «отдельном». До тех пор, пока остается хотя бы один
акт мысли, имеющий свойства, зафиксированные в модели «отдельного»,
до тех пор остается и «отдельное», причем остается неизменным. Оно

15 Из этого, в частности, следует, что не только сопоставления, но и «обобщения», произво-
димые нами при создании системного предмета, носят принципиально иной характер, неже-
ли в тех случаях, когда мы создаем модель отдельного акта мышления и «обобщаем» в ней
множество единичных актов мысли. К сожалению, эта сторона дела, как правило, не учиты-
вается во многих современных работах по системному анализу, и дело трактуется таким
образом, как будто системные характеристики и параметры могут быть выделены в каждом
единичном объекте.
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перестает соотноситься с теми единичностями, с которыми соотносилось
раньше, перестает отражать их, но само не меняется.

О нескольких единичностях, даже если они берутся в связи друг с
другом, также нельзя сказать, что они функционируют или развиваются.
Чтобы сделать подобное утверждение, надо взять эти единичности в со-
поставлении с имеющимися моделями «отдельных», и характер этого ут-
верждения будет зависеть от характера моделей и отношений между ними,
устанавливаемых в этих сопоставлениях.

Это нетрудно показать с помощью простой иллюстрации. Возьмем
три единичных акта мысли, имеющих соответственно строение:

A ^ I A , } , A ^ t A A b А 3 ={Л 1 А 2 Л 3 },
и спросим себя: с чем мы имеем дело при осуществлении каждого из этих
актов - с функционированием или развитием? Ответить на этот вопрос,
анализируя эти акты мысли вне их отношения к системе, невозможно. Все
зависит от того, в какой связи мы возьмем эти акты, какой предмет изуче-
ния сформируем, а выбор самой связи зависит от целого ряда обстоятельств.
Конечно, прежде всего он зависит о т д а ч и исследования и от того, какое
сопоставление мы будем производить в соответствии с нею. Но вместе с
тем он зависит и от того, какое изображение мышления как целого у нас
уже существует. Если, к примеру, мышление изображается перечнем эле-
ментарных актов А,, А2, А3 и А4 и все реальные единичные акты А,, А2, А3

берутся в отношении к этому изображению, то в таком случае мы можем
говорить лишь о функционировании мышления, т.е. об осуществлении
имеющихся в перечне элементарных актов в определенных реальных мыс-
лительных процессах, осуществляемых там-то и такими-то людьми. На-
против, если мышление изображается перечнем элементарных актов Д1 и
А2, то реальный мыслительный процесс А3 мы, при всем нашем желании,
уже никак не сможем рассматривать как осуществление этих элементар-
ных актов, как функционирование имеющегося мышления, а должны бу-
дем ставить вопрос о расширении этого перечня и тем самым косвенно - о
развитии или развертывании мышления, представленного этим перечнем.

Это, конечно, искусственный пример: он совершенно не затрагивает
вопроса о путях и способах получения определенных изображений мыш-
ления, в частности изображений его развития и функционирования, он
исходит из уже готового изображения мышления, причем изображения,
предназначенного для определенной цели. Но вместе с тем именно поэто-
му он удачен во многих отношениях. Во-первых, он наглядно показывает,
что ряд единичных актов мышления, взятый безотносительно к формам
их фиксации и изображения, не дает еще возможности говорить ни о фун-
кционировании, ни о развитии мышления. Во-вторых, он показывает, что
отнюдь не всякое изображение совокупности актов мышления схватывает
различие между процессами функционирования и процессами развития;
в частности, изображение мышления в виде ряда моделей отдельных ак-
тов, с которым мы до сих пор исключительно имели дело, не отражает ни
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функционирования, ни развития. В-третьих, этот пример показывает, что
перечень моделей отдельных актов мышления является важным условием
и предпосылкой выявления процессов развития и функционирования мыш-
ления как такового: от его характера, в частности, от числа имеющихся мо-
делей отдельных актов, зависит, сможем ли мы изобразить процесс функци-
онирования и процесс развития мышления, данного нам сначала в виде ряда
эмпирически зафиксированных актов. Наконец, этот пример также наводит
нас на мысль, что для изображения процессов функционирования и процес-
сов развития мышления мало сопоставлять единичные акты мышления между
собой и с моделями отдельных актов, надо еще сопоставлять между собой
модели этих «отдельных»: только в этом случае мы можем надеяться схва-
тить и выявить объективную природу и механизмы этих двух процессов.

§7. Чтобы подойти к решению этой задачи, мы прежде всего должны
принять во внимание, что, говоря о функционировании и развитии мыш-
ления, мы фиксируем определенные изменения в составе единичных ак-
тов мышления. Процесс изменения этого состава воспроизводится с по-
мощью тех же моделей отдельных актов мысли, но, чтобы изобразить его,
мы должны взять, по крайней мере, две такие модели. Между ними долж-
но существовать определенное отношение. Во-первых, они должны быть
сходны в определенных свойствах, т.е. принадлежать к одному и тому же
«роду», и это сходство обязательно должно быть зафиксировано в нашем
знании, так как иначе мы не сможем говорить, что они изображают один и
тот же объект (одну и ту же группу объектов и т.п.); во-вторых, они долж-
ны быть различны в определенных свойствах, так как иначе мы не сможем
говорить, что они фиксируют нечто различное. Эти две модели отдельных
актов мысли, связанные теперь отношениями сходства и различия, долж-
ны быть взяты в отнесении к одному и тому же объекту, в частности в
отнесении к одной и той же группе меняющихся единичных актов мысли.
К тому же отнесение должно быть таким, чтобы при этом учитывалось
течение времени, ибо в тот момент, когда к объекту относится первая мо-
дель отдельного акта, вторая модель не соответствует объекту и не может
к нему относиться, затем первая модель перестает соответствовать объек-
ту и уже не может к нему относиться, и тогда относится вторая модель,
которая теперь ему соответствует 16.

16 Эти пояснения отчетливо демонстрируют, что «течение времени» первоначально фикси-
руется не в объекте - группа меняющихся единичных актов мысли остается той же самой и
существует пока как бы вне времени, и это является обязательным логическим условием
выявления и фиксации самого изменения, - а в той познавательной деятельности, которую
мы осуществляем в отношении к этому объекту, и определяется тем, что саму познаватель-
ную деятельность мы вынуждены разбивать на отдельные действия и последовательно осу-
ществлять два действия, два отнесения существующих у нас моделей к объекту. Лишь по-
том это течение «внутреннего» времени деятельности, фиксируемое как смена одного по-
знавательного действия другим, переносится на сам объект и начинает рассматриваться как
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Именно это отнесение к меняющимся наборам единичных актов речи-
мысли и именно этот способ отнесения являются тем, что делает эту пару
связанных между собой моделей отдельных актов мышления моделью из-
менения объекта\ вне этого способа отнесения эта же пара изображений
отдельных актов мышления может быть изображением чего угодно, в ча-
стности - любых двух групп единичных актов мысли. Поэтому, чтобы изоб-
разить факт изменения какой-то совокупности актов мысли, мало задать
пару моделей отдельных актов, нужно еще каким-то образом, может быть
в специальном знаке, отметить и зафиксировать сам способ отнесения
их к объекту, и мы делаем это, говоря об «изменении объекта», о переходе
его из одного состояния в другое (или вводя потом специальные символы
для обозначения того же самого).

Наглядно-схематически вся эта система отношений, соответствую-
щая производимым сопоставлениям и отнесениям, изображена на рис. 2.

Ai.-.Ak^-i {Д,Л 2}<- {А, А2}

А! ...А! < - {4 A3} < - {AÏ Аз} Рис.2

Слева на нем зафиксирован меняющийся объект, затем идут модели
отдельных актов мысли, горизонтальные стрелки t\ и /2 обозначают акты
отнесения этих моделей к объекту, штриховая линия символизирует вре-
менной раздел актов отнесения, наконец, справа на схеме - те же самые
модели, связанные между собой отношением сопоставления, высту-
пают уже как состояния одного целого, соответствующего процессу
изменения 17.

Анализируя полученное таким образом содержание, мы должны
прежде всего заметить, что в результате, в дополнение к тем отношениям
сходства и различия, которые существовали раньше между «отдельными»,
мы получили еще определенную связь, изображающую объективный про-
цесс изменения. Но это пока лишь изменение вообще, и мы ничего не мо-
жем сказать о его характере: оно с равным успехом может быть как функ-
ционированием, так и развитием. Сама по себе зафиксированная схема

течение времени, внутреннего для изучаемого объекта; но, как и во всех других подобных

объективациях, здесь требуется тщательно отрефлектированная и логически нормирован-

ная процедура объективации и оестествления времени.
17 Здесь опять-таки существенно то, что целым является уже процесс изменения, а не сово-

купность единичных актов мысли, и состояния (фиксируемые пока моделями отдельных

актов) относятся именно к процессу, им они объединяются и в нем получают новое, специ-

фическое для них существование. Правильнее было бы даже сказать, что через процесс они

впервые определяются и только в нем начинают существовать, но это будет справедливо

лишь для понятия состояний и того функционального содержания, которое в нем фиксиру-

ется, а по материалу «состояния», как мы видели, получаются иначе - из моделей отдель-

ных актов мышления.
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сопоставлений не раскрывает и не определяет ни объективной природы,
ни механизмов этого процесса. Это пока - схема чистого изменения, изме-
нения как такового. А чтобы можно было говорить о процессах функцио-
нирования и процессах развития или, соответственно, о связях функцио-
нирования и связях развития какого-либо объекта, нужно еще рассмот-
реть модель изменения в отношении ко всему целому. Если, к примеру, мы
отождествим целое с тем, что уже зафиксировано в правой части схемы,
то сможем говорить об этом изменении как о развитии, но если эта связка
между {А] А2} и {А1 Л3} не может быть отождествлена с целым, то мы,
чтобы оценить характер происходящего изменения, должны будем выйти
за пределы зафиксированных сопоставлений, обратиться к изображению
целого и соотнести с ним связку, изображающую изменение.

Тот факт, что решение вопроса о характере какого-либо изменения,
зафиксированного нами в знании, зависит от отношения модели к целому,
от границ и характера выделенного целого, подтверждается всем извест-
ными различениями понятий видового и родового или индивидуального и
видового развития. В последнем случае, например, одно и то же измене-
ние особи оказывается то процессом функционирования, то процессом
развития в зависимости от того, в какой связи эта особь рассматривается:
то, что для индивида является развитием, то для вида может быть только
процессом функционирования.

Итак, решение вопроса о том, с каким изменением объекта мы име-
ем дело - с развитием или с функционированием, зависит от того, относи-
тельно какого целого, а вместе с тем и относительно какой системы изоб-
ражения целого, мы это изменение рассматриваем. Но такое решение про-
блемы тотчас же поднимает новые вопросы. Один - в какой мере рассмат-
риваемая характеристика изменений отдельного объекта зависит от харак-
тера системы изображения всего целого? И другой, более общий и не раз
уже встававший перед нами, - какие вообще существуют виды и типы
таких изображений целого?

Предположим для начала, что изображение мышления как целост-
ности задано нам в виде одного перечня моделей отдельных актов мысли
А,, А2, А3, А4 или, чтобы рассуждение наше имело несколько большую
общность, - в виде одной структуры вида

Aj <=> А 2 <=} А 3 <=> А 4

(связи в этой структуре мы пока никак не будем определять, считая, что
они могут быть специфицированы любым образом). Для упрощения пред-
положим также, что все реальные единичные акты мышления А{9 А2... AN

в заданном нам эмпирическом множестве состоят исключительно из эле-
ментарных актов, зафиксированных в качество элементов перечня или
элементов структуры.

Рассматривая изменения моделей отдельных актов мышления в от-
ношении к изображенному таким способом целому, мы приходим к необ-
ходимости различить два типа таких изменений: 1) изменения моделей
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отдельных актов, при которых структура целого (т.е. ее элементы и связи),
оставаясь неизменной, будет по-прежнему так же точно отражать или изоб-
ражать всю эмпирически заданную область единичных актов мышления,
как она это делала до их изменения; 2) изменения моделей отдельных ак-
тов мысли, при которых структура целого перестает соответствовать эм-
пирически заданной области и, следовательно, чтобы опять достичь соот-
ветствия, сама должна измениться, т.е. получить какие-то новые элемен-
ты и связи и исключить старые. Первый тип изменений (охватывающий
реальные объекты и модели отдельных объектов), мы будем называть
функционированием, а второй тип изменений (охватывающий реаль-
ные объекты, модели отдельных объектов и изображение всего цело-
го) -развитием 18.

Хотя эти определения не раскрывают ни объективной природы, ни
механизмов процессов функционирования и развития, на этом уровне ана-
лиза они могут рассматриваться как достаточная экспликация соответству-
ющих понятий, введенных раньше чисто описательно. Поясним их еще на
абстрактных примерах.

Предположим, что имеющаяся у нас теоретическая система «мыш-
ления вообще» выражается структурной схемой

д, « л2 <=> л3 о л4
(стрелки, как и раньше, изображают здесь любые пока специально не оп-
ределяемые связи), а на уровне моделей отдельных мыслительных актов
происходит изменение, которое схематически должно быть изображено
как переход А, => А2 (напомним только что принятое условие: все единич-
ные акты мышления являются элементарными). Предположим далее, что
связи структурной схемы «мышления вообще» можно рассматривать и как
изображения связей изменения. При таком предположении схема измене-
ния отдельного акта мышления оказывается частью общей структуры
мышления и непосредственно вкладывается в нее, не требуя никаких из-
менений самой структуры, и, следовательно, с точки зрения заданной об-
щей структуры мышления это изменение отдельного акта будет процес-
сом функционирования мышления.

Специально нужно отметить, что во всех подобных рассуждениях
обязательно фигурирует целый ряд изображений объекта, которые распо-
ложены в знании как бы в разных «плоскостях» и «слоях» (относительно
самого объекта) и особым образом соотносятся друг с другом. В частно-
сти, в одной плоскости мы можем изображать изменения отдельных актов
мышления, в другой - существование и изменение всего их множества,
18 В процессы функционирования войдут и все те изменения, которые для своего изображе-
ния требуют изменения структуры целого, но такого изменения, которое происходит по цик-
лической схеме, т.е. через некоторое время и через ряд промежуточных положений возвра-
щает его в прежнее состояние; фиксация таких изменений потребует еще одного изображе-
ния, и естественно, что именно к нему перейдет прерогатива определять целостность. Та-
ким образом наше определение функционирования будет справедливым и для этих случаев.
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схваченное и представленное в виде одного предмета, одной общей систе-
мы. Наглядно-схематически отношении этих плоскостей изображений друг
к другу и к единичным актам мысли представлены на рис. 3.

Ai...Ak

Ai ... А

i... А{

Ai... An

т
t
{Аз}

A4

I

Рис.3

Если теперь предположить, что все единичные акты, входящие в эм-
пирически заданную область мышления, изменяются только таким обра-
зом и при этом постоянно сохраняется какое-то количество единичностей,
соответствующих Д р то тогда два слоя изображений в принципе уже не
нужны, они сводятся к одному, именно к «статическому» изображению
мышления вообще. Отношение между общим изображением мышления и
изображениями изменений отдельных актов переносится как бы внутрь
самого общего изображения, «снимается» в его связях. Отношение между
изображениями изменений отдельных актов и самими единичными акта-
ми мысли переходит в отношение между общим системным изображени-
ем мышления и единичными актами мысли. Многоплоскостная структура
знания, фиксирующая в себе то содержание, которое мы назвали функци-
онированием, как бы «сплющивается» и превращается в двухплоскост-
ную структуру. Но содержание многоплоскостного знания уже зафикси-
ровано в слове «функционирование», и мы удерживаем его, применяя слово
«функционирование» также и в отношении к двухплоскостному знанию.
Изменения отдельных актов фиксируются и описываются, если это нуж-
но, чисто словесно со ссылкой на общее изображение и относительно него,
например: «Aj переходит в А2», «А2 превращается в А3», «вместо А3 осуще-
ствляется А4» и т. д.

Важно также отметить - хотя здесь мы не имеем возможности это
разбирать, - что схемы структур функционирования могут иметь различ-
ную конфигурацию в зависимости от характера изменений, происходя-
щих с отдельными объектами. Особое место среди них занимают цикли-
ческие схемы (см. [Гальперин И. 1960; Эшби 1959]).

Рассмотрим теперь на таком же абстрактном примере процесс раз-
вития. Пусть имеющаяся у нас теоретическая система «мышления вооб-
ще» выражается прежней структурной схемой

А, <=> А2 о А3 <=> А4,
а среди изменений отдельных актов имеются такие, которые уже не могут
быть изображены с помощью имеющегося набора элементов и требуют
введения новых элементов А5, А6 и т. д. После того как это изменение уже
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совершилось и новые виды единичных актов мысли отражены в новых
элементах, вся система мышления в целом может быть изображена в но-
вой, пополненной структуре

А2 о Л3 <=> Л 4 Л5 <=>Л6

Если теперь указанные изменения отдельных актов мысли мы будем
рассматривать только с точки зрения этой новой системы изображения
целого, то они выступят, как и раньше, в качестве процесса функциониро-
вания целого. Но если мы будем исходить из первой зафиксированной нами
структуры, то эти же изменения придется рассматривать как развитие
целого, изображенного в исходной структуре, и, чтобы отразить это разви-
тие в моделях и в описании, нам придется воспользоваться уже минимум
двумя структурными изображениями, записывая их рядом и вводя специ-
альное обозначение связи между ними. Наглядно-символически вся эта
система отношений представлена на рис. 4.
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Рис. 4

(На рис. 4 слева представлены изменения эмпирически данных еди-
ничных актов мышления и изображения этих изменений в моделях от-
дельных актов, справа вверху представлена исходная структура мышле-
ния как целого, а справа внизу - его конечная структура', длинная верти-
кальная стрелка изображает переход одной структуры в другую, или, ина-
че, связь развития).

Пять важных моментов можно выделить, анализируя эту схему.
Во-первых, изображение развития системы целого представляет со-

бой взаимосвязь структур, или, иначе, систему систем. Никак иначе раз-
витие как таковое не может быть изображено.

Во-вторых, это изображение содержит минимум два различных типа
связей. Если раньше, при анализе схем процессов функционирования, мы
могли полагать, что связи в изображении структуры целого могут быть
специфицированы различным образом в зависимости от наших задач - и
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как связи развития, и как связи функционирования, - то теперь такая воз-
можность отпадает, уже хотя бы в силу того, что в самом изображении мы
имеем два различных типа связей и вынуждены интерпретировать их по-
разному. Это обстоятельство вновь со всей остротой ставит вопрос о раз-
личии в содержании этих изображений. Если «горизонтальные» связи
структур можно интерпретировать как связи функционирования, а «вер-
тикальные» - как связи развития, то эта схема делает совершенно отчет-
ливым различие двух систем теоретического изображения целого: они
могут быть разделены чуть ли не механически, хотя построение системы
функционирования является условием и предпосылкой построения сис-
темы развития (оговоримся: при таком способе изображения).

В-третьих, эта схема наглядно показывает, что говорить о функцио-
нировании и развитии применительно к изменениям отдельных актов
мышления можно только в том случае, если мы учитываем и сознательно
фиксируем отношение связок Д1 <=> А2 к системе целого (левая часть схе-
мы берется в отношении к правой); но точно так же можно говорить о
развитии и функционировании всего целого (как мы это часто делаем), если
происходящие в нем изменения рассматриваются структурно, т.е. отно-
сительно составляющих его элементов и связей (например, нижняя гори-
зонтальная структура правой части схемы рассматривается относительно
верхней горизонтальной структуры). Если же мы рассматриваем отдель-
ные акты мысли внутри всей целостности мышления (и, следовательно,
не считаем их целостными образованиями), то они могут лишь изменять-
ся или «превращаться», но не могут развиваться или функционировать.

В-четвертых, эта схема показывает, что структурные изображения
целого будут принципиально различными в зависимости от того, какую
теоретическую систему - функционирования или развития - мы строим.
В случае развития это будет структура, обязательно содержащая под-
структуры (или система, содержащая подсистемы), особым образом
связанные между собой. Только такое сложное изображение, содержащее
специальное изображение связи развития, сможет выступать в роли моде-
ли отдельного процесса, изображающего развитие.

Наконец, в-пятых, эта схема в буквальном смысле зримо показывает
значимость вопроса о соотношении динамики объекта и предмета иссле-
дования. Отчетливо это выступает, в частности, когда мы спрашиваем о
двиэ/сущих силах развития. Ведь если мы говорим о развитии, то должны,
естественно, привлечь к рассмотрению и проанализировать его движущие
силы. Но если мы различаем и даже противопоставляем друг другу, с од-
ной стороны, изменение или превращение отдельных объектов, а с другой -
развитие предмета как целого, то встает вопрос: в какой собственно систе-
ме изображений - правой или левой - нужно вводить и рассматривать дви-
жущие силы? И что, собственно, они должны изображать - факторы, оп-
ределяющие превращение (или изменение) отдельных объектов, или же,
напротив, факторы, определяющие именно то, что мы называем развити-
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ем предмета? Во всяком случае, независимо от того, как мы ответим на
поставленные выше вопросы, мы должны согласиться, что существует
такая проблема соотношения движущих сил изменений в отдельных объек-
тах и движущих сил развития всей системы в целом.

Все изложенные выше соображения - это прежде всего постановка
проблем. Многое и многое в этих проблемах остается еще неясным. Но
один вывод (намеченный нами уже и раньше) проведенная методологи-
ческая экспликация понятий развития и функционирования подтвержда-
ет. Речь идет о том, что, приступая к теоретическому описанию сложного
популятивного объекта, мы должны с самого начала четко различить две
возможные задачи исследования - 1) воспроизведение развития, 2) вос-
произведение функционирования системы - и сознательно выбрать одну
из них. Этим, между прочим, исследование популятивного объекта прин-
ципиально отличается от исследования традиционного вещного объекта.
Поясним это несколько подробнее.

Исследование непопулятивного объекта мы начинаем с выделения
его «внешних» свойств и параметров. Внутреннее строение такого цело-
го, его состав, свойства элементов и их связи недоступны непосредствен-
ному эмпирическому выявлению (ср. [Щедровицкий 1964 а: 25-46]). Оп-
ределить их и связать с зафиксированными в понятии «отдельного» вне-
шними параметрами - в этом и состоит задача исследования. Число эле-
ментов и некоторые их свойства определяются в одних случаях путем прак-
тического анализа, в других - гипотетически, путем особых приемов мыс-
ли, исходя из внешних параметров целого. Связи между элементами все-
гда определяются гипотетически. Характер всех гипотетически вводимых
параметров, таким образом, полностью определяется характером внешних
свойств и параметров рассматриваемых единичных объектов, зафиксиро-
ванных в понятии «отдельного». Если мы берем эти единичные объекты
отвлеченно от всяких изменений их внешних параметров, как бы «в точ-
ке», то, естественно, не может быть и речи об изменениях в их внутренних
параметрах, а следовательно, не может ставиться и вопрос о процессах
функционирования и развития элементов и связей такого целого. Но и в
том случае, если бы мы взяли эти единичные объекты в процессе измене-
ния их внешних параметров, то и тогда, не имея еще знаний об элементах
и связях, не имея еще знаний о структуре этих объектов, мы не могли бы
ставить вопрос о том, какими изменениями элементов и связей структуры
могут быть объяснены рассматриваемые изменения внешних параметров.

Таким образом, в границах того исследования вещных, непопулятив-
ных объектов, о котором мы говорим, различение процессов функциони-
рования и процессов развития оказывается ненужным. Лишь после того
как структура таких объектов исследована и воспроизведена в структур-
ных схемах, после того как их непосредственно не обнаруживаемые эле-
менты и связи приобрели качественно-определенное существование в зна-
ках элементов и связей, в изображении, возникает вопрос: происходят ли
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внутри такого целого изменения элементов и связей и, если происходят, то
как это отражается на определенности целого, на его структуре, и чем в
соответствии с этим будут сами эти изменения - функционированием или
развитием? Но сам этот вопрос возникает и ставится уже после того, как
мы проанализировали и воспроизвели в схемах структуру данного целого,
и поэтому постановка всех этих новых вопросов ведет уже к иным про-
блемам и к иному плану исследований.

Иначе обстоит дело при исследовании сложного популятивного
объекта. Во-первых, здесь исходным пунктом анализа является множе-
ство единичных объектов. Все эти объекты воспринимаются непосред-
ственно, и уже это непосредственное восприятие фиксирует постоянное
изменение их или смену одних другими, причем целое, в которое они вхо-
дят, с одной стороны, еще недостаточно определено и очерчено, а с другой -
остается при этом вроде бы либо совсем без изменений, либо претерпева-
ет такие изменения, которые не сказываются на существовании его как
целого. Уже одно это наталкивает на вопрос об отношении всех этих изме-
нений единичных объектов к устойчивости и неизменности целого как
такового.

Но не это даже главное. Всякое популятивное целое, выделенное на
эмпирически данном множестве единичных объектов посредством указа-
ния отличительного свойства этого целого и отличительных свойств объек-
тов, входящих в его состав, может представлять собой - и это во-вторых -
совокупность как функционарно, так и генетически связанных друг с дру-
гом единичных объектов, причем указание отличительного свойства, по-
средством которого мы выделяем целое, не может отделить генетически
связанные элементы от функционарно связанных. А это, как мы уже гово-
рили, необходимо сделать именно в исходном пункте исследования. Ведь
воспроизводя это целое в мысли, мы стремимся взять только небольшую
часть входящих в него единичных объектов и, как и во всяком другом ис-
следовании, рассмотреть их как представителей целых классов единич-
ных объектов. Но, так как нашей задачей является исследование и воспро-
изведение в мысли структуры рассматриваемого целого (а это значит, что
должны быть воспроизведены объективные связи, существующие между
единичностями, входящими в целое), то мы не можем взять просто одина-
ковые единичности, объединить их в классы и заменить эти классы соот-
ветствующими моделями отдельных объектов, мы должны взять одинако-
вые единичности, одинаковым образом связанные друг с другом, т.е. дол-
жны взять одинаковые взаимосвязи, их объединить в классы и их замес-
тить соответствующими абстракциями взаимосвязей же.

А это значит, что уже в исходном пункте исследования, приступая к
образованию моделей, из которых потом будет построена система, вос-
производящая целое, мы должны произвести определенную обработку
эмпирически данного материала, отделить функционарно связанные друг
с другом единичности от генетически связанных и, в соответствии с этим
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разделением, должны строить две различные системы целого: систему
функционирования и систему развития. Система развития будет состоять
из целого ряда функционарных подсистем (каждая из которых будет от-
лична от общей системы функционирования данного предмета). Все еди-
ничные объекты, входящие в популятивный объект, будут разбиты при
этом на группы и отнесены к одной и только к одной из функционарных
подсистем. Внутри этих групп единичные объекты будут связаны функ-
ционарно с единичностями других групп, а сами группы и соответствую-
щие им модели должны быть связаны между собой генетически. Если мы
не сделаем такой ступенчатой разбивки и будем пытаться строить систе-
му популятивного целого, включая туда все совместно данные единичные
объекты, то это, очевидно, приведет только к одному - к отрицанию исто-
рического характера рассматриваемого целого, к отрицанию процессов
развития в нем, к попыткам представить рассматриваемое целое как веч-
ное и вечно неизменное. История науки, как уже отмечалось выше, дает
нам массу примеров такого рода.

Чтобы преодолеть этот неизбежный сдвиг в исследовании и рассмот-
реть исторически развивающиеся объекты в их развитии, мы должны уже
в исходном пункте исследования популятивных объектов сознательно раз-
личить две возможные задачи исследования и сознательно выбрать одну
из них - процедура, которой не было и не могло быть при исследовании
непопулятивных объектов.

Но этот вывод важен для нас даже не сам по себе. Из него следуют
очень важные методологические следствия. Дело в том, что этот выбор
системы теоретического изображения предмета с самого начала опреде-
ляет весь дальнейший ход исследования, те процессы и приемы мышле-
ния, которые мы должны будем применять. Так, например, совершенно
бессмысленно говорить об отделении функционарно связанных элемен-
тов сложного популятивного объекта от генетически связанных безотно-
сительно к задаче исследования и воспроизведения в мысли той или дру-
гой из названных выше систем - либо функционарной, либо генетичес-
кой. И процессы мысли, необходимые для решения этих двух задач, будут
существенно разными. Так мы приходим к выделению двух больших групп
процессов исследования, направленных на воспроизведение 1) функцио-
нарной структуры целого и 2) структуры развития целого. Мы будем
называть их сокращенно: процессами функционарного и процессами гене-
тического исследования.

Итоги

Таким образом, мы опять вернулись к той группе проблем, которая
уже была поставлена выше и которую мы все время в ходе наших рассуж-
дений оставляли как бы за скобками. Речь идет об эмпирическом анализе
единичных актов мышления и о создании изображающих их моделей от-
дельных актов. Сформулировав эту задачу с самого начала и обсудив пути
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ее решения, мы пришли к выводу, что она не может быть решена, пока мы
не выдвинем каких-либо дополнительных предположений относительно
возможных связей между этими единичными актами мышления и, соот-
ветственно, между изображающими их моделями отдельных актов.

Идея ввести связи развития возникла как попытка решить эту про-
блему. Но она подняла целый ряд других проблем и прежде всего потре-
бовала уточнения самого понятия развития. Пришлось различить и отгра-
ничить друг от друга изменение, функционирование, развитие. При этом
перед нами по-новому встала проблема соотношения объекта и предмета
исследования, их систем. Она заставила нас обсудить вопрос о соотноше-
нии между «теорией» и «историей». Здесь раскрылась исключительно
широкая область проблем, требующих специального детального анализа.
Обращение к ней неизбежно. И наверняка проблемы этого круга составят
темы многих исследований, которые будут проводиться в ближайшие годы.
Но все это - дело будущего, а сейчас мы хотим еще раз повторить и таким
образом подчеркнуть ту основную мысль, которую мы стремились разъяс-
нить и обосновать на протяжении настоящего исследования: пути и спо-
собы анализа единичных эмпирически данных актов мысли в таком объек-
те как «мышление», а также пути и способы построения моделей от-
дельных актов мысли зависят от того, какую систему изображений этого
объекта мы намерены строить - систему функционирования или систе-
му развития. Но это вместе с тем означает, что идея функционирования и
идея развития, принимаемые нами в начале исследования в соответствии
с двумя возможными задачами работы, определяют как средства и ме-
тоды нашего исследования, так и представления о целостности предме-
та, а затем - что очень важно - и самого объекта исследования.
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Смысл и понимание

1.

Насущная задача современной педагогики - об этом сейчас много
говорят и пишут - состоит в том, чтобы найти эффективные пути оптими-
зации и совершенствования процессов обучения и воспитания в средней и
высшей школе. Но такая постановка вопроса совершенно автоматически
и с необходимостью оборачивается системой новых требований к самой
педагогике. Трудно надеяться на то, что традиционная педагогика с ее ди-
дактикой, предметными методиками и абстрактной теорией воспитания
сумеет решить эти практические задачи. Необходимо преобразовать и
усовершенствовать саму педагогику, значительно расширив захватываемые
ею области исследования и набор обслуживающих ее теоретических дис-
циплин. Если со времен Я.А.Коменского привычной стала ориентация
теоретической педагогики на философию, а со времен И.Г.Песталоцци -
ориентация на психологию, то сейчас в свете новых практических задач
столь же необходимыми для педагогики становятся социология, культу-
рология, теория знания (или эпистемология) и теория коммуникации.

И это нетрудно объяснить. Ведь обучение и учебная деятельность
немыслимы без общения и передачи знаний. А каковы законы и техника
общения, что представляют собой тексты устных и письменных сообще-
ний, как они понимаются и осмысливаются, что такое знания, как они
выражаются в текстах сообщений и как извлекаются из них в процессах
понимания - все это остается до сих пор неизвестным педагогу и не мо-
жет быть учтено им при организации своей работы. Раньше во всем этом
не было никакой проблемы - педагогу достаточно было обыденного уме-
ния говорить и общаться со своими учениками. Но теперь, когда постав-
лена задача качественно усовершенствовать педагогическую работу, зна-
ние законов коммуникации, строения знаний и способов пользования ими,
знание законов и техники смыслообразования и т.п. действительно стало
необходимым и, может быть, даже важнейшим условием эффективной
организации практической работы педагога. Именно поэтому теоретичес-
кая педагогика вынуждена обращаться в последние десятилетия к социо-
логии и культурологии, к эпистемологии, семантике и теории коммуника-
ции, именно поэтому она ставит перед этими дисциплинами новые, педаго-
гически ориентированные задачи и проблемы, именно поэтому все боль-
ше втягивает их в свою орбиту. И сейчас этот процесс стал уже столь оче-
видным, что мы можем с уверенностью говорить о появлении в недалеком
будущем наряду с педагогической психологией таких дисциплин, как
педагогическая социология, педагогическая культурология, педагогическая

* Переиздание статьи [Щедровицкий 1976 Ь].
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теория знания и педагогическая теория общения (ср.: [Щедровицкий 1964 Ь,
1974 d; Щедровицкий, Юдин 1966]).

Все это действительно стало зримым и может предсказываться как
близкое будущее теоретической педагогики, но это будущее надо еще сде-
лать, и реальный путь к нему может идти только через постепенное и все
большее сближение педагогики с уже существующими научными и мето-
дологическими исследованиями норм культуры, процессов коммуникации,
смыслообразования и мышления, структур обиходных и научных знаний
и т.д., и т.п., через критический анализ понятий, используемых в этих ис-
следованиях, и приспособление их к нуждам и специфическим запросам
сегодняшней педагогики.

Именно в этом цель и смысл предпринимаемой нами методологи-
ческой работы. Сначала она захватит существующие представления о смыс-
ле, потом - различные взгляды на понимание и связь его с мышлением, а в
конце концов перейдет к различным концепциям знания и мышления, имея
в виду задачу приспособить их к использованию в педагогике и тем са-
мым заложить основания для развития в дальнейшем педагогической те-
ории знания и педагогической теории коммуникации.

2.

Осуществление этой программы предполагает, что на каком-то этапе
исследований мы представим как понимание и смысл, так и мышление и
знание в виде объектов научного исследования. А это, в свою очередь,
означает (по смыслу самого понятия «объект научного исследования»),
что будут построены специальные научные предметы, адекватные, с од-
ной стороны, «природе» рассматриваемых объектов, а с другой - решае-
мым нами педагогическим задачам. Именно так должна быть переформу-
лирована цель предстоящей работы при деятельностно-методологическом
подходе '. И это даст нам возможность обсуждать пути, методы и средства
достижения ее.

Если бы в настоящее время уже существовали научные предметы,
воспроизводящие смысл и понимание (или знание и мышление) в виде
объектов научного исследования (реально-эмпирических или идеально-
мыслительных), то мы могли бы надеяться, взяв их за основу, произвести
затем такие трансформации, которые привели бы их к нужному для нас
«педагогическому» виду. Но таких предметов на деле до сих пор нет ни в
области исследований понимания и смысла, ни в области исследований
мышления и знаний. По сути дела, все эти образования - «знание» и «мыш-
ление» в такой же мере, как «смысл» и «понимание» - существуют только

1 Функции и смысл этого принципиального и основополагающего различия «предмета» и
«объекта знания» в методологических и деятельностных исследованиях рассматриваются в
работах [Щедровицкий 1964 Ь: 54-19, 22-29; 1975 Ь: 90-96; 1984], [Пробл. иссл. структуры
науки 1967: 106-190].
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в виде предметов нормативной и практико-методической деятельности (ср.:
[Щедровицкий 1966 а: 102-117; 1969: 46-84; 1975 а: 42-47; 1976 а: 172-
179]), а потому нам с самого начала приходится отказаться от мысли транс-
формировать и приспособить к нашим нуждам уже существующие науч-
ные предметы; мы сами должны их впервые построить, исходя из какого-
то другого материала.

На первый взгляд такая оценка существующего положения дел мо-
жет показаться несправедливой. В последние 100 лет в этих областях дей-
ствительно предпринималась масса усилий создать подлинные конструк-
тивно-технические и естественнонаучные предметы. В области изучения
смыслов и значений сложились два достаточно мощных направления ра-
боты: лингвистическая семантика и логическая семантика. Появилось
много новых терминов, казалось бы существенно уточняющих и допол-
няющих традиционное противопоставление «смысл - значение». Уже одно
перечисление этих терминов - экстенсионал, интенсионал, денотат, сиг-
нификат, коннотат, референт, интерпретанта и т. д., и т. п. - невольно
порождает веру в то, что лингвистическая и логическая семантика нако-
нец-то вывели эту область на твердую почву объективных исследований и
сумели создать подлинно научные представления о смысле. Но эта вера
сохраняется лишь до начала критического анализа всех этих терминов и
связанных с ними представлений. Уже первые шаги такого анализа, сколь
бы благожелательным он ни был, с очевидностью показывают, что все эти
термины лишь переименовывают то давно известное различение, которое
логики привыкли фиксировать в противопоставлении «содержания» и
«объема» (или «смысла» и «значения» по Г.Фреге), а все семиотические
концепции, оперирующие этими разнообразными терминами, в своем со-
держании не выходят за пределы известного треугольника Огдена-Ричар-
дса (см.: [Милль 1974; Frege 1892; Russell 1905; Schiller et al 1920; Ogden,
Richards 1927; Carnap 1937; Карнап 1959; Lewis 1944, 1947; Quine 1963;
Черч 1960; Kemeny 1956; Stern 1930; Ullmann 1951; Kronasser 1951; Guiraud
1964; Baldinger 1957; Звегинцев 1957; Апресян 1963], a также оценку об-
щего итога в [Лахути, Финн 1962 а: 182; Ь: 257; 1964: 532]).

Но даже если предположить, что в рамках своих исходных концеп-
ций все эти термины выражают какие-то новые подходы в анализе знаков
и семиотической деятельности и фиксируют какие-то новые оттенки со-
держания, то все равно придется согласиться с тем, что каждая из этих
концепций существует в настоящее время сама по себе, автономно и изо-
лированно от других. В целом эти концепции до сих пор не имеют общей
и единой для всех них действительности, относительно которой все эти
оттенки содержания могли бы быть проинтерпретированы как различия
сторон и аспектов единого объекта изучения (ср.: [Щедровицкий, Садовс-
кий 1964; Shchedrovitsky 1971; Папуш 1974]). Придется признать, что до
сих пор не было ни одной целенаправленной попытки организовать и объе-
динить все связанные этими терминами смыслы путем систематическо-
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го конфигурирования представлений и онтологических схем, полученных
в разных подходах2. И даже более того, когда мы обращаемся к традици-
онным понятиям «содержания» и «объема» (или «смысла» и «значения»),
то оказывается, что и для них до сих пор нет соответствующих онтологи-
ческих представлений, что эти понятия, по сути дела, ни разу не со-
относились друг с другом в рамках единой и объективируемой действи-
тельности 3.

Такое положение дел нетрудно понять и объяснить. Ведь первона-
чально понятия «содержание» и «объем» (или «смысл» и «значение») воз-
никают в качестве средств анализа текстов и систем языка (см. [Щедро-
вицкий 1974 а: 76-84]). Ими пользуются, не задавая вопросов о том, где и
как они существуют; они естественно противопоставлены друг другу в
качестве разных понятий, и если ставится задача как-то соотнести и соор-
ганизовать их, то ее решают с помощью различных искусственных форм -
типологических и классификационных таблиц, «треугольников», «квад-
ратов», «звезд» и т.п., выражая таким образом в простом и наглядном виде
факт противопоставленности и взаимной соотнесенности (соцелостнос-
ти) этих понятий. Именно так, в частности, появился треугольник Огде-
на-Ричардса и не менее знаменитая связка семантики, синтактики и праг-
матики Ч.Морриса (см. [Morris 1938; Папуш 1974]).

Очень удобные для организации средств нашей собственной деятель-
ности, эти схемы, вместе с тем, не изображают и не представляют ничего
из мира объектов; их структурная форма, если можно о ней говорить, все
эти черточки, линии и стрелки, представленные на схемах, не имеют ни-
каких объективных референтов. Их значение лишь в одном - организовать
наше собственное мышление и нашу собственную деятельность с этими
средствами. А если мы будем уж очень настойчивыми и неотступно будем

2 Ср.: «Современная лингвистика и ряд смежных с нею дисциплин занимаются следующими
видами значений: структурными (синтаксическими и дифференциальными), сигнификатив-
ными, денотативными и прагматическими. По вопросу о том, каким образом соотносятся
описанные выше множества значений, в современной литературе нет определенной точки
зрения...» [Апресян 1963: 106-107].
3 Здесь и в дальнейших рассуждениях этой части статьи мы сознательно ставим две пары
слов — «содержание» и «объем», «смысл» и «значение» — рядом друг с другом, хотя пре-
красно понимаем, что для обыденного сознания первая пара не несет никаких привычных
объектных ассоциаций и потому будет восприниматься и трактоваться преимущественно
инструментально, как выражение понятийного содержания, не имеющего непосредствен-
ных объективных референтов, а вторая пара, напротив, воспринимается и трактуется преж-
де всего как обозначающая некоторые реальные объекты, имеющие непосредственное, по
сути дела практическое существование, как имена хорошо знакомых нам вещей. Такое сбли-
жение (почти отождествление) этих двух пар слов, имеющих совершенно очевидные семан-
тические различия, нужно нам для того, чтобы подчеркнуть, что с научно-критической точ-
ки зрения в самом содержании их (как выражающих понятийную оппозицию) нет никаких
существенных различий, а объективация, отчетливо выявляющаяся в словах «смысл» и «зна-
чение», есть результат совершенно побочной языковой традиции, которая должна быть со-
знательно преодолена.
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искать для всех этих элементов знаковой формы (по сути дела, для «фи-
гур» в терминологии Л. Ельмслева) какое-то объективное содержание, то
должны будем сказать, что им являются наши собственные исследователь-
ские действия, акты или процедуры нашей мысли, сопоставляющей и со-
относящей друг с другом разные элементы сложной формы и соответству-
ющие им смыслы-понятия (ср.: [Щедровицкий 1958-60; 1974 а: 87-97])4.

Но из этого утверждения с необходимостью следует, что мы не мо-
жем, имея перед глазами все эти схемы и ориентируясь на них, задавать
вопрос о возможных объективных связях или зависимостях между смыс-
лами и значениями (или между содержанием и объемом): в качестве раз-
ных средств анализа понятие содержания и понятие объема, так же, как
понятие смысла и понятие значения, связаны между собой только деятель-
ностью употребления их. А чтобы поставить вопрос об объективных свя-
зях между самими смыслами и значениями (или содержанием и объемом)
и, тем более, чтобы отвечать на этот вопрос, нужны совсем иные схемы -
такие, которые дают представление о естественной субстанции, в которой
существуют смыслы и значения (или содержание и объем).

Иначе говоря, если мы хотим соотнести «смыслы» и «значения» (или
«содержание» и «объем») не просто как средства нашей мыслительной
деятельности, а как некие объективные сущности, если мы хотим отве-
тить на вопрос, как они связаны между собой объективно, то для этого мы
прежде всего должны ответить на вопрос, где, как и в каком качестве объек-
тивно существуют сами смыслы и значения (или содержание и объем как
таковые) и построить совершенно особые схемы (отличные от схем «тре-
угольников» и «квадратов»), которые могут быть проинтерпретированы
как изображения тех объективных систем, внутри которых создаются,
живут и умирают смыслы и значения: задание и изображение смыслов и
значений (или, соответственно, содержания и объема) в качестве элемен-
тов этих систем, связанных друг с другом по законам жизни этих систем,
и будет означать объективацию их; лишь после этого смыслы и зна-
чения (или содержание и объем) станут объектами собственно науч-
ного исследования.

До сих пор как в лингвистике и логике, так и в психологии обращали
очень мало внимания на эту сторону дела, и потому сами смыслы и значе-
ния, по сути дела, никогда не были объектами собственно научного изуче-

4 Эти соображения кажутся нам исключительно важными и принципиальными, ибо подав-

ляющее большинство исследователей пытается интерпретировать все эти фигурные схемы

непосредственно объективно; проявляется это прежде всего в том, что по сторонам треу-

гольника пишутся слова, обозначающие реальные отношения и связи, в которые вступает

знак в процессах своего функционирования, например, «обозначает», «выражает», «являет-

ся субъективным пониманием», «значит» и т. д. и т. п. Особенно интересными и показатель-

ными в этом плане являются представления В.А.Звегинцева, который включил внутрь схе-

мы треугольника еще три стрелки, символизирующие реальные зависимости лексического

значения от системы языка, понятия и предметной отнесенности слова (см. [Звегинцев 1957]).
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ния (ср. [Weißgerber 1930: 18-19; Лахути, Финн 1964: 532; Щедровицкий
1974 а: 76-84]). Но и обратно: чтобы можно было говорить о собственно
научном изучении смысла и значений, необходимо предварительно пока-
зать, как они могут существовать и существуют объективно, а это зна-
чит произвести объективацию того содержания, которое связывается у нас
со словами «смысл» и «значение» (или, соответственно, со словами «со-
держание» и «объем»). И пока этого не сделано, не может быть никакой
науки (в точном смысле этого слова) о смыслах и значениях.

Именно эти соображения позволяют нам сделать общее утвержде-
ние, что хотя проблемой смысла в течение веков занимались многие мыс-
лители, никаких научных знаний о смысле так до сих пор и не было созда-
но. По сути дела, в лучшем случае, все сводилось к одной лишь оппози-
ции «смысла» и «значения» (или к оппозиции «содержания» и «объема»),
и эта оппозиция была не «знаниевой», а лишь смыслоразличительной (ср.
Лахути, Финн 1962 а, Ь]). Но в силу этого и все понятия смысла, какие
могли существовать до сих пор и какими приходилось пользоваться ис-
следователям, носили не научный, а практико-обиходный (или бытовой)
характер: они обеспечивали лишь рефлексивную фиксацию того содержа-
ния, которое порождалось различными употреблениями слов «смысл» и
«значение» (или «содержание» и «объем») в нашей практико-обиходной и
научной речи 5.

5 «Смысл - термин, употребляемый в логике, логической семантике и науке о языке как
синоним значения...» [Смысл 1970: 38]. «В логической семантике под значением понимает-
ся объект, сопоставляемый при интерпретации некоторого естественного или искусственно-
го языка любому его выражению, выступающему в качестве имени. Этим объектом может
быть вещь, или предмет, с одной стороны, и понятие или суждение, с другой. В соответ-
ствии с этим в логической семантике принято различать два основных вида значений: эк-
стенсиональное (предмет или класс предметов, обозначаемых данным выражением) и ин-
тенсиональное (мысленное содержание или смысл выражения). Первое относится, по тер-
минологии Куайна, к теории референции (теория, в которой рассматриваются вопросы, свя-
занные с понятием истинности выражения и понятием обозначения...), второе - к теории
смысла. Пара понятий «обозначаемое» и «смысл» в общем соответствует парам понятий:
«означение» (denotation) и «соозначение» (connotation) у Дж.Ст.Милля, «предмет»
(Gegenstand), или «значение» (Bedeutung), и «смысл» (Sinn) у Фреге, «зкстенсионал»
(extension) и «интенсионал» (intension) у Карнапа, «объем» и «содержание» в традиционной
логике... Значение в языкознании - смысловое содержание (смысл) слова данного (есте-
ственного) языка» [Лахути, Финн 1962 а]. «Отметим, что в современной лингвистике нет
общепринятого понятия значения слова» [Бирюков 1964: 531]. «Нельзя сказать, чтобы в лин-
гвистике не было определений этого понятия. Их более, чем достаточно. Однако определе-
ний, которые устраивали бы лингвистов даже в рамках одной школы или одного направле-
ния, фактически нет. Тем не менее каждый языковед так или иначе знает, что такое семанти-
ка, или значение, но знает это прежде всего «для себя» и «про себя». К понятию семантика
или значение можно применить слова Ф. де Соссюра, сказанные им по поводу другого, не
менее важного лингвистического понятия слово: значение есть нечто неотступно пред-
ставляющееся нашему уму. Однако вся сложность состоит в том, что это нечто представля-
ется нашему уму по-разному» [Солнцев 1974: 3]. «Постулируем, что термин "значение сло-
ва" тождествен для нас термину "смысл слова"...» [Сова 1970: 13]. «Слово "смысл" упот-
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То же самое, в принципе, можно показать и в отношении слова «зна-
ние». Естественно, что здесь мы не можем входить в сколько-нибудь об-
стоятельное обсуждение этой темы (хотя многие существенные аспекты
ее уже рассматривались в наших работах - см. [Щедровицкий и др. 1960—
61; ; Щедровицкий, Розин 1967; Щедровицкий 1966 d; 1971 d, e; 1975 а,
1976; Shchedrovitsky 1968 а)]; на наш взгляд, достаточным подтверждени-
ем тезиса, что слово «знание» даже в специальной литературе, как прави-
ло, употребляется в обыденном смысле, может служить указание на тот
факт, что «Философская энциклопедия», несмотря на все свои старания,
так и не смогла получить развернутой статьи на это слово (см. [Знание
1962]). Конечно, здесь нам могут возразить, что при доказательстве очень
важных и принципиальных положений, в которых утверждается, что смыс-
лы, значения и знания так и не стали до сих пор объектами собственно
научного исследования, мы ссылались только на косвенные моменты -
отсутствие соответствующих общезначимых понятий, - а это обстоятель-
ство, даже если оно правильно указано, само по себе еще не подтверждает
основного тезиса. В принципе, такое замечание будет основательным, а
если бы мы стремились к доказательствам выдвинутых нами положе-
ний, то его можно было бы рассматривать и как возражение. Но смысл и
назначение этой части статьи состояли совсем не в том, чтобы доказывать
что-либо, а в том, чтобы пояснить общие установки и замысел нашей ра-
боты и указать на те обстоятельства, которые их хоть в какой-то мере оп-
равдывают. И отсутствие общезначимых объективированных понятий
смысла, значения и знания служит для нас - как дым от костра - достаточ-
но убедительным указанием на то, что все эти образования не стали еще
объектами собственно научных исследований. Что же касается доказа-
тельств справедливости какой-либо теоретической работы, то, на наш
взгляд, они могут заключаться лишь в богатстве содержания, полученно-
го в ходе ее конструктивного развертывания (см. [Кун 1975; Lakatos 1970]).
А это, очевидно, можно будет оценивать только в дальнейшем.

3.

Итак, постараемся подытожить наши рассуждения. Практичес-
кие задачи оптимизации и совершенствования процессов обучения и

ребляется нами как синоним фрегевского Sinn, "смысл", моррисовского "сигнификат", кар-
наповского "интенсионал" и соссюровокого signifié; традиционным соответствием всем этим
терминам в лингвистике является весьма расплывчатый термин "значение" (не по Фреге!)...
Хотя в существовании смысла и, более того, в его ведущей роли при речевом общении никто
не сомневается, он не доступен лингвисту в прямом наблюдении. Смысл, как и текст, пред-
ставляет собой конструкт, только еще более сложный, еще более удаленный от уровня на-
блюдения. Для того, чтобы со смыслом можно было как-то обращаться в рамках научного
исследования, мы. естественно, должны уметь описывать его на некотором (в достаточной
степени формальном) языке...» [Мельчук 1974: 10]. См. также: [Проблемы семантики 1974:
3-11, 28-34, 47-49, 58-60, 66-75 и др.].
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воспитания в высшей школе заставляют нас развертывать специальные
научные исследования процессов коммуникации и передачи знаний. В этом
контексте мы сталкиваемся с проблемой смысла и значения: хотя само это
различение было произведено чуть ли не 2500 лет назад, сами смыслы и
значения так до сих нор и не стали предметами собственно научного зна-
ния. Между тем, наша задача состоит именно в том, чтобы превратить их,
наконец, в предметы научного исследования. Но для того, чтобы это сде-
лать, нам нужно четко представить себе, что такое научный предмет, как
он устроен и каковы основные принципы и правила конструирования на-
учных предметов для новых областей научного исследования. Такое пере-
формулирование проблемы и связанных с нею задач исследования заставля-
ет нас выйти в методологический слой работы и специально рассмотреть
понятие научного предмета с тем, чтобы потом мы могли сознательно
пользоваться им как в исторической критике уже существующих пред-
ставлений о смысле и значении, так и при конструировании тех научных
предметов, в которых смыслы и значения будут описываться и воспроиз-
водиться специфически научными способами.
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Связь естественного и искусственного
как основной принцип

исследования интеллектуальной деятельности *

В последние 25 лет старая категориальная оппозиция «естественно-
го» и «искусственного» вновь выдвинулась на передний план и обрела
новую жизнь. Внутри ее, казалось бы, давно отработанных и жестко зак-
репленных значений появилась масса новых оттенков, они превратились
в самостоятельные смысловые оппозиции, стали оформляться в виде но-
вых понятий и в конце концов, как мне представляется, взорвали старую
категорию, обессмыслив ее исходные значения. В результате мы должны
говорить уже не об одном противопоставлении «естественного» и «искус-
ственного» и не об одной категории, а сразу о многих разных, которые
используются в разных контекстах, нередко смешиваются и деформиру-
ют друг друга, что приводит ко многим недоразумениям и неточностям в
мышлении 1.

Самым распространенным, наверное, является тот смысл, когда сло-
во «искусственное» употребляется для обозначения того, что создается
нашей собственной деятельностью, того, что нами творится, а слово «ес-
тественное», наоборот, для обозначения того, что от нашей деятельности
не зависит, того, что существует само по себе, или, как обычно говорят,
«по своей собственной природе».

В соответствии с этим смыслом, как мне кажется, делятся области и
предметы исследований и разработок: то, что касается инженерно-техни-
ческих разработок, относится к области искусственного интеллекта, а
то, что касается исследований человеческого интеллекта, существующего,
как это обычно представляют, независимо от деятельности инженеров и тех-
ников, относится к области естественного, натурального интеллекта2.

Рассматривая «искусственное», мы стремимся определить его кон-
струкцию, способы организации, технологию конструирования или изго-
товления. Рассматривая «естественное», мы обращаем внимание прежде

* Текст доклада на Всесоюзном симпозиуме «Семантические вопросы искусственного ин-
теллекта» (Киев, 7 июня 1977 г.) с последующей авторской правкой. Арх. № 3746.

1 В принципе здесь нужно было бы дать подробный критический анализ истории становле-
ния и развития этой категориальной оппозиции и всех ее вариантов, а также применения их
в исследовании и разработке различных предметов. На конференции «Соотношение есте-
ственных и искусственных языков», проходившей в Москве в октябре 1972 г., я изложил
принципы и общую схему реконструкции этой истории и в ближайшее время надеюсь за-
кончить подготовку к печати собранного мною материала.
2 При таком подходе (и это надо отметить особо) два последних термина - «естественное» и
«натуральное» - употребляются как синонимы и соответствующие им понятия просто не
различаются.
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всего на процессы жизни того или иного объекта и стремимся выявить
законы, которым они подчиняются. Мы трактуем эти законы как законы
природы и, не очень задумываясь, объясняем все их содержание (без ос-
татка) тем, что происходит в природе. Таков, вкратце, смысл этой первой
оппозиции, получившей, как я уже сказал, самое широкое распростране-
ние. Привычность ее мешает нам задуматься и только благодаря этому,
по-моему, избавляет нас от критики. Но если задуматься и начать анали-
зировать содержание и основания этой оппозиции, то без труда можно
будет выявить массу неясных, весьма сомнительных и даже внутренне
противоречивых моментов.

Один из них связан с отношением между деятельностью и ее про-
дуктами. Если какой-то объект произведен нашей деятельностью, то он,
согласно этому пониманию, является искусственным. Это очевидно. А если
он произведен чужой деятельностью, то как мы должны его рассматри-
вать - как искусственный или как естественный? На этот вопрос уже не
так легко ответить. Наше собственное отношение раздваивается: если мы
в нашем познавательном отношении к этому объекту встаем в позицию
произведшего его деятеля, то должны сказать, что это - искусственный
объект; но если мы остаемся в своей собственной, личной позиции и стре-
мимся сохранить чисто познавательное отношение к этому объекту, то
почему мы должны рассматривать его как искусственный? Может, тогда
он выступит перед нами в качестве естественного?

Продолжим далее эту линию рассуждений. Представим себе, что
объект был сотворен чужой деятельностью, но мы этого не знаем, а сам
объект находится перед нами в едином ряду с другими объектами, часть
из которых точно так же была создана деятельностью, а другая часть при-
надлежит к «природным» объектам. Спрашивается, как нам, находясь в
чисто познавательной позиции, отличать объекты одного рода от объек-
тов другого рода? И более того: достаточно ли здесь одного этого крите-
рия - «произведен деятельностью» или «принадлежит природе», - чтобы
различать роды объектов? Можем ли мы быть уверенными в том, что эти
два рода объектов действительно находятся в отношении противопостав-
ленности, и не правильнее ли считать, что все объекты без исключения
(или, во всяком случае, все объекты, называемые искусственными) одно-
временно и принадлежат природе, и произведены деятельностью?

Но этот вопрос можно еще углубить. Дело, по-видимому, не только и
даже не столько в том, были ли эти объекты произведены деятельностью
или же существуют независимо от нее как природные объекты, а в том,
существует ли и должно ли существовать различие в нашем познаватель-
ном отношении к этим объектам, будем ли мы ставить в отношении этих
объектов одни и те же вопросы, применять одни и те же методы и проце-
дуры анализа или же различие естественных и искусственных объектов
связано также с различием познавательных установок по отношению к
ним. Конкретно этот вопрос будет звучать так: нужно ли искать и выяв-
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лять в объектах, произведенных нашей деятельностью, процессы их жиз-
ни (по смыслу дела - независимые от нашего манипулирования этими
объектами), существуют ли в них такие процессы и можно ли найти, сфор-
мулировать законы этих процессов? Если такие процессы есть и можно
найти их законы, то чем тогда искусственные объекты отличаются от ес-
тественных (во всяком случае, в плане их познания и исследования), какое
значение для нас, исследователей, имеет история их происхождения и за-
чем нам, находясь в заимствованной позиции, различать естественное и
искусственное?

Ведь если для тех и для других мы с помощью одних и тех же средств
и методов выявляем сходные законы, характеризующие сходные, незави-
симые от нашей деятельности процессы жизни, то у нас может быть толь-
ко одна интерпретация этих законов - естественная, или натуральная. Но
тогда, спрашивается, в чем смысл различения естественного и искусст-
венного?

Другое дело, если естественные и искусственные объекты различа-
ются между собой в плане их познания, если те и другие объекты именно
в силу различия их происхождения имеют разную жизнь, допускают и
требуют в отношении себя разных вопросов и предполагают разные сред-
ства и методы анализа. Тогда оппозиция естественного и искусственного
приобретает огромное значение в познавательном плане, становится, если
хотите, важнейшей категорией научного мышления и должна регулиро-
вать всю нашу познавательную работу.

В историческом плане так и было. Когда в XIV-XVI вв. формирова-
лось понятие природы и в связи с этим устанавливалось характерное для
нового времени категориальное противопоставление естественного и ис-
кусственного, то в нем фиксировалось прежде всего различие познаватель-
ных установок: «природа» выделялась из мира, сотворенного Богом, на-
делялась своими собственными процессами и законами жизни, независи-
мыми от технологии их творения, и поэтому в отношении нее нельзя уже
было задавать те вопросы, которые мы задавали в отношении мира Божь-
его. Но точно так же и в отношении последнего нельзя было ставить воп-
росы, которые мы ставили в отношении природы.

Таким образом, указание на способ происхождения было лишь осно-
ванием и объяснением, а суть заключалась именно в различии познава-
тельных установок.

Поэтому, если мы вновь возвращаемся к этой традиционной оппози-
ции и начинаем работать в ее рамках, то должны, независимо от того, про-
тивопоставляем ли мы природное деятельностному или, наоборот, дея-
тельностное природному, фиксировать наше основное внимание именно
на вопросах, которые мы ставим и можем ставить в отношении искусст-
венных и естественных объектов, а также на средствах и методах иссле-
дования тех и других. А уже дальше все эти различия должны фиксиро-
ваться в онтологических картинах естественного и искусственного.
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Но именно в этом пункте, как мне кажется, проявляется первое про-
тиворечие в современной позиции исследователей и инженеров. Прини-
мая оппозицию естественного и искусственного и широко пользуясь ею,
они, вместе с тем, не хотят обсуждать вопрос, в чем же специфика искус-
ственных объектов, какие вопросы они допускают, а какие нет, в чем прин-
ципиальное отличие средств и методов изучения искусственных объектов
от средств и методов изучения естественных объектов. Они хотят - и в
подавляющем большинстве случаев именно так и делают - изучать искус-
ственные объекты традиционно, естественными способами, ставить в от-
ношении этих объектов естественнонаучные вопросы и разрешать их ес-
тественнонаучными средствами и методами. Но при этом, опять-таки, они
не очень задумываются над тем, что такое естественные объекты, каким
образом мы выявляем естественнонаучные законы и каким образом по-
том интерпретируем их объектно и натурально.

Именно в этом направлении мы и должны будем продолжать сейчас
наше обсуждение - с тем чтобы постараться разобраться в том, что такое
естественнонаучный закон, как он получается и как потом используется и
интерпретируется.

Рассмотрим в качестве примера процесс свободного падения. Пада-
ющее тело оставляет след, или - можно сказать и так -
прочерчивает свой путь, а мы затем, пользуясь определен-
ным эталоном пути, измеряем то, что получается в пос-
ледовательные единицы времени.

Предположим для простоты, что эталон пути выб-
ран таким образом, что он в точности равняется пути,
пройденному телом за первую единицу времени. Тогда во
все последующие моменты времени операцию измерения
придется повторять по несколько раз, эталон пути будет
выступать в качестве единичной мерки, а процедуры изме-
рения будут складываться из многих следующих друг за

другом операций измерения.
Каждая процедура измерения сопровождается пересчетом составляю-

щих ее операций, и получившееся в результате число выступает в качестве
числовой меры как процедуры измерения, так и самого измеряемого объекта
- пути, пройденного телом за определенные промежутки времени. В этой
последней функции число выступает как выражение знания об объекте,

В плане дальнейшего обсуждения нашей темы важно отметить, что
каждая процедура измерения пути, пройденного телом во вторую, третью
и т.д. единицы времени, может быть представлена как конструирование
образа-модели этого пути из конструктивных единиц, соответствующих
единичной мерке 3. То обстоятельство, что единичная мерка, выступаю-

3 В современной эпистемологии нет специальных терминов для обозначения подобных кон-

струкций, и чаще всего их называют просто моделями, что неправильно. Эти конструкции



исследования интеллектуальной деятельности 297

щая в качестве конструктивной единицы, непрерывно сдвигается и не ос-
тавляет после себя ничего реального в плане самой конструкции, что кон-
струирование, следовательно, осуществляется не в реальном, а лишь в
подразумеваемом и мысленном плане, не имеет особого значения, ибо
числа, сопровождающие процедуры измерений, одновременно выступа-
ют (или, во всяком случае, могут рассматриваться) в качестве форм, фик-
сирующих совершенно реальную характеристику этих конструкций - ко-
личество входящих в них конструктивных единиц.

Весь процесс падения в целом предстает перед нами в виде последо-
вательности таких образов-моделей, полученных в определенные момен-
ты времени, и мы можем как соотносить их между собой, так и вклады-
вать друг в друга - каждую предыдущую в последующую. Здесь, следова-
тельно, существует строго определенная технология как получения этих
образов-моделей, так и последующего оперирования с ними, и эта техно-
логия, выработанная с большими трудностями и в течение длительного
времени, обязательно должна быть зафиксирована в специальных норма-
тивных правилах - без этого не может быть ее передачи из поколения в
поколение. Благодаря этому технологическая сторона познавательной де-
ятельности как бы отделилась от самой познавательной деятельности,
получила свое самостоятельное существование и стала совершенно явной
и очевидной для рефлектирующего сознания. Более того, на базе этого
сложилось и утвердилось представление, что как каждый из этих образов-
моделей, так и вся их совокупность являются чисто технологическими,
искусственными образованиями, они порождаются только деятельностью,
и природа не имеет к этому никакого отношения.

Но такое представление является поверхностным и ошибочным.
Ведь измерительно-конструктивная работа человека следует за са-

мим естественным, натуральным процессом падения тела, она его имити-
рует, воспроизводит. «Размер» каждого конструктивного элемента в этом
сложном образе определяется отнюдь не процедурами измерения, а «при-
родой» самого процесса падения. Поэтому правильнее было бы сказать,
что каждый конструктивный образ и весь их ряд порождаются совмест-
ными действиями природы и человека: природный процесс создает след, а
человек копирует или имитирует его посредством своей измерительно-
конструктивной деятельности. При этом человек лишь следует за приро-
дой и на этом этапе своей познавательной деятельности не может еще ото-

могут быть использованы потом в качестве моделей, и тогда их можно будет называть этим

именем. Но в данной структуре познавательной деятельности они так не используются (и,

тем более, не создаются в целях такого использования). В этом контексте они являются лишь

моментами, а еще скорее - лишь побочными продуктами процессов получения знаний о

пути, пройденном телом, и поэтому, если рассматривать их как что-то актуально существу-

ющее, должны быть названы образами пути (или моментами этих образов). Но, чтобы не

разойтись с обычным словоупотреблением, мы будем обозначать их двойным словом «обра-

зы-модели».
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рваться от природы, не может опередить ее и заранее, до того как это сде-
лает сама природа, построить конструктивные образы-модели для четвер-
той, пятой и т.д. единиц времени. Если бы мы попросили его это сделать,
то он должен был бы ответить: подождем, пока природа сделает свое дело,
а тогда уже будем мерить.

Здесь обнаруживается исключительно интересное соотношение меж-
ду естественным и искусственным, соотношение, характерное для позна-
ния или, во всяком случае, для естественнонаучного исследования. Само
по себе конструирование различных цепочек из единичной мерки являет-
ся чисто техническим, искусственным делом. И как таковое оно регулиру-
ется весьма простыми технологическими правилами измерения, счета и
сборки измеренных отрезков.

Но кроме того, все эти процедуры связаны еще особой познаватель-
ной установкой и функцией - должны отразить (или изобразить) опреде-
ленный натуральный процесс и, следовательно, в числе своем и в отноше-
ниях друг к другу должны соответствовать тому, что производится совер-
шенно независимо от конструктивной деятельности самой природой.

И именно в этом - в требовании соответствия, в особой функции,
которую должна нести на себе создаваемая нами конструкция - проявля-
ется и выражает себя то, что мы называем «естественным» и «натуральным».

Но первоначально ни эта функция, ни сама познавательная установ-
ка никак не фиксируются в знании. Да этого и не требуется, ибо сама про-
цедура, то обстоятельство, что она соединяет в себе конструирование об-
раза-модели пути с измерением самого пути, автоматически обеспечивает
соответствие процедуры и ее продуктов естественному процессу и его
результатам.

Таким образом, мы можем сказать, что в подобном процессе позна-
ния «натуральное», или «естественное», существует, во-первых, как одна
из двух компонент сложного совокупного действия, порождающего об-
раз-модель пути, пройденного телом, как действие природы, существую-
щее наряду с действием человека, а во-вторых, в неявном виде - как сто-
рона человеческого действия, проявляющаяся в том, что это действие яв-
ляется не только (и даже не столько) конструированием модели, сколько
измерением самого объекта и, следовательно, на него направлено и непос-
редственно с ним имеет дело. Поэтому, мы можем и должны говорить, что
создаваемый нами образ-модель является не только искусственным, но и
естественным (несмотря на то, что по материалу своему, как конструкция,
он является нашим чистым творением). Можно сказать, что это - искус-
ственно-естественное (ИЕ), или центавр (Ц), образование.

Здесь дальше можно было бы обсуждать очень сложную и интерес-
ную проблему: как в данном случае связаны между собой И- и Е-аспекты
образа-модели? Можно ли их рассматривать в качестве двух рядополож-
ных и равноправных механизмов, производящих образ-модель, или же
необходимо иерархировать их и обсуждать вопрос, какой из этих аспектов
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является объемлющим, а какой, напротив, выступает в роли «захваченно-
го» и поглощенного, за счет каких механизмов деятельности и мышления
происходит само поглощение и т.д.?

Все это, повторяю, очень интересные и важные вопросы, но их при-
дется оставить на дальнейшее, а сейчас мы должны двинуться дальше в
обсуждении смысла и функций естественнонаучного закона.

Как я уже отметил выше, если бы мы спросили человека, производя-
щего измерения пути, пройденного телом, какие именно образы-модели
надо построить для четвертой и пятой единицы времени, тем более для
25-й или ЗО-й, то он должен был бы ответить: «Поживем - увидим; снача-
ла тело должно пройти свой путь, а потом уже мы промеряем его и отве-
тим на вопросы». Описанная мною процедура конструирования образа-
модели путем измерения не обладает никакими прогностическими воз-
можностями, она лишь следует за тем, что реально произвела сама приро-
да. Другое дело, если бы у нас было то, что мы традиционно называем
«законом этого движения». Тогда мы могли бы конструировать образы-
модели для любой единицы времени, не обращаясь к измерению пути,
пройденного телом. Мы могли бы заранее предсказывать, что будет про-
исходить в процессе свободного падения тел и создавать образы-модели
для любых будущих моментов времени.

По сути дела, я уже определил функцию, а вместе с тем и смысл
естественнонаучного закона. По назначению своему это - определенное
технологическое правило, позволяющее нам строить образы-модели и
получать знания об объектах и их поведении, не обращаясь к исследова-
нию самих этих объектов; в рассматриваемом нами примере это правило
отвечает на вопрос, какие именно конструкции надо строить для каждого
момента времени, воссоздавая путь, проходимый телом в процессе сво-
бодного падения4.

Благодаря этому становится возможной перестройка самих познава-
тельных процедур: конструирование отделяется от измерения и начинает
осуществляться само по себе, регулируемое этими новыми правилами.
Вместе с этой перестройкой познавательных процедур конструкция-мо-
дель теряет свою исходную связь с объектом, осуществлявшуюся раньше
за счет процедур измерения, отрывается от объекта и становится чистой
конструкцией, развертываемой на основе аксиоматических правил конст-
руирования (которые при другом повороте и в других связях осознания
могут рассматриваться также как гипотезы). Одновременно происходит
превращение познавательной деятельности в чисто конструктивную дея-

4 И именно в этом его суть, хотя внешне дело выглядит таким образом, будто мы сразу,
минуя построение образа-модели, получаем числовые значения пути путем вычислений,
после того как в формулу закона были подставлены соответствующие значения времени:
ведь я уже показал, что эти числа означают не что иное, как количество единичных этало-
нов-мерок, входящих в каждый конструктивный образ пути.
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тельность. Последняя, как мы видели, существовала первоначально в виде
аспекта, или стороны, процедур измерения, но теперь она оформляется в
самостоятельную деятельность, замыкается в себе и даже «окукливает-
ся», как бы «съедая» познавательную деятельность изнутри.

Единственное, что на этой стадии или фазе развития исследователь-
ского мышления гарантирует познавательную направленность и познава-
тельную ценность этой деятельности, это то дополнительное правило раз-
вертывания конструкций, которое отвечает на вопрос, какими они долж-
ны быть в 5-ю, 25-ю или 30-ю единицы времени.

Но это окукливание, как я уже отметил, становится возможным лишь
благодаря тому, что естественное, натуральное действие природы фикси-
руется и выражается в технологическом правиле, таким образом втягива-
ется внутрь человеческой деятельности и начинает осуществляться в виде
чего-то деятельного и потому искусственного. Но несмотря на всю эту
приобретенную искусственность, это правило представляет собой приро-
ду, ее специфическое действие, и поэтому в последующей рефлексии оно
начинает толковаться и интерпретироваться как знание о том, что делает
природа, как естественнонаучный закон - тот самый закон, к которому мы
так привыкли и который мы рассматриваем, уже не задумываясь, как не-
что само собой разумеющееся и вытекающее непосредственно из единич-
ных проявлений природы.

И поскольку мы знаем это уже заранее, причем раз и навсегда, постоль-
ку становится ненужным и бессмысленным всякое измерение реального пути,
проходимого каким-либо телом в процессе свободного падения 5.

Осмысляя этот факт с деятельностной точки зрения, мы должны бу-
дем теперь сказать, что «закон» (или «знание закона»), очевидно, карди-
нальным образом меняет структуру нашей познавательной деятельности,
а вместе с тем - описанные выше взаимоотношения и связи между ее ис-
кусственными и естественными компонентами.

Разбирая этот последний момент нужно прежде всего отметить, что
«естественный закон» (или «знание естественного закона») не только по
своему происхождению является определенным технологическим прави-
лом, регулирующим нашу деятельность, но и при всех обстоятельствах
остается таковым, а следовательно, всегда является деятельностным, тех-
ническим и в этом смысле «искусственным» образованием. Но оно всегда
возникает как особое технологическое правило; оно всегда противопос-

5 С этой стороны закон ничем, по сути дела, не отличается от всякого другого общего фор-
мального знания, или «понятия» в традиционной логико-гносеологической терминологии: и
тут, и там главное заключается в том, чтобы, во-первых, заменить многошаговое и многосто-
роннее исследование единичных объектов сравнительно простой и, если можно, одношаго-
вой процедурой подведения их под общее формальное знание, а во-вторых, получить сред-
ства для прогнозирования как поведения объектов, так и результатов нашего исследования
их (хотя в иных аспектах «законы» имеют, конечно, свою специфику и отличаются от всех
остальных типов общих формальных знаний).
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тавлено уже имеющимся технологическим правилам, дополняет их и ни-
когда с ними не сливается. Его назначение также состоит в том, чтобы
регулировать нашу деятельность, но с особой стороны: оно как бы осво-
бождает нашу познавательную деятельность от ее непосредственной за-
висимости от реальных природных процессов, но освобождает очень хит-
рым образом - переводя эту зависимость в форму правила или знания и
таким образом выражая ее явно, как бы перетаскивая ее с «границы», раз-
делявшей и одновременно соединявшей деятельность с объектом, внутрь
самой деятельности. Поэтому мы можем сказать, что это правило (или
знание) заменяет в деятельности природную компоненту и позволяет
теперь одной деятельности производить то, что раньше она делала и мог-
ла делать только вместе с природой. Следовательно, это технологическое
правило представляет природу в деятельности (можно сказать - высту-
пает как суррогат природы) и в этом плане может рассматриваться как
естественное образование.

В дальнейшем, чтобы отличить эти правила от первой группы
технологических правил, фиксирующих технику самой деятельности,
мы будем условно называть их естественными правилами, или про-
сто Е-правилами.

При этом технологический, искусственный характер естественнона-
учного закона отходит на задний план, затемняется и, даже более того,
совсем исчезает или начинает рассматриваться как совершенно незначи-
мый. Поэтому «закон» чаще всего выступает как характеризующий чисто
естественные компоненты, как представляющий и изображающий приро-
ду как таковую, как образ природы, совершенно независимый от нашей
деятельности.

На деле же, как я показал, он является лишь особым технологичес-
ким правилом, а «естественность» его заключена в той функции, которую
он выполняет, и в соответствующих этой функции последующих истолко-
ваниях и интерпретациях.

Эту тему опять-таки можно было бы углублять и развивать дальше,
но я оставляю ее и перейду к обсуждению различных форм использова-
ния естественнонаучного закона, форм, которые, собственно говоря, и ха-
рактеризуют наше отношение к объектам природы, а вместе с тем сами
эти объекты - как они выступают в отношении к нашей деятельности.

Предшествующий анализ приоткрыл перед нами характерный фраг-
мент структуры познавательной деятельности.

Теперь мы должны развернуть эту структуру, дополнив ее связями и
отношениями практического использования закона, ибо вся суть разли-
чий между естественнонаучным и гуманитарным, как я уже сказал, зак-
лючена, на мой взгляд, в использовании закона и в связанном с этим отно-
шением к объекту. Самое главное, что здесь должно быть выделено и под-
черкнуто, это то, что «закон» в качестве естественнонаучного знания не
входит в структуру объекта и вообще никак не может влиять на объект.
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Рис.2

Формулирование этого принципа, собственно говоря, и заложило фун-
дамент естественных наук и естественнонаучного подхода, именно на этом
зиждется понятие природы как чего-то отличного от божеского мира и от
мира человеческой деятельности. Естественнонаучный закон описывает и
фиксирует природные процессы, он отражает их, и в этом своем качестве
он может быть включен в человеческую практическую или инженерную
деятельность и использован там в качестве одного из средств конструк-
тивно-технической и преобразующей (преобразовательной) деятельности
людей в отношении природы. В ходе этой деятельности могут быть созда-
ны новые объекты природы, «вторая природа», или «комплексная приро-
да», как ее предпочитают называть сейчас, но это нельзя рассматривать
как непосредственное влияние знания на объекты природы. Человек по-
средством своей деятельности, используя знания, создает новые объекты,
и эти объекты могут заново изучаться и описываться в знаниях, но знание
само по себе не меняет объекты. Иначе говоря, знание может быть исполь-
зовано в деятельности, эта деятельность порождает новые конструктив-
но-технические объекты, но само по себе знание не меняет структуры
объекта, объект остается противопоставленным знанию - вот основной
принцип, на котором строится естественнонаучное исследование. И там,
где это условие не соблюдается, не может быть естественнонаучного ис-
следования в прямом и точном смысле этого слова. В этом вся суть дела.

Между тем, во всех деятельностных образованиях - в психике, в
мышлении, в речи-языке - действуют механизмы, которые делают невоз-
можным это условие. Если в естественнонаучном исследовании всегда
ставилась задача создать модель, соответствующую объекту, и с помощью
специальных процедур фальсификации, в частности с помощью экспери-
мента, показать и доказать, что такое соответствие достигнуто (а услови-
ем этого, очевидно, была неизменность объекта и независимость его от
модели), то для деятельности все это просто невозможно, поскольку дея-
тельность, как и ее организованности, принадлежит к объектам такого рода,
которые сами меняются в соответствии с полученными о них знаниями,
как бы подстраиваются под них.
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Эта, странная на первый взгляд связь между знаниями о деятельнос-
ти и самой деятельностью существует и действует благодаря целому ряду
специфических механизмов деятельности, среди которых в первую оче-
редь надо назвать: а) механизмы нормировки и б) механизмы рефлексии и
мыслительного отображения деятельности. Как только вырабатывается и
получает общественное распространение какое-то знание о деятельности -
неважно, является оно достаточно точным и адекватным или не является,
правильно оно отражает объект или неправильно, - так оно тотчас же либо
само превращается в норму, либо становится основанием для выработки
определенной нормы и через различные механизмы нормирования, через
обучение и воспитание реализуется в практике речевого мышления людей
и вообще во всех их психических отправлениях. Таким образом достига-
ется соответствие между знанием и объектом, но не за счет того, что зна-
ние доводится до истины путем постепенного и все более точного отраже-
ния объекта, а за счет того, что объект уподобляется знанию, реализует в
себе его содержание и форму, или, иначе, воплощает его в себе как норму.
Поэтому здесь бесполезно эмпирически проверять правильность или ис-
тинность знания по соответствию его объекту. Это соответствие достига-
ется, но не за счет познавательных механизмов, а за счет обратных им
механизмов нормировки. Одновременно происходит преобразование са-
мого объекта: знание, развернувшееся в норму, входит в структуру дея-
тельности, которую оно должно описать и зафиксировать, и за счет этого
моментально меняет структуру самой этой деятельности, ибо теперь оно
становится еще одним функционирующим внутри нее элементом. Раньше
была деятельность, в структуру которой не входило это знание, а теперь
стала деятельность, в структуру которой в качестве непременного и опре-
деляющего элемента входит это знание. Таким образом, при изучении де-
ятельности знание не противостоит объекту, как это было при изучении
природных явлений, а постоянно, после того как оно получено, входит в
структуру объекта, тем самым меняя эту структуру и законы ее жизни.
Стоит нам открыть закон функционирования или развития каких-то сис-
тем деятельности, как уже одно это, казалось бы, чисто познавательное
действие за счет дополняющих его механизмов нормирования меняет и
трансформирует эти законы. Деятельность является исторически меняю-
щейся (эволюционирующей и развивающейся) системой, и одним из раз-
вивающих ее механизмов является ее познание.

Но это означает, что к деятельности неприменим естественнонауч-
ный, натуралистический подход. Неприменим в принципе. Деятельность
в целом, как и ее отдельные организованности - психика, интеллект, речь-
мысль, язык и мышление - не являются естественными образованиями.
Это всегда сложные Ц-системы, включающие в себя сложные и разнооб-
разные комбинации И и Е аспектов и компонентов, а потому они требуют
совершенно иных подходов и иных познавательных установок, нежели
традиционные естественнонаучные. Такие выражения как «естественный
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язык», «естественное мышление», «естественный интеллект» и т.п. - это
призраки, созданные естественнонаучным подходом, и притом очень вред-
ные. Вредные потому, что они дезориентируют нашу познавательную ус-
тановку в отношении деятельности и ее организованностей и наши иссле-
дования этих организованностей.

Утверждение, что речь-язык и мысль-мышление не являются Е-объек-
тами, что это, скорее, И-объекты (или, более точно, Ц-объекты) не являет-
ся новой. Оно уже не раз высказывалась в лингвистической, логической и
психологической литературе, и, более того, оно постоянно подтверждает-
ся все новым и новым эмпирическим материалом. Если мы обратимся к
известному нам древнему материалу, то узнаем, что именно так - искусст-
венным путем - формировался санскрит, и это отчетливо осознавалось
всеми причастными к делу. Более того, сам термина «санскрит» означает
не что иное, как «искусственный». Таким же искусственным путем фор-
мировался в VIII—IX вв. н.э. арабский язык. Академик А.Н.Кононов пока-
зывает, как в период Танзимата - 40-е-50-е годы прошлого века - в Тур-
ции за счет сознательной и целенаправленной работы ряда лингвистов и
литераторов был сформирован современный турецкий литературный язык
safi Tûrkçe (safi означает «чистый»). Интересно, что один из ведущих ли-
деров этого движения знал, каким должен быть этот язык, он описывал
его структуру и строил грамматику, но сам он писать на этом языке не мог
и пользовался смешанным тюрко-персидским элитарным языком - Osmanli.

Подобные факты можно было бы умножать без конца. Но дело не в
самих этих фактах, а в их осмыслении, в тех выводах, которые из этого
можно сделать. Как правило, исследователи, даже из числа тех, которые
описывают эти факты, загипнотизированы естественнонаучным подходом
и боятся сделать выводы, казалось бы, с необходимостью вытекающие из
этих фактов. И это отнюдь не случайно, ибо факты сами по себе ничего не
показывают: все дело, как я уже сказал, в понятиях, позволяющих опреде-
ленным образом осмыслить эти факты. Мы видим лишь то, что мы знаем.
Исследователь может зафиксировать И- или Ц-характер языка в своих опи-
саниях, но он никогда не сформулирует этого в теоретическом тезисе, если у
него нет категорий для выражения этого (в данном случае - категориальной
оппозиции «естественного» и «искусственного») и соответствующей им пред-
метной онтологии, представляющей объект (в данном случае - «речь-язык»,
«мысль-мышление», «интеллект» или «психику») в виде Ц-систем.

Таким образом, я подошел к основной, ядерной части моего докла-
да. Очень важно и необходимо зафиксировать особый категориальный
характер тех объектов, которые мы сейчас изучаем - их принадлежность к
деятельности и обусловленное этим Ц-строение. Но этого самого по себе
мало, это только первый шаг. Нужно еще выяснить, как можно изучать эти
объекты, какие вопросы можно ставить в отношении этих объектов и ка-
кими средствами и методами можно на эти вопросы отвечать. Обсужде-
ние всего этого составит содержание следующей части моего доклада.
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А.Г.Чачко только что передо мной отвечал на вопрос, является ли
обращение к изучению диалоговых систем модой или необходимостью.
Он ответил: модой. Я понимаю, почему он так сказал, и в этом плане со-
гласен с ним. Но я добавил бы: и необходимостью тоже. По моему убеж-
дению, безвозвратно ушло время, когда интеллектуальные процессы мож-
но было изучать как процессы, проходящие на отдельном индивидууме.

Интеллект есть достояние определенным образом организованного
и определенным образом живущего коллектива. Интеллект вне коммуни-
кации не существует: коммуникация порождает его, и она же его каждый
раз проявляет, дает ему возможность реализоваться. Законы существова-
ния и развития интеллекта - это, по сути дела, законы совместной дея-
тельности людей. Интеллект вне коммуникации - это плохая абстракция,
неадекватная объекту. Поэтому, на мой взгляд, развитие исследований
интеллекта необходимо связать с исследованием диалога - не только диа-
лога между машиной и человеком, но диалога в самом широком смысле
этого слова, диалога как особой формы организации совместной деятель-
ности людей и коммуникации между ними.

Иными словами, структуры совместной деятельности и связанной с
ними коммуникации образуют то «пространство», в котором существу-
ют интеллект, мысль и мышление, речь и язык, психика, сознание и т.п. И
поэтому, чтобы выделить все эти образования в качестве предметов ис-
следования, нужно прежде всего задать и представить себе эти структуры.

Чтобы показать, как я примерно вижу и мыслю этот процесс, я
введу и рассмотрю простейшие структуры коммуникации в совмест-
ной деятельности.

Представим себе, что некто, деятель 1, создает определенный текст,
текст 1, адресованный другому деятелю, деятелю 2.

Рис.3

Все это происходит в окружении других людей, которые участвуют в
коммуникации и могут задавать разнообразные вопросы обоим деятелям.
Окружающие спрашивают деятелей 1 и 2: что хотел сказать первый? что
сумел понять и понял второй? как один говорил, а другой понимал? и т.д.
и т.п. Первый и второй вынуждены отвечать на эти вопросы, и таким обра-
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зом получаются тексты 2 и 3, относящиеся к тому же самому материалу,
но фиксирующие его как бы с других сторон.

Представленная таким образом схема задает и фиксирует одну из
простейших структур совместной деятельности и коммуникации и вмес-
те с тем, как я утверждаю, динамику всех интересующих нас образова-
ний: интеллекта, речи-языка, мысли-мышления, семантики, психики и т.п.
Хотя все это, конечно, - в самых простых формах. Но в силу этого, если
мы хотим выделить все эти образования, определить их устройство и най-
ти законы жизни, то мы должны начать с подобных структур коммуника-
ции и заданных в них процессов и так их проанализировать, чтобы уви-
деть в этом процессы жизни интересующих нас организованностей.

Последнее положение является принципиальным. По сути дела, я
утверждаю, что научные предметы, которые мы здесь будем формировать,
необходимо являются как бы двухслойными: в первом слое мы должны
рассмотреть строение и динамику деятельности, а во втором слое - стро-
ение и динамику тех организованностей, которые нас непосредственно
интересуют; второе зависит от первого и как бы выводится из него.

После того как мы затвердили этот момент, встают вопросы о том,
как же реально происходит это выведение, как мы анализируем и описы-
ваем структуры совместной деятельности и коммуникации и как потом,
исходя из этого, мы формируем предметы, фиксирующие и описывающие
различные организованности деятельности. Именно здесь мы снова стал-
киваемся с вопросом о соотношении естественного и искусственного.

Коротко суть дела, как и раньше, может быть выражена в тезисе: все
эти организованности являются не Е-объектами, а Ц-объектами (т.е. И-Е,
И-И-Е, Е-И, Е-Е-И и т.п. образованиями), к ним бессмысленно подходить
с образцами и мерками естественнонаучного исследования; чтобы выя-
вить и описать их жизнь, нужны совсем иные средства и методы анализа.

Постараюсь показать это более конкретно на схеме трехчленной ком-
муникации. Предположим, мы хотим рассмотреть и зафиксировать в на-
учном знании смысл текстов, развертывающихся в этом процессе комму-
никации, или, скажем, рече-языковые и мыслительные структуры, в нем
реализованные. Что, спрашивается, мы должны рассматривать, каким дол-
жен быть объект нашего изучения и как сформировать соответствующие
данному случаю предметы изучения?

Достаточно задуматься над этими вопросами, чтобы понять их не-
тривиальный характер. Ведь смысл текстов 2 и 3, к примеру, принадлежит
не самим этим текстам как таковым (хотя ими выражается), а всей этой
ситуации коммуникации и будет зависеть, в частности, от порядка появле-
ния этих текстов, от того, кому сначала задается вопрос и кто первым бу-
дет отвечать - второй коммуникант или первый. Если воспользоваться
образом, то, наверное, можно было бы сказать, что смысл, который здесь
необходимо рассматривать, как бы зажат между этими тремя текстами (если
предполагать, что они образуют замкнутую или законченную структуру),
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Рис. 4

он существует внутри них и представляет собой некоторое единое струк-
турное целое, а каждый из этих текстов - лишь определенная проекция
этого смысла 6. В чистом виде этот момент может быть представлен схе-
мой, изображенной на рис. 4: смысл - это то, что связы-
вает эти три текста в одно целое, это структура их взаим-
ных отображений друг на друга.

Но сказав такую вещь, мы еще не раскрываем ни
средств, ни методов анализа этого смысла; это все пока -
один лишь образ, и кроме утверждения, что все предме-
ты такого рода должны строиться и развертываться системно, в нем не
содержится ничего определенного и конкретного. Более того, как мы уже
отметили, в нем содержится известное противоречие с тем, что выявляет-
ся при процессуальном подходе и вроде бы соответствует сути дела, а
именно с «матрешечной» структурой смысла, обусловленной рефлексив-
ными механизмами деятельности и мышления.

Действительно, когда деятель 3 задает свои вопросы деятелям 1 и 2 -
а они относятся не к объектам их деятельности, а к самой этой деятельно-
сти, - он выталкивает их в рефлексивные позиции, которые обязательно -
в этом и состоит смысл рефлексивных позиций - как бы охватывают пре-
жнюю деятельность, превращая ее в
объект анализа (рис. 5).

Рядом с позициями 1 и 2 и как
бы «над ними» возникают новые, реф-
лексивные позиции Г и 2', с точки зре-
ния которых и производятся тексты 2
и 3. Следовательно, тексты 2 и 3 про-
изводятся уже «другими» деятелями,
в других позициях и в других ситуациях, нежели те, в которых находились
деятели 1 и 2. Поэтому смысл и содержание текстов 2 и 3 должны быть
иными, нежели содержание и смысл текста 1. Но сами условия деятельно-
сти и коммуникации таковы (вспомним характер вопросов, задаваемых
деятелем 3), что они ставят тексты 2 и 3 в определенное отношение к тек-
сту 1 ; наверное, можно было бы сказать, что тексты 2 и 3 являются своеоб-
разными комментариями к тексту 1 и должны раскрыть смысл и содержа-
ние текста 1. Поэтому мы нередко говорим, что тексты 2 и 3 выражают
смысл и содержание текста 1, что они «синонимичны» ему. Следователь-
но, происходит как бы накручивание организации на исходное смысловое

Рис. 5

6 Здесь, правда, тотчас же обнаруживается парадокс процессуального и структурного пред-

ставления объекта. Если мы следуем за процессом коммуникации, то должны сказать, что

смысл текста 1 непрерывно развертывается по мере появления новых текстов. То, что фик-

сируется нами ретроспективно после появления текстов 2 и 3, отличается оттого, что было

в момент появления самого текста 1. Но это - органический парадокс всякого системного

представления, и он снимается методами системного анализа, о чем мы будем говорить, хотя

и весьма бегло, дальше.
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«облако»; текст 2, с одной стороны, по новому выражает смысл и содер-
жание того, что было зафиксировано в тексте 1 (и в этом плане он синони-
мичен тексту 1), а с другой стороны, он создает новые смыслы и содержа-
ния и трансформирует, преобразует исходные.

Таким образом, если конструировать объект, следуя за разворачива-
нием процесса коммуникации, то мы получим последовательность охва-
тывающих друг друга систем (рис. 6), которые каким-то сложным обра-
зом соединяются и сцепляются друг с другом через тексты и на основе
текстов.

Рис. 6

И поэтому, если теперь мы спросим себя, а что же, собственно гово-
ря, представляет собой объект, с которым мы имеем дело, как он устроен и
по каким законам живет, то должны будем ответить, что это гетерогенный
объект, что он содержит в себе различные по своей природе слои объект-
ности. Причем, между этими слоями существует такое отношение, что
одни слои как бы плавают внутри других (или охватываются другими) и
каждый следующий слой за счет акта захвата превращает предыдущий
слой (или предыдущие слои) в нечто принципиально иное, нежели то, чем
они были сами по себе. Можно сказать, что каждый следующий слой как
бы накладывает форму на предыдущий и снимает его естественную жизнь
в этой форме.

Я понимаю, что та гегелевская терминология, которой я был вынуж-
ден сейчас воспользоваться, является не лучшей формой для прояснения
сути дела, но у меня, к сожалению, нет другой, более подходящей. Един-
ственное, чем я могу и буду себя оправдывать, это то, что параллельно я
строю структурно-системные схемы и на них пытаюсь выразить смысл
всех этих слов, превращая его таким образом в объектно-онтологическое
или категориально-онтологическое содержание.

Если теперь, исходя из всех этих схем и сопутствовавших им рас-
суждений, поставить вопрос о том, какое же категориальное строение дол-
жны иметь простейшие предметы, которые мы сможем и должны будем
выделить на этих структурах совместной деятельности и коммуникации,
то ответом на него будет схема простейшей социотехнической системы,
или И-Е системы (рис. 7).
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Она содержит: 1) исходную систему деятельности, сис-
тему I, которая с точки зрения рефлексивной системы, систе-
мы II, рассматривается как Е-система, 2) систему II, рефлек-
сивно охватывающую систему I, т.е. познающую систему I и
управляющую ее функционированием и развитием, и 3) знако-
вую, или символическую, форму, создаваемую системой II; эта
знаковая форма, с одной стороны, отражает и фиксирует Е-про- Рис- 7

цессы в системе I, с другой - проектирует и организует их и в силу этого
является для системы II и всех связанных с нею деятельностных позиций
И-образованием. Эта знаковая форма, создаваемая системой II по смешан-
ным законам познания и конструирования, как я уже сказал, накладывает-
ся на систему I, определенным образом организует ее и начинает жить на
материале системы I, сцепляясь и склеиваясь с ним. И поэтому если те-
перь мы спросим, находясь в позиции системы II, какой же является сис-
тема I, то должны будем ответить, что она является Ц-системой, или, бо-
лее определенно и конкретно, - И-Е-системой.

Таким образом, во всех исследованиях деятельных систем мы имеем
дело, с одной стороны, с социотехническими системами деятельности,
которые представляют собой определенную организацию деятельности над
деятельностью, а с другой - со знаково-знаниевыми организованностями,
которые связывают в одно целое различные структуры социотехнической
системы и всегда являются И-Е-образованиями. А основная проблема,
которую нам нужно решить, чтобы иметь возможность сформулировать
научные и технологические предметы, соответствующие этим двум рядам
объектов, сводится таким образом к тому, чтобы определить, какие же воп-
росы мы имеем право и должны ставить в этих двух случаях, что, соб-
ственно, мы хотим понять и выяснить, когда сталкиваемся с подобными
объектами. Во всяком случае, для меня самого это всегда основной, если
не единственный вопрос, когда я, скажем, читаю программу конферен-
ции, подобной нашей, и нахожу в ней такие названия докладов, как «Фор-
мирование значения речевого знака», «Целеполагание как центральная
проблема творческого мышления», «Функции мотивов и целей в структу-
ре мышления человека», «Способы парадигматизации семантики», «Текст:
глубинная структура и способы ее трансформирования» и т.д. и т.п. Я каж-
дый раз хочу выяснить, а что именно стремился получить и понять автор
доклада, какого рода деятельность он обслуживал и каким образом соби-
рался использовать полученные им знания, для чего, грубо говоря, они
ему были нужны. И, как правило, я убеждаюсь в том, что он ставил свои
вопросы и организовывал свое исследование по логике традиционного
натуралистического подхода, не очень задумываясь над тем, применима
ли эта логика здесь, проходит ли она в отношении деятельностных объек-
тов и может ли она в этих специфических условиях дать знания, необхо-
димые для обеспечения нашей практической деятельности в отношении
деятельностных объектов. А между тем, именно в этом, на мой взгляд,
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заключается вся суть проблем, стоящих сейчас перед гуманитарными, со-
циально-психологическими, антропологическими науками. Вместо того
чтобы исследовать, исследовать и исследовать, опираясь на традицион-
ные натуралистические средства и методы, мы должны, образно говоря,
остановиться, задуматься - постараться выяснить, а что, собственно, мы
должны и можем исследовать в тех случаях, когда имеем дело с деятель-
ностью и ее организованностями, какого рода вопросы здесь правомерны
и какие средства и методы анализа нам понадобятся, чтобы ответить на
эти вопросы.

Показать необходимость такой остановки и специального размыш-
ления - в этом и состояла цель и задача моего сегодняшнего доклада. Но
кроме того, я постарался на методологическом уровне ответить на некото-
рые из возникающих здесь вопросов. Я утверждал, что представления о
естественном языке, естественном мышлении, естественном интеллекте,
естественной психике и т.п. являются признаками натуралистического
подхода в гуманитарных и социальных науках, что все эти образования -
речь-язык, мысль-мышление, интеллект-психика и т.п. - живут внутри
социотехнических систем деятельности, являются Ц-объектами и долж-
ны рассматриваться как И-Е, Е-И, И-И-Е, Е-И-И и т.п. образования. Тем
самым я, как мне представляется, сделал первый шаг в определении тех
вопросов, которые могут ставиться в отношении этих объектов. Эта рабо-
та должна быть продолжена (и, в частности, завтра в докладе «Понима-
ние, рефлексия и мышление» х я продолжу ее в той мере, в какой это по-
зволит отведенное мне время), но важно отчетливо понимать, что все это -
только начало огромной работы, и неизбежно она будет весьма длитель-
ной и очень трудной.

Я заканчиваю свой доклад. Успехи физики нового времени были свя-
заны с тем, что она отказалась от причинного и механизмического объяс-
нения исследуемых процессов и стала искать их законы. Понятие закона
было неразрывно связано с натуралистическим подходом и внедрялось в
науку по мере распространения натуралистических представлений. Но оно
же требовало представления изучаемых процессов как вечных и неизмен-
ных, как абсолютных. В деятельности нет не может быть подобных про-
цессов. Деятельность представляет собой исторически меняющиеся сис-
темы, они искусственно прерываются и возобновляются вновь уже по дру-
гим законам. В этом прекращении и возобновлении процесса, в этой сме-
не закона и состоит основной механизм исторической эволюции деятель-
ности. Деятельность - это постоянная борьба и конкуренция; если даже
мы поняли и сумели установить точные законы жизни каких-то деятель-
ностных систем, то работа следующих поколений - как инженерная, так и
научная - состоит в том, чтобы изменить, трансформировать эти законы,
найти иное продолжение и получить иные результаты. Именно поэтому

1 См. с. 315-340 настоящего издания.
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все более широкое распространение при изучении деятельности получа-
ют игровые представления - только они сейчас могут дать нам более или
менее адекватную имитацию названных механизмов.

Вы нашли закон, по которому живет та или иная деятельная система, -
прекрасно, но вы должны понимать: одним этим вы уже изменили как эти
законы, так и систему, с которой вы до того имели дело. Но где собственно
научные средства и методы ухватывания этого механизма - на этот вопрос
до сих пор нет ответа.

Поэтому я утверждаю, что отказ от естественнонаучной, натуралис-
тической идеологии при изучении деятельности и ее разнообразных орга-
низованностей - речи-языка, мышления, интеллекта, психики и т.п. - по
своим последствиям для всего комплекса гуманитарных и социально-пси-
хологических дисциплин будет переворотом, по своему значению не ус-
тупающим галилеевскому перевороту в естественных науках.

Сегодня, в самом начале нашего заседания Ю.В.Капитоновой задали
вопрос: разве не известно, что суть интеллекта состоит в поисково-ориен-
тировочной деятельности? И хотя сам вопрос не был всерьез воспринят
присутствующими из-за своего очевидно догматического характера, я хочу
отнестись к нему абсолютно серьезно. Ведь он демонстрирует нам нату-
рализм в действии, показывает глубокую внедренность его в обществен-
ное научно-техническое сознание. Странно, на мой взгляд, не то, что ин-
теллект сводят к поисково-ориентировочной деятельности, а то, что рас-
сматривают интеллект как вечное, исторически не меняющееся образова-
ние. И если мы не откажемся от этих представлений и не станем рассмат-
ривать интеллект как образование, имеющее принципиально иное устрой-
ство, то мы не сможем, по моему убеждению, достичь каких-либо под-
линных успехов в его изучении и техническом моделировании. Но и на-
оборот: отказ от натурализма и признание того обстоятельства, что интел-
лект и все другие деятельностные образования являются центавр-объек-
тами, означает, как я уже сказал, революцию в науке, ничуть не меньшую,
чем галилеевская революция в естественных науках.

Я бы выразил эту мысль еще и другим способом, более резко: мы все
сейчас, на мой взгляд, невольно перипатетики, Симпличио, причем - пе-
рипатетики в эпоху, когда Галилей уже сказал свое слово. Конечно, можно
делать вид, что нас это не касается, можно не замечать самого этого про-
цесса или делать вид, что его нет и не может быть, можно не хотеть уча-
ствовать во всем этом, но процесс уже начался и он будет происходить.

Благодарю вас за внимание.

- Не считаете ли вы, что таких законов, которым подчиняется
жизнь И-систем, вообще не существует?

На ваш вопрос мне придется отвечать по-разному.
Первое. Да, сегодня таких законов не существует. Вы можете заме-

тить, что когда я здесь употребляю слово «закон», то имею в виду опреде-
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ленные технологические правила, особым образом проинтерпретирован-
ные; таких законов не существует, поскольку они не сформулированы и
мы не знаем, как их формулировать. В этом смысле они не существуют. В
таком же смысле, в каком до Галилея не существовало законов кинемати-
ки, поскольку никто не мог их сформулировать.

Второе. Я не уверен, что это должны быть законы в традиционном
смысле этого слова. Здесь, возможно, нужна совсем иная категория.

Третье. Если такая задача - найти законы жизни Ц-объектов - будет
поставлена, то она в конце концов будет решена. В каком-то приближении
это уже происходит. Мы имеем то, что может выступить в роли необходи-
мых нам технологических правил. Обратите внимание на то, как я пере-
иначиваю ваш вопрос. Ведь, на мой взгляд, дело совсем не в том, суще-
ствуют ли или не существуют такие законы в объекте - подобная поста-
новка вопроса представляется мне наследием наивного онтологизма, - а в
том, можем мы или не можем сформулировать технологические правила
работы с моделями объекта. И на этот вопрос я отвечаю утвердительно.
Да, мы можем, раньше или позже, создать подобные технологические пра-
вила, мы должны их создать - и в этом плане они возможны и как возмож-
ное существуют.

- Но можем ли мы говорить, что эти законы существуют в объек-
те подобно естественнонаучным законам?

Для меня такая постановка вопроса неправомерна. Она, на мой взгляд,
проистекает из смешения знания и его объективного содержания, смеше-
ния, которое лежит в основании наивной или догматической метафизики.
В докладе я стремился показать и объяснить, как возникают так называе-
мые «естественные законы». Для меня это - технологические правила,
особым образом проинтерпретированные, естественно. Поэтому когда мы
переходим к Ц-объектам, то, на мой взгляд, прежде всего должны выяс-
нить, а нужны ли нам в работе с этими объектами и могут ли быть получе-
ны естественные законы. А если естественные законы не нужны и не мо-
гут быть получены, то какие законы или какие технологические правила
здесь возможны и необходимы. И если мы это поймем, то дальше без тру-
да сможем выявлять и формулировать подобные законы-правила. В этом
месте я еще раз хотел бы задать вопрос докладчикам нашего семинара.
Вот, скажем, доклад о принципах и методах парадигматизации семантики
- зачем проделывается такое исследование, для чего, для какого употреб-
ления эти методы хотят получить или разработать? И такого рода справку
я хотел бы получить от всех выступающих здесь: что вы хотите и надее-
тесь получить, совершая эту работу, или, может быть, вы просто соверша-
ете работу по уже установившимся образцам?

- Все живет по законам. Если не будет законов, то все рассыплет-
ся. А вы утверждаете, что у Ц-объектов нет законов. Возможно, что я
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глубокий провинциал, но я этого не понимаю.

Все мы в этом мире глубокие провинциалы - прежде всего потому,
что не знаем истории, в частности истории нашей науки. И поэтому мы
очень часто напоминаем народец в одном из романов братьев Стругацких,
который случайно оказался на траектории нуль-транспортировки различ-
ных машин землян и занимается, среди прочего, тем, что пытается при-
способить отдельные из этих машин к своим нуждам. Но если бы мы по-
мнили и представляли себе историю физики, то должны были бы знать,
что всем известные законы кинематики точки - S = gt2/2 или S = vQt + gt2/2 -
совсем не описывают того, что происходит в природе. Это - законы иде-'
альных объектов. Аристотелевские соотношения или соотношения, кото-
рые выявлял Леонардо да Винчи, значительно точнее описывали то, что
происходит в природе, нежели наши современные научные законы. И тем
не менее современные технологические правила являются подлинными
научными законами, а аристотелевские правила или правила Леонардо да
Винчи не являются ими. Кстати, именно поэтому на любом физическом
факультете мира, после того как пройдена теоретическая физика, студен-
тов ведут в практикум и учат на основе известных им законов получать
знания, действительно описывающие то, что происходит в природе. Так
называемые законы природы - это технологические схемы, которые не
соответствуют и не могут соответствовать тому, что мы наблюдаем в при-
роде. И если бы мы изучали историю науки, то хорошо знали бы это.

Мы провинциалы еще и потому, что недостаточно четко и диффе-
ренцированно пользуемся словами: «определенность», «законосообраз-
ность», «детерминированность», «оформленность» - все это употребля-
ется нами как одно, а между тем это разные вещи, и их надо очень четко
различать. Тогда многие ваши сомнения и возражения отпадут сами собой.

- А какие конструктивные выводы вы предлагаете?

Мне представляется, что выводы, которые я сделал, предельно кон-
структивны. Хватит заниматься тем, что все равно бесполезно и бессмыс-
ленно. Давайте направим наши большие интеллектуальные силы на ре-
шение действительных проблем. Я не представляю, что может быть более
конструктивным, чем этот вывод.

- Выходит, что, пока не будут решены названные вами методоло-
гические проблемы, не имеет смысла продолжать работу в прежних на-
правлениях.

Конечно. И - обратите внимание, я отвечаю совершенно серьезно - у
каждой эпохи свои проблемы; все зависит от того, в какое время вы роди-
лись. После Галилея можно было развивать науку, и этот процесс шел до-
статочно быстрыми темпами. А до этого прошло 2000 лет, когда физика
практически не развивалась, хотя большое количество ученых-монахов
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ломало себе голову над этими проблемами. Бывает время, когда надо стро-
ить предмет и объект научного исследования, и, пока вы этого не сделали,
вы будете долго и нудно «работать», но все равно ничего не сделаете. А
когда предмет и объект будут построены, тогда станет возможной систе-
матическая и целенаправленная научная работа.

Итак, есть время, когда надо исследовать, а есть время, когда ис-
следовать бесполезно и надо вместо этого размышлять. Ученые, зани-
мающиеся деятельностью и ее организованностями, живут сейчас во
втором времени.
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Понимание, рефлексия и мышление

Цель и задача моего сообщения состоит в том, чтобы разделить про-
цессы понимания, рефлексии и мышления - образования, которые, на мой
взгляд, в совокупности составляют то, что принято называть интеллек-
том, и построить деятельностную модель, в которой бы все эти процессы
объединялись структурно и на базе единого механизма.

Один из моих учителей, П.А.Шеварев - я всегда вспоминаю о нем с
глубоким уважением и благодарностью, - как-то изложил мне принципы,
которые определяли его отношение к научным работам:

«Когда ко мне приходил какой-нибудь новый автор, то я прежде все-
го спрашивал его: "Против чего направлена ваша работа?". И если тот от-
вечал - такой ответ становится сейчас все более частым, - что его работа
ничему не противопоставлена, ничего не разрушает и не ниспровергает,
то я сразу же терял интерес к этой работе и к этому автору. Нас всегда
учили, - продолжал он, - что смысл работы задается подобным проти-
вопоставлением, заложенным в нее критическим духом. Если работа
делается просто так, чтобы открыть новый факт, описать новый объект,
одним словом - увеличить объем известного нам содержания, то она
не имеет смысла, и наоборот, теоретическая работа имеет смысл толь-
ко тогда, когда она направлена против каких-то устоявшихся представ-
лений, разрушает и трансформирует их и выдвигает что-то новое на
их место».

В соответствии с этим принципом я с самого начала вывешиваю свой
«пиратский флаг» и говорю, что мое сообщение направлено против тех,
кто, с моей точки зрения, слишком суммарно и глобально подходит к не-
вероятно сложным процессам интеллектуальной деятельности и пытает-
ся представить их в единообразных, универсальных схемах, против тех,
кто рассматривает эти процессы как скопления гомогенных единиц и не
ставит своей задачей выделить внутри интеллекта его принципиально раз-
ные и разнородные компоненты, против тех, кто не учитывает разнообра-
зие и, я бы даже сказал, причудливость связей между разными компонен-
тами интеллекта, в частности теми, которые я назвал «пониманием», «реф-
лексией» и «мышлением».

Второй мой враг - это натурализм в исследовании различных явле-
ний интеллекта; это то, о чем я говорил во вчерашнем докладе. В этом
плане мое сегодняшнее сообщение будет продолжением и развитием того,
что я обсуждал вчера.

Таковы цели моего сообщения. Теперь о его плане.

* Текст доклада на III симпозиуме по проблемам искусственного интеллекта (8 июня
1977 г.) с последующей авторской правкой. Арх. № 0033.
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Вначале я должен буду сделать три методологических замечания,
которые объединяются в общее методологическое вступление. Затем я
введу схему сложной коммуникации и на ней произведу разделение пони-
мания, рефлексии и мышления, а в третьей, последней части сформули-
рую ряд проблем, которые, на мой взгляд, являются важнейшими для этой
области исследований.

1. Методологическое вступление

1. Первое из замечаний касается той социокультурной ситуации, в
которой возникла и стала разрабатываться тема, названная в заголовке
доклада.

У нас в Москве регулярно идут очень живые семинары, на которых
обсуждаются направления и проблемы методологических исследований и
разработок. Эти семинары мало похожи на традиционные академические
собрания, в которых зачитываются заранее подготовленные доклады. У
нас происходит весьма свободное обсуждение темы (или проблемы), в
котором главным и определяющим фактором является дискуссия. Прак-
тически, докладчика можно прерывать в любое время, можно задавать
самые разные вопросы, касающиеся целей, средств, методов, оснований,
мотивов мысли, можно выходить в метауровни обсуждения - по сути дела,
безграничного порядка.

За течением дискуссии следит председатель, который должен обес-
печить ее максимальную эффективность. Он обладает всей полнотой вла-
сти, но, тем не менее, часто не может справиться с задачами организации,
так как не имеет необходимых для этого методологических средств.

Во многом наши семинары напоминают мозговую атаку, принятую у
американцев, но с той существенной разницей, что у нас допускается и
приветствуется критика выдвигаемых предложений и гипотез, а также
критика самого хода работы и используемых в ней методов. При этом мы
постоянно стремимся выявить «логику работы» (в самом широком смыс-
ле этого слова), подвергнуть ее анализу, критике и нормировке. В этом,
наверное, одна из важнейших и специфических характеристик нашей ра-
боты, которая, собственно, и делает ее методологической.

Очень важно понять и представить себе, что в любой момент дис-
куссия может повернуться в какую-то новую сторону и очень далеко от-
клониться от исходной темы. Как я уже говорил, границы ее не определе-
ны, и скачок мысли может осуществляться сразу через два-три уровня реф-
лексии. Обсуждение объектной области анализа переходит в обсуждение
средств анализа и далее - в обсуждение средств, на базе которых развер-
тываются или конструируются первые средства и т.д. и т.п. При этом пла-
ны теоретического, исторического, методического и методологического
обсуждения непрерывно пересекаются и переплетаются друг с другом.

Когда какой-нибудь новый человек попадает на эти семинары, то у
него голова идет кругом и начинается тахикардия, ибо он никак не может
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разобраться, почему развернулась та или иная дискуссия, в чем суть воз-
никающих при этом оппозиций, по каким параметрам и основаниям они
устанавливаются, кто, как и о чем говорит. Он находится в окружении
множества текстов, которые, по его представлению, производятся совер-
шенно неорганизованным образом. Когда какой-то участник дискуссии что-
то спрашивает, то он получает сразу два-три разных ответа, которые поче-
му-то все объявляются правильными и законными даже тогда, когда они,
казалось бы, противоречат друг другу, навстречу одним вопросам следу-
ют другие, касающиеся оснований самих вопросов. Групповое мышление
разворачивается сразу во многих планах и уровнях. По поводу каждого
утверждения возникает сразу же много разных возражений, идущих по
разным линиям.

Ясно, что тот смысл, в котором мы живем в ходе этих дискуссий, и то
содержание, которое получается в результате всей этой работы, определя-
ются в первую очередь формами организации этого, если можно так ска-
зать, «коллективного мышления», или мышления в общении. А зависит
эта организация прежде всего от руководителя дискуссий, и ему чаще
всего бывает просто тяжко, поскольку он не в силах отличить то, что
закономерно и необходимо приводит в такой дискуссии к продуктив-
ному разворачиванию смысла и содержания, от того, что является
субъективным и психологическим наслоением, предрассудками и лич-
ными амбициями. Ему нужна объективно-теоретическая картина мыш-
ления в коммуникации, чтобы он мог вводить эффективную социотех-
ническую его организацию.

Таковы те социотехнические рамки нашей работы, которые застави-
ли нас специально обсуждать процессы и механизмы человеческой ин-
теллектуальной коммуникации и мышления внутри нее, условия, ее по-
рождающие, анализировать основные типы ситуаций, возникающих в про-
цессах группового мышления, искать эффективные формы ее организа-
ции, рассматривать все это как некоторое естественное явление, не подчи-
няющееся воле председателя, следовательно, искать какие-то теоретичес-
кие или квазитеоретические изображения для этого и т.д. и т.п.

Это был тот социотехнический материал, который детерминировал
нашу исследовательскую работу. Мы подходили ко всему этому кругу про-
блем, с одной стороны, как к определенной социотехнике, которую мы
сами должны были произвести, а с другой - как исследователи-естествен-
ники, которые должны были понять, как вообще такая действительность
«живет». И в силу этого все наши расчленения интеллектуальных процес-
сов на понимание, рефлексию и мышление имеют совершенно очевидный
прикладной план, относительно которого мы оцениваем эффективность
самих этих расчленений, а также всех моделей и представлений, постро-
енных на их основе.

2. Второе замечание носит исторический характер, хотя и остается
при этом целиком в рамках методологии обсуждаемой темы.
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Дело в том, что в тех представлениях, которые я предполагаю сейчас
перед вами развернуть, соединились многие из тех направлений методо-
логических исследований, которые мы вели начиная с 1952 г.

Первое из них - исследования мышления и знаний, с которых соб-
ственно говоря, мы начали нашу методологическую работу. Самый интен-
сивный период этих исследований приходится на 1954-1964 гг. Общая
программа и некоторые из полученных результатов были опубликованы в
основном в период с 1957 по 1967 гг., но публикация их продолжается и
сейчас, и еще многое остается в ящиках столов.

Главная особенность всех этих исследований состояла в том, что
мышление и знания рассматривались совершенно автономно, изолированно
от многих моментов деятельности и самого мышления, моментов, при-
сутствие которых и даже важная их роль в мышлении были совершенно
очевидны уже тогда. Но подобно всем тем, с кем я сегодня веду борьбу, мы
тогда просто абстрагировались от всех этих моментов, и если бы нам ста-
ли объяснять, что этого нельзя делать, что картина, которую мы получаем
на этом пути, является ложной, то мы бы этого все равно не поняли и
ничего не изменили бы ни в методах, ни в онтологических основаниях
наших исследований.

Второе направление охватывало исследования способов решения за-
дач и процессов решения, которые развертывались на основе этих спосо-
бов. Особенно интенсивными эти исследования были в период с 1958 по
1965 гг.. Был опубликован целый ряд работ, отражающих основные ре-
зультаты, и сейчас эти публикации и разработки продолжаются, хотя и с
меньшей интенсивностью.

Я не буду сейчас обсуждать основные идеи и проблемы этих иссле-
дований, предполагая, что они хорошо известны психологам. Подчеркну
лишь, что именно в этих исследованиях мы впервые столкнулись с про-
блемой понимания и сделали первые попытки разобраться в том, что та-
кое понимание и как оно относится к мышлению.

Правда, уже в работах первого направления мы имплицитно зафик-
сировали необходимость такого образования, как понимание, в частности
в схеме знания в виде так называемого отнесения знаковой формы к объек-
ту, но это было еще неявное задание, и мы не рассматривали отнесение
как одно из проявлений понимания, а наоборот, включали его в мышление
и трактовали как одно m мыслительных действий. В работах 1959-1962 гг.,
напротив, мы зафиксировали понимание экспериментально как нечто прин-
ципиально отличное от мышления, как определенные лакуны в процессах
мышления, которые не могут быть представлены операционально, а сле-
довательно, мыслительно.

Это еще одна иллюстрация того, насколько исследователи привяза-
ны к тем «очкам», через которые они смотрят на мир. Сейчас, когда мы
рассматриваем историю наших исследований ретроспективно, кажется
удивительным, что мы не могли увидеть всех этих процессов, окружаю-
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щих мышление. На деле же это совершенно естественно и даже законо-
мерно: мы всегда видим только то, что знаем, а вот как мы приходим к
знанию нового - это особый вопрос, требующий обсуждения в специаль-
ном контексте.

Короче говоря, к 1960 г. мы уже хорошо знали, что наряду с мышле-
нием существуют еще особые процессы понимания, и встал вопрос, как
они относятся к процессам мышления, которые мы фиксировали как в
работах первого, так и в работах второго направления.

Третье направление наших исследований и разработок было непос-
редственно связано с анализом процессов учения-обучения и, в частно-
сти, с анализом процессов усвоения. Именно здесь мы столкнулись с не-
обходимостью рассматривать процессы осознания, которые мы отождестви-
ли с тем, что в философской литературе получило название рефлексии 1.
Начало этих исследований датируется 1959 г., но особенно напряженны-
ми и продуктивными они стали с 1960 г. и продолжаются, как видите, и в
настоящее время. Публикации на эту тему относятся к 1962-1968 гг.

Рефлексия выступала в наших исследованиях прежде всего как осо-
бый способ осознания индивидом своей собственной работы, как переход
от «практической» деятельности как таковой к осмыслению ее средств,
процедур, условий и т.п. Но в этом контексте она была неразрывно связа-
на с процессами усвоения и выступала как один из важнейших моментов
механизма усвоения. Первоначально это было усвоение арифметики, ал-

1 Правда, была еще и другая линия, развертывавшаяся в рамках первого направления, кото-
рая привела некоторых членов Московского методологического кружка к утверждениям, что
процесс мышления (или рассуждения) не может быть понят вне учета рефлексивных мо-
ментов. В 1960 г. в контексте обсуждения моей работы «Опыт анализа сложного рассужде-
ния, содержащего решение математической задачи» [Щедровицкий ГЛ. 1960] И.С.Ладенко
и Б.В.Сазонов выделили эту сторону дела и в напряженной дискуссии отстаивали этот те-
зис. Однако они не были поняты другими участниками обсуждения (и мной, в частности),
не сумели внедрить эту идею в наши представления, и она была забыта Кружком на многие
годы (хотя одновременно рефлексия признавалась и рассматривалась в рамках другого на-
правления). Это странное, на первый взгляд, явление объясняется все теми же границами
предмета изучения: в рамках теории учения или теории усвоения рефлексия могла быть
допущена на законных основания как момент индивидуальной, а потому неизбежно психоло-
гизированной, деятельности, а в рамках нормативного исследования мыслительных процес-
сов, которое мы считали логическим, она естественно должна была рассматриваться как чу-
жеродная и эклектическая добавка, вносившая в логический нормативный анализ явно пси-
хологические моменты. В этот период мы еще не дошли до идеи кооперации и не могли
трактовать рефлексию как определенный тип кооперативных отношений или форму снятия
этих отношений в интеллектуальных процессах. Поэтому единственным способом мыслить
ее существование был психологистически индивидуализирующий способ отнесения ее к
сознанию, а всякая ссылка на сознание в тот период могла рассматриваться только как изме-
на программе нормативного анализа мыслительных процессов. Поэтому предложение о вклю-
чении рефлексии в структуру рассуждения или мыслительного процесса было отвергнуто, и
прошло более пяти лет, прежде чем мы смогли вернуться к этому и рассмотреть рефлексию
как необходимый элемент интеллектуальных процессов (но теперь уже на базе деятельнос-
тных схем и деятельностной трактовки мышления).
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гебры, геометрии, русского языка и т.д., а затем (примерно с 1961 г.) -
усвоение нравственных принципов в игровой деятельности детей. Начав
с игры, мы постепенно распространяли эти представления, а также мето-
ды анализа на другие деятельности.

В 1965 г. в этой работе произошел важный перелом: мы приступили
к изучению профессиональной рефлексии проектировщиков, на базе это-
го вернулись к научно-исследовательской работе, зафиксировали ее там,
включили в этот перечень «практическую» деятельность, стали различать
разные виды рефлексии одной и той же деятельности, связали это с типа-
ми знаний - методическими, конструктивно-техническими, естественно-
научными и др. и, наконец, проинтерпретировали рефлексию как важней-
ший момент в механизмах научного рассуждения (но это уже работы пос-
ледних лет, о которых я собираюсь вам сейчас рассказать).

Все это давало нам весьма богатый материал для сопоставления и
связывания процессов понимания, рефлексии и мышления, но тем не ме-
нее до самого последнего времени мы упорно продолжали рассматривать
все эти процессы, по сути дела, изолированно друг от друга и, главное, не
могли иначе, ибо не имели средств для того, чтобы связать их. Каждое из
этих образований рассматривалось в своем собственном предмете, от-
дельно от других. Если эти другие процессы и привлекались при рас-
смотрении основного, то только в качестве вспомогательных и что-то
объясняющих.

Эти три образования до самого последнего времени не рассматрива-
лись как составляющие единого предметного целого. Но, вместе с тем, по
ходу наших исследований все время накапливались такие ситуации, кото-
рые заставляли нас соотносить и связывать эти явления. Сначала - в связ-
ке непосредственно изучаемых и объясняющих, но так как эти отношения
постоянно оборачивались, то постепенно это приводило к уже совершен-
но общей постановке вопроса о связи их всех в рамках одного предмета и
в качестве равноправных и рядоположных явлений. Нужно было органи-
зовать все это в один предмет исследований, а для этого, естественно, нуж-
ны были специальные средства организации.

В этом качестве были использованы (и одновременно развивались
для решения этих специфических задач) две группы представлений: с од-
ной стороны, представления и понятия структурно-системного подхода, а
с другой - представления и понятия деятельностного подхода. Первые
разрабатывались нами с самого начала, т.е. с 1952 г., хотя первоначально
без достаточно глубокого понимания и осмысления, но в 1962-1969 гг.
они получили принципиально новую трактовку и дали в наши руки дей-
ствительно мощное средство объединения и синтеза разнопредметных
представлений. Вторые тоже присутствовали с самого начала, но в период
1960-1963 гг. они были трансформированы в теоретико-деятельностные
представления, что дало сильный толчок в развитии деятельностных
средств и методов.
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Наконец, последний момент, который здесь должен быть зафиксиро-
ван, это - методологический подход, или методологическое мышление,
средствами и методами которого мы постоянно работали. Чтобы решать
задачи, встававшие перед нами постоянно с 1952 г., мы должны были раз-
работать принципиально новую логику, новые схемы и новые методы соб-
ственного мышления, ибо решать эти задачи традиционными средствами
и методами было просто невозможно.

Я рассказываю вам обо всем этом, чтобы создать необходимую рам-
ку для понимания всего того, о чем будет речь дальше. Все то, что я опи-
сал, может быть резюмировано в схеме:

структурно-
системный

v деятельностный
подход

мышление понимание рефлексия

методологическое
мышление

и
методология

Рис. 1

Вряд ли она нуждается в каких-то еще пояснениях, дополняющих
то, что я уже сказал. Поясню лишь в немногих словах роль методологии и
ее отношение к таким традиционным образованиям, как наука. Как прави-
ло, мы противопоставляем методологию и методологическое мышление
науке и научному мышлению как новый и принципиально иной тип орга-
низации мышления и деятельности. Более того, мы считаем, что методо-
логическое мышление во всех областях практики должно вытеснить и
вытолкнуть научное мышление. Но это же положение, как легко сообра-
зить, устанавливает новый ряд отношений между научным и методологи-
ческим мышлением: второе рассматривается как историческое продолже-
ние первого, как развитие его, надстраивающееся над первым и его погло-
щающее, или включающее в себя. Это, следовательно, будет новая, более
высокая форма организации человеческого мышления в целом.

3. Теперь я могу перейти к последнему предваряющему замечанию.
Оно касается того, что я обсуждал во вчерашнем докладе - методологи-
ческого оформления познавательной установки. Как только мы перехо-
дим на деятельно стную точку зрения и начинаем рассматривать объекты
нашего изучения в виде И-Е образований, так тотчас же нам приходится
отказываться от традиционных натуралистических парадигм познания и
научного исследования и вводить какие-то новые парадигмы. В рамках
натуралистического подхода сейчас все ясно: мы должны выявить законы
естественной жизни рассматриваемого нами объекта, а для этого приме-
нить хорошо отработанную и достаточно четко осознанную методологию
их теоретического конструирования и эмпирической проверки. Но у дея-
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тельностных объектов, как я стремился показать вчера, нет подобных за-
конов, они являются социотехническими образованиями, и поэтому в от-
ношении этих объектов мы должны задавать иные вопросы, нежели в от-
ношении натуральных объектов. В общем виде это совершенно ясно и
подтверждается всем опытом неудачных исследований деятельности тра-
диционными способами, но остается еще конкретная проблема: какие же
именно вопросы мы можем и должны задавать в отношении деятельност-
ных, социотехнических объектов и что именно мы хотим зафиксировать в
научных и инженерных знаниях, которые будут ответом на эти вопросы.

Моя точка зрения на этот счет является весьма определенной: по-
скольку мы кладем в основание своей методологии структурно-систем-
ную парадигму, постольку нашей основной целью и задачей становится
выяснение системного строения рассматриваемых объектов, т.е. опреде-
ление числа и характера составляющих каждый такой объект простых си-
стем, а внутри каждой простой системы выяснение отношений между раз-
ными планами единого системного представления - процессуальным,
структурно-функциональным, организованностным (или морфологичес-
ким) и материальным2.

Те, кто следят за нашими публикациями, знают, что мы рассматрива-
ем всякое системное представление объекта как составленное из четырех
принципиально разнородных представлений - я их только что назвал, -
которые должны быть определенным образом соотнесены и связаны друг
с другом.

1. процессуальное
представление

2. структурно-
функциональное
представление

системное
представление

3. морфологическое
представление

4. материальное
представление

Рис.2

Именно эти связи и отношения для каждого конкретного объекта и
составляют, на мой взгляд, цель и тему всякого социотехнического иссле-
дования. Чтобы описать какой-то объект системно, мы должны, во-пер-

2 Раньше мы употребляли термин «морфология» для обозначения того, что я сейчас назвал
«материалом»: это шло вразрез с сложившимися терминологическими традициями и созда-
вало неясности и смешения в коммуникации. Поэтому сейчас я несколько изменил термино-
логию, вернувшись, как мне кажется, к традиционному значению слова «морфология».
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вых, выявить и зафиксировать в знании конструирующие его процессы, а
для этого, естественно, разработать адекватный язык описания процес-
сов, во-вторых, выявить и зафиксировать функциональные структуры, со-
ответствующие этим процессах, и для этого опять-таки иметь соответ-
ствующий язык описаний и оперативных преобразований, в-третьих, вы-
явить и зафиксировать организованности материала, обеспечивающие дан-
ные процессы и функциональные структуры, представив эти организо-
ванности в соответствующем языке, и наконец, в-четвертых, выявить и
зафиксировать материал данного объекта со всеми его разнообразными
процессами и организованностями, материал, образующий как бы под-
кладку для той системы, которую мы выявляем и описываем в первых трех
планах, - и для этого снова нужен особый язык описаний.

Но этих четырех описаний как таковых еще мало - они должны быть
взяты в определенных отношениях и связях друг с другом, причем таких,
которые бы отражали объективную специфику данного объекта, с одной
стороны, и логику адекватных рассуждений по поводу него - с другой. В
этом, на мой взгляд, и состоит цель и задача системного исследования
любых и всяких объектов, независимо от того, являются ли они натураль-
ными или социотехническими. Более того, я рискнул бы сказать, что ос-
новная задача методологии и науки конца XX столетия состоит в том, что-
бы разработать методы описания объектов по этим четырем планам, прин-
ципы соотнесения и объединения этих планов для систем разного рода и,
наконец, принципы и методы сборки этих разнородных простых систем в
сложные целостности. Именно этим, на мой взгляд, предстоит заниматься
всем нам в ближайшие 50-70 лет.

На этом я закончил методологическое вступление и могу теперь пе-
рейти непосредственно к обсуждению объявленной темы.

Как я уже сказал, дальше у меня будет две части: в первой я введу
схему сложной коммуникации и постараюсь на ней разделить понимание,
рефлексию и мышление, а во второй части я выделю некоторые из возни-
кающих здесь проблем и намечу пути их обсуждения.

2. Понимание, рефлексия и мышление
в структуре трехчленной коммуникации

Я уже говорил во вчерашнем докладе - и это является отправным
пунктом моих рассуждений сегодня, - что интеллект существует только в
общении людей друг с другом. Если хотите, можете рассматривать это
утверждение как задание специфического признака человеческого интел-
лекта, отличающего его от психики животных. Из этого следуют три важ-
ных вывода:

1) интеллект по происхождению своему существует как бы между
людьми, есть объединяющая и организующая их структура, и лишь вто-
ричным образом он отражается в каждом отдельном человеке и становит-
ся его личным достоянием,
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2) нельзя рассматривать отдельного человека в качестве источника
интеллекта, порождающей его силы, и даже носителем интеллекта отдель-
ный человек становится лишь факультативно, по сопричастности к ком-
муникации и благодаря присущей ему способности к «отражению»,

3) интеллект не является и не может быть природным образованием,
это - общественное, социальное явление, и это надо понимать не в пере-
носном смысле и даже не как зависимость индивидуального и личного от
общественного и социального, а в прямом смысле - что это определенная
социально-деятельностная структура и уже в силу одного этого она явля-
ется искусственной.

Я не стремлюсь сейчас доказывать и обосновывать эти тезисы - для
этого нужна всеобъемлющая критическая работа, которая здесь, естествен-
но, неуместна. Мне важно лишь одно: достаточно резко и определенно
выразить сами тезисы, чтобы все поняли, из чего я исхожу и как я пред-
ставляю себе дело.

Итак, интеллект возникает в общении и из общения, а так называе-
мый индивидуальный или личный интеллект есть уже вторичное образо-
вание - результат так называемой интериоризации того, что возникает в
коммуникации. Такова отправная точка наших рассуждений.

Дальше, следуя уже довольно отработанным схемам, я зарисовываю
структуру коммуникации, довольно типичную для наших семинаров.

Есть докладчик, который должен излагать определенное содержание.
Он действует (в том числе и мыслит) в определенной ситуации, которую я
точно так же зарисовываю. Содержание, которое излагается докладчиком,
может рассматриваться либо как одна из составляющих ситуаций (в пре-
деле - как исчерпывающее ситуацию), либо как противопоставленное ей
и с ней расходящееся. Здесь, следовательно, может быть своя динамика
отношений между содержанием, которое должно быть изложено в тексте
и ситуацией. Эту динамику нужно рассматривать особо, как один из важ-
ных моментов, определяющих характер самой ситуации. Может сложить-
ся так, что текст, производимый докладчиком, будет включать одну ситуа-
цию, ту, которая описывается в тексте, внутрь другой ситуации, которая
будет развертываться по своей особой логике, но дело может сложиться и
так, что эта первая ситуация - как идеальное содержание - будет опреде-
лять формирование второй ситуации, и тогда развитие второй ситуации
будет происходить, хотя и по своей собственной логике, но в связи с пер-
вой ситуацией и под ее определяющим влиянием.

Здесь таким образом - большое и разнообразное поле для анализа,
но заниматься им, повторяю, надо специально. А сейчас я хочу лишь за-
дать первого участника структуры коммуникации. Он производит опреде-
ленный текст, обращенный ко второму участнику коммуникации, и таким
образом создает ситуацию. Для упрощения мы можем положить, что в
этом тексте он выражает какие-то элементы ситуации и таким образом
сообщает о них (или передает их) второму участнику. Текст является сво-
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еобразной гранью, или пределом, его деятельности в данном случае. Мы
можем сказать, что докладчик мыслит - просто, чтобы как-то определить
характер его деятельности, хотя для меня сейчас совершенно несуществен-
но, что это за деятельность и каким образом она была определена. Он мо-
жет проделывать самую разнообразную работу - все зависит от его целей,
форм организации, средств и механизмов деятельности. Если пользовать-
ся аналогиями, то я ввожу это в той же функции, в какой Л.С.Выготский
вводит натуральное поведение человека, еще не организованное знаками -
для того чтобы начать мыслительный анализ и придать ему необходимую
определенность и конкретность.

Итак, текст произведен - неважно как; он поступает к слушателю
(обозначим его цифрой 2), и он, прежде всего, должен быть понят (иначе
никакого текста не будет, а будет, как говорил Л.С.Выготский, звук пус-
той). Слушатель, или коммуникант 2, должен проделать по отношению к
тексту определенную работу - понять его, а это значит - включить его в
свою ситуацию деятельности и соответственно этому образовать опреде-
ленный ситуативный смысл.

Рис.3

Я не случайно рисую на схеме второго человечка выше первого, как
бы над текстом: у него совершенно иное отношение к тексту, нежели у
первого, - текст является объектом его деятельности, хотя и весьма свое-
образным, объектом понимания. От первого не нужно требовать понима-
ния созданного им текста, хотя, конечно, он может его понять и понимать,
учитывать возможности понимания и возможное понимание в ходе созда-
ния самого текста и т.п., но не в этом состоит его специфическая работа на
месте докладчика - ведь он должен создать текст. А специфическая рабо-
та второго состоит именно в том, чтобы этот уже созданный и получае-
мый им со стороны текст понять. Положим, что он слушает, понимает и
молчит - как говорится, мотает себе на ус.

Будем развертывать схему дальше. Положим, что в групповой рабо-
те принимают участие еще какие-то другие люди, скажем, находящиеся
на другом уровне профессиональной продвинутости, и мы представим их
на схеме фигурой коммуниканта 3, который может задавать разнообраз-
ные вопросы как второму, так и первому коммуниканту (рис. 4). В прин-
ципе, вопросы могут быть любыми, но если мы хотим имитировать реаль-
ную ситуацию наших дискуссий, то должны ограничить и специализиро-
вать их круг. Предположим, что третий коммуникант задает второму воп-
росы: 1) что ты понял из сказанного тебе? 2) как ты это понял? 3) почему
ты это понял так, а не иначе? 4) каковы средства и метод твоего понима-
ния? 5) как еще можно было понять то, что говорил первый? и т.п.
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Здесь все вопросы, очевидно, образуют достаточно сложную деятель-
ную структуру и должны быть еще типологизированы. Но это - совсем
особая работа, а мне сейчас нужно дать лишь примеры возможных вопро-
сов, чтобы сделать самые абстрактные (хотя и весьма принципиальные)
выводы.

Самое главное здесь состоит в том, что у этих вопросов совершенно
особый предмет, принципиально отличавшийся от того предмета с каким
имел дело второй коммуникант. Третий спрашивает (во всяком случае, в
приведенном мною перечне вопросов) не о том, что зафиксировано в тек-
сте сообщения, а о том, что увидел, воспринял, понял второй из этого тек-
ста в результате его работы понимания. А поэтому даже в тех случаях,
когда кажется (в соответствии с формой вопроса), что он спрашивает что-
то про текст, даже в этих случаях его вопросы на деле относятся не к тек-
сту, а к деятельности второго, именно к деятельности понимания, ее осна-
щению, ее организации и т.п. и только через все это - к продуктам этой
деятельности, к понятому. Одним словом, предмет всех этих вопросов -
деятельность второго коммуниканта. И чтобы ответить на все эти вопро-
сы, второй должен выйти в совершенно особую позицию, позицию, для
которой его собственная прошлая деятельность понимания становится
специальным предметом анализа. Я изображаю эту позицию на схеме как
позицию 2' (чтобы сохранить ее преемственность с позицией 2), но мог бы
обозначить и как позицию 4, ибо как позиция она является столь же авто-
номной и столь же значимой, как позиции 2 и 3. Именно эту позицию 2',
взятую в единой структуре с позициями 2 и 3, в генетической связи
происхождения одной позиции из другой, я буду называть рефлексив-
ной позицией, а работу по анализу своей деятельности понимания, ко-
торую должен будет проделать второй, чтобы ответить на вопросы тре-
тьего, -рефлексией.

Рис. 4

Важно подчеркнуть, что рефлексия своего собственного процесса
понимания - это работа принципиально иного рода, нежели само понима-
ние. Человек в позиции 2\ т.е. тогда, когда ему приходится отвечать на
вопросы такого рода, как я перечислил, действительно проделывает со-
вершенно иную работу, нежели тогда, когда он просто понимает некото-
рый текст.
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Второй очень существенный момент определяется тем, будет ли по-
зиционер отвечать на заданные ему вопросы вслух или же он лишь обра-
тится к проделанной им работе и начнет «всматриваться» в нее.

Различение, которое я пытаюсь сейчас ввести, является крайне слож-
ным, во многом - весьма зыбким, а некоторым оно может показаться про-
сто несуразным. Дело в том, что я не могу здесь выделить некоторые орга-
низационно оформленные целостности; я говорю об определенном про-
цессе, может быть, даже скорее - о переходе из одной позиции в другую,
когда позиции организационно оформляются, превращаются в нечто иное.
С системной точки зрения это вполне мыслимо и допустимо (как раз в
аспекте различения тех планов системного представления, о которых я
говорил раньше), но требует совершенно иной логики рассуждений, не-
жели традиционная логика вещей.

Итак, второй коммуникант после вопросов третьего должен сменить
предмет своей работы и обратить свое сознание на свою прежнюю дея-
тельность и именно ее сделать содержанием своей новой деятельности.
Именно этот переход и называется, строго говоря, рефлексией, а не то, что
произойдет после него. Как таковой он всегда не завершен, а когда он за-
вершается, то получается нечто совершенно иное, нежели рефлексия, и
это иное несет на себе лишь функцию рефлексии, если мы берем ее в струк-
турном отношении или в связи с тем, что было до этого.

Итак, сначала в позиции 2 осуществлялось понимание полученного
текста, затем последовал переход в позицию 2', спровоцированный вопро-
сами коммуниканта 3, когда предметом анализа стала (или должна была
стать) прошлая деятельность понимания - мы называли этот переход «реф-
лексивным выходом», а саму позицию 2', взятую относительно позиции 2,
рефлексивной позицией (т.е. позицией, образованной рефлексивным вы-
ходом и сохраняющей в силу этого определенные функции относительно
исходной позиции). Затем, по идее, должна была начаться особая рефлек-
сивная работа, имеющая своим предметом прошлую деятельность, и ее
следовало бы охарактеризовать как особый вид и тип деятельности.

Но здесь мы говорим «стоп» и хотим получить не только функцио-
нальные, но и материальные характеристики этой деятельности, утверж-
дая, по сути дела, что нет рефлексии вообще, а есть разные типы и виды
рефлексивной работы, и в зависимости от того, какой тип работы мы здесь
положим, мы должны будем характеризовать его так или иначе, т.е. как
один или другой вид деятельности. Получается, что слово «рефлексия»
характеризует не тот или иной тип деятельности (в том числе и мысли-
тельной деятельности), а определенную функцию, или, если раскрывать
ее, определенное отношение (или связь) внутри структурной организации
деятельности. Характеризуя нечто как рефлексию, мы тем самым характе-
ризуем, во-первых, его происхождение, а во-вторых, его место относитель-
но прошлой деятельности; мы задаем, по сути дела, двухслойную органи-
зацию деятельности, хотя и совершенно особого типа, когда второй слой
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не просто надстраивается над первым (хотя это есть в полной мере), а еще
как бы охватывает его - обычно мы выражаем это отношение так называ-
емыми «матрешечными» схемами, которые предполагают тройную харак-
теристику второго слоя деятельности:

1) как деятельности, вырастающей из какой-то другой деятельности
и существующей первоначально только за ее счет, как нарост на ней, и
невозможной без нее;

2) как целостности, охватывающей исходную деятельность и пре-
вращающей ее в свою часть и в свой функциональный элемент;

3) как части целого, примыкающей к первой части и всегда способ-
ной отделиться, оторваться от нее и образовать самостоятельную и неза-
висимую деятельность.

Можно считать, что таким образом мы характеризуем процесс ста-
новления новой деятельности. И это верно. Но в такой же мере мы харак-
теризуем таким образом структурные связи и отношения, в которых суще-
ствует эта новая деятельность, связи и отношения, которые характеризу-
ют ее лицо - конституирующие ее процессы и ее строение. Именно поэто-
му мы так свободно говорим о рефлексии как о каком-то особом процессе
и пытаемся выявить и описать его строение. Хотя каждый раз нам не уда-
ется это сделать из-за отсутствия материала. Но когда мы производим на-
полнение рефлексивного места и получаем таким образом тот или иной
материал, то это оказывается всегда уже не материал рефлексии как тако-
вой, а материал одного или другого процесса, одной или другой деятель-
ности, несущих на себе рефлексивные функции. Одним из таких процес-
сов является мышление.

Чтобы отделить мышление как особый процесс, выполняющий реф-
лексивные функции, от рефлексии как таковой, я применяю особый при-
ем, особое идеальное полагание. Я говорю: предположим, что коммуни-
кант 2 осуществил рефлексивный выход и обратился к своей прежней де-
ятельности как к предмету анализа - фиксации этого момента достаточно,
чтобы мы могли говорить о рефлексии как таковой. А все дальнейшее за-
висит от того, что именно сделает этот коммуникант в позиции 2'. Если
ему приходится отвечать на поставленные перед ним вопросы и, следова-
тельно, строить некоторый общезначимый текст, то это будет уже мышле-
ние. Мышление становится необходимым и осуществляется только тогда,
когда нам приходится строить общественно значимый текст и когда это
делается в соответствии с культурно фиксированными нормами создания
текста. Эти нормы, наряду с рефлексивной функцией, определяют содер-
жание и формы мышления. Оно, следовательно, формируется на пересе-
чении того, что задается рефлексивной функцией, обращающей новый
процесс и новую деятельность на прежнюю деятельность и заставляю-
щей извлекать из нее содержание, необходимое для ответа на поставлен-
ные вопросы, и того, что задается фиксированными в культуре нормами
образования текста - значениями, задающими систему языка, понятия и
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т.п. И в этом главное. В предельных случаях мышление может терять реф-
лексивную функцию и осуществляться чисто конструктивно или даже
оперативно - в таком случае мы говорим о формализованном мышлении.
Но это все же - вырожденные случаи. А подлинное мышление - и в этом
его сокровенная суть - соединяет и сплавляет то, что специфично для реф-
лексии, и то, что специфично для средств и норм особого типа, тех норм,
которые мы называем мыслительными. Специфика мышления, конечно, в
этих нормах (и поэтому мышление, лишенное рефлексивной функции,
остается все же мышлением), но источники продуктивности мышления
заложены не только в этих нормах, в их «творческом» комбинировании,
но также (а часто даже и в основном) в этой рефлексивной функции. По-
видимому, именно из нее вырастает далее познавательная функция - одна
из важнейших для мышления, но для этого, естественно, мышление дол-
жно охватить и ассимилировать эту рефлексивную функцию, как бы воб-
рать ее внутрь себя.

Таким образом, мышление осуществляется на пересечении несколь-
ких разных процессов и соответственно этому имеет несколько разных,
независимых друг от друга источников. Не так-то легко выделить и за-
фиксировать вклад каждого из них. С одной стороны, мышление стано-
вится из рефлексии (даже не на основе, а именно из рефлексии), и эту
связь надо рассматривать как в плане генезиса мышления в целом, так и в
плане осуществления каждого конкретного акта мысли. С другой сторо-
ны, каждый акт и каждый процесс мышления представляет собой реали-
зацию определенного набора мыслительных средств и норм, зафиксиро-
ванных в культуре. Неправильно было бы думать, что эти средства и нор-
мы определяют лишь форму мышления и получающихся в результате него
знаний; через форму они определяют также смысл и содержание мышле-
ния и знания (во всяком случае, не в меньшей мере, чем рефлексия). С
третьей стороны, реализация средств и норм, определяющих каждый акт
мысли, происходит всегда в структурных связях, задающих целостность и
единство деятельности, следовательно, среди прочего - под определяю-
щим влиянием рефлексивных связей и отношений; это значит, что те сред-
ства и нормы, которые мы реализуем в каждом процессе мысли, должны
соответствовать тем рефлексивным функциям, которые задают и опреде-
ляют место данного процесса мысли внутри целокупной деятельности.

Каким образом взаимодействуют и оказываются связанными друг с
другом все эти вектора, определяющие осуществление акта или процесса
мысли, каким образом и в каком порядке разделять их, а затем связывать
при воспроизведении актов и процессов мысли в моделях и знаниях - все
это проблемы, которые нам предстоит обсуждать и решать. Сейчас мне
важно зафиксировать только один момент: принципиальное различие, а
вместе с тем связь и взаимоопределяемость рефлексии и мышления. И то,
и другое может и должно рассматриваться в качестве интеллектуальных
процессов, но их нельзя трактовать как однопорядковые. Рефлексия отно-
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сится к процессам другого уровня иерархии, нежели понимание и мышле-
ние, несмотря на то, что она является одним из источников формирования
мышления. В этом одна из кардинальных трудностей изучения их взаимо-
отношений.

Добавлю к этому лишь еще одно замечание, касающееся отражения
рефлексивных отношений и рефлексивности в структуре деятельного со-
знания. До сих пор я стремился показать, что сложная структура комму-
никации вынуждает человека осуществлять многопозиционную, или мно-
горолевую, деятельность. Понимает он в одной позиции, а отвечать на
вопросы, что именно он понял и как он понял, ему приходится уже в дру-
гой позиции, меняя при этом предмет и средства своей деятельности. Но
сколько бы позиций ему ни приходилось занимать и в какие бы позиции
ни переходил человек, он остается тем же самым, одним человеком с еди-
ным и неразрывным сознанием. Грубо говоря, позиций может быть мно-
го, а сознание одно, и оно остается единым. В этом и сила, и слабость
человека. Сила - потому что благодаря этому единству он может осуще-
ствлять объединение и синтез разного. Слабость - потому что это перво-
начально - механическая и синкретическая связь, не организованная слож-
ными логическими отношениями. Механическое объединение образов,
соответствующих разным позициям, ведет лишь к ошибкам и заблужде-
ниям. Поэтому суть дела - в такой организации сознания, которая соот-
ветствовала бы объективной организации жизнедеятельности человека.
Этому служит, среди прочего, и понятие рефлексии. Рефлексивному выхо-
ду в деятельности и коммуникации должна соответствовать рефлексивная
организация сознания. Образы, соответствующие разным позициям, не
должны склеиваться, а должны образовывать особую иерархическую сис-
тему. В способности создавать, удерживать и употреблять подобные, слож-
но иерархированные образы и состоит рефлексивная способность (или
просто рефлексивность) сознания. Как таковая она является продуктом и
результатом соответствующей сложной организации коммуникации и де-
ятельности, можно сказать - отражением этой организации. И как тако-
вая, если она сложилась, она влияет на мышление, может быть, даже оп-
ределяет его.

Таким образом, возвращаясь назад, я могу сказать, что результатом
рефлексивного выхода для рефлексивно развитого сознания являете реф-
лексивная организация образов, соответствующих позициям 2 и 2', т.е.
четкое сознание смены предмета, фиксация образа предмета первой дея-
тельности в его целостности, определенности и противопоставленности
всем тем образам, которые будут формироваться в следующей рефлексив-
ной деятельности. А уже как затем будут выражены эти образы в тексте,
какой именно работы они потребуют, зависит от того, чем будет запол-
няться место рефлексивной деятельности.

Итак, рефлексивная развитость сознания проявляется в отражении
рефлексивного выхода (или перехода) в рефлексивной организации созна-



и мышление 331

ния. Но отнюдь не всегда и не всякий рефлексивный выход будет отра-
жаться в рефлексивной организации сознания; для этого необходима спе-
циальная работа по формированию и развитию сознания.

Однако все это были замечания, уводящие далеко вперед и в сторо-
ны от основной линии моего сообщения. Вернемся к исходной схеме, по-
дытожим то, что мы выяснили, и двинемся дальше. Итак, вопросы комму-
никанта 3 заставляют коммуниканта 2 осуществить рефлексивный выход,
перейти в позицию 2\ соответствующим образом перестроить свое созна-
ние и, наконец, чтобы построить текст ответов на вопросы, осуществить
процесс мышления, несущий на себе совершенно очевидные рефлексив-
ные функции. Вот то, что мы уже выяснили и что важно помнить для по-
нимания всего дальнейшего. Но таким образом мы охарактеризовали и
зафиксировали только правую сторону нашей треугольной схемы. Теперь
мы должны обратиться к левой стороне.

Коммуникант 3 может задать весь набор аналогичных вопросов ком-
муниканту 1:1) что ты мыслил и выразил в созданном тобою тексте? 2) как
ты породил эту мысль и создал этот текст? 3) почему ты помыслил и пред-
ставил это так, а не иначе? 4) каковы средства и методы твоего мышления?
5) как еще можно помыслить и представить все это? и т.д. и т.п.

Все эти вопросы точно так же выталкивают коммуниканта 1 в реф-
лексивную позицию Г и заставляют его осуществлять анализ его прошлой
деятельности. В данном случае этой прошлой деятельностью будет мыш-
ление - ведь мы условились называть таким образом всякую работу по
созданию общезначимого текста. Вполне возможно, что коммуникант 1
делал параллельно и многое другое, но во всех случаях мышление было
одной из составляющих его интеллектуальной деятельности, и теперь,
отвечая на вопросы коммуниканта 3, он должен выделить в своей интел-
лектуальной деятельности именно эту сторону.

Рис.5

Далее я должен буду еще раз повторить все, что я уже говорил про
рефлексию и переход ее в мышление. В этом плане левая сторона схемы
совершенно идентична правой. Разница лишь в том, что справа мы имели
рефлексию понимания, которая выражалась затем в мыслительных фор-
мах, а слева мы имеем рефлексию мышления, которая выражается в мыс-
лительных формах, правда, к этому могут добавляться различные побоч-
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ные формы, когда коммуникант 1, отвечая на вопросы, добавляет еще по-
нимание созданного им текста, а коммуникант 2 - имитацию мыслитель-
ной работы первого, но все эти вопросы мы оставим пока за рамками
анализа.

Итак, снова постараемся свести все воедино и представить себе, что
же, собственно, я сделал. В основание всех рассуждений была положена
деятельностная схема коммуникации. В самом рассуждении я имитиро-
вал постепенное разворачивание структуры трехчленной коммуникации и
задал на ней (пока что) пять связанных между собой позиций. В процессе
разворачивания схемы я различил три отличающихся друг от друга про-
цесса - понимание, рефлексию и мышление (вполне возможно, что после-
дний сам является сложным и включает в себя массу различных составля-
ющих), - и все эти процессы оказались определенным образом связанны-
ми между собой структурами и процессами коммуникации.

Последнее обстоятельство требует пояснений. В заданной мной
структуре коммуникации последовательность разворачивания этих интел-
лектуальных процессов для каждого места была строго определенной:
например у коммуниканта 2 сначала должен был идти процесс понимания
(текста сообщения и текста вопросов), затем - процесс рефлексии и, нако-
нец, процесс мышления. И другой последовательности здесь не могло быть.
Но у коммуниканта 1 в этой же структуре была и должна была быть со-
всем иная последовательность: сначала мышление, потом понимание тек-
ста вопросов, далее рефлексия, и в завершении - снова мышление. У ком-
муниканта 3, как нетрудно сообразить (хотя я сейчас и не разбираю этого
детально), развертывалась совсем иная последовательность интеллекту-
альных процессов (скажем, непонимание, рефлексия, мышление и т.д.).
Следовательно, в самих этих интеллектуальных процессах (если брать их
безотносительно к структуре и коммуникации) нет никаких необходимых
связей друг с другом - они могут комбинироваться как угодно, выступать
в любых, самых причудливых связках. Поэтому бессмысленно, анализи-
руя сами процессы понимания, рефлексии и мышления, ставить вопрос о
каких-то необходимых и закономерных связях между ними; эти связи при-
надлежат не им, а структуре коммуникации и являются ее организацион-
ными моментами. А понимание, рефлексия и мышление принадлежат уже
к материалу, обеспечивающему процесс коммуникации (хотя генетически
весь этот материал происходил и становился именно из запросов комму-
никации и под определяющим влиянием ее структур).

На этом я хочу закончить вторую часть доклада. Я считаю, что про-
цессы понимания, рефлексии и мышления вчерне уже разделены и в об-
щих чертах показана связь их в структурах коммуникации и через эти струк-
туры. Дальше, в третьей части доклада, я хочу выделить позицию комму-
никанта 3 - во многих отношениях она является самой интересной - и
более подробно рассмотреть связь понимания и мышления, как она скла-
дывается и развертывается в этой позиции.
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3. Понимание и мышление в позиции коммуниканта,
задающего вопросы

Главное отличие позиции коммуниканта 3 от других позиций состо-
ит в том, что он имеет дело не с одним, а сразу со многими разными тек-
стами, окаймляющими и выражающими одну ситуацию - текстами, кото-
рые он должен понять и определенным образом соотнести друг с другом.
Уже в силу одного этого позиция коммуниканта 3 является весьма слож-
ной, и требуется определенная последовательность воспроизведения ее
составляющих.

Прежде всего, коммуникант 3 в одном плане ничем не отличается от
коммуниканта 2: вместе с ним он получает исходный текст сообщения и
старается понять его. И если бы он понял его и не задавал вопросов, то он
должен был бы рассматриваться нами как коммуникант 2. Но он почему-
то задает вопросы. Причины этого могут быть разными. В частности, он
может не понять исходный текст или понять, но считать, что он его не
понял или понял неправильно, неполно и т.п. И именно это может явиться
причиной дополнительных вопросов, адресованных кому-то, кто по его
предположению понял все и понял правильно (именно этого коммуникан-
та мы и должны рассматривать как коммуниканта 2). Но вопросы могут
быть заданы и при условии, что коммуникант 3 понял все, но хочет прове-
рить адекватность своего понимания или же просто имеет привычку (и
соответствующую установку) задавать вопросы, чтобы расширить мате-
риал для своего понимания и мышления.

Чтобы сделать наш анализ более общим, предположим, что комму-
никант 3 каким-то образом понял текст исходного сообщения и затем за-
дает вопросы, чтобы проверить адекватность своего понимания (этот слу-
чай, по сути дела, тождествен тому, когда текст исходного сообщения был
понят неадекватно или вообще не был понят).

Но точно так же позиция коммуниканта 3 может быть отождествле-
на с позицией коммуниканта 1, ибо коммуникант 3 может не только пони-
мать текст, адресованный (по нашим предположениям) коммуниканту 2,
но и имитировать мыслительную работу коммуниканта 1 по созданию
исходного текста сообщения (собственно говоря, именно этим будут моти-
вированы его возможные вопросы к коммуниканту 1: что ты помыслил и
хотел выразить? какими средствами и методами ты пользовался? и т.д. и т.п.).

В ответ на свои вопросы коммуникант 3 получает новый текст -
текст 3, - который стоит в очень интересном отношении к исходному тек-
сту. Если мы возьмем первую пару вопросов: «что ты понял в полученном
тобой тексте?» и «что ты выразил в созданном тобой тексте?», то текст 3
должен будет выражать то же самое объективное содержание, что и текст 1,
только в других формах; они будут, как это принято говорить в лингвисти-
ке, синонимичными текстами. И, следовательно, коммуникант 3 вста-
нет перед задачей выявить в этих двух текстах какое-то одно и единое
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объективное содержание. Но это, очевидно, весьма сложная и многоком-
понентная работа: он должен понять текст 1, он должен понять текст 3, и
он должен соотнести то, что понято и таким образом выявлено в тексте 1,
с тем, что понято и таким образом выявлено в тексте 3.

Это соотнесение выявленного в разных текстах содержания являет-
ся очень интересной и мало исследованной процедурой. Сегодня неясно
даже, в каком предмете она находится - является ли она особой процеду-
рой понимания или же принадлежит уже мышлению. Более того, неясна
природа того синонимического отношения, которое связывает эти тексты.
И эту сторону дела мы должны сейчас обсудить более подробно.

Поскольку коммуникант 3 задает коммуникантам 2 и 1 вопросы, ка-
сающиеся содержания исходного текста, и оба они отвечают ему именно
на эти вопросы, постольку все трое могут считать, что в этих текстах вы-
ражено одно и то же, что все эти тексты тождественны друг другу по со-
держанию. Вместе с тем, все это разные тексты, и именно различие их
является здесь главным смыслообразующим моментом (ведь повторять
исходный текст здесь не имело смысла). Но раз эти тексты имеют разную
форму, следовательно, они выражают разное содержание (в противном
случае не имело смысла их произносить); если первый текст остался не-
понятым, то текст 3, наоборот, должен быть понят. Но почему тогда мы
утверждаем, что все они выражают одно и то же?

Таким образом, мы приходим к проблеме синонимии, ставшей уже
«проклятой» проблемой для лингвистики. Но это, на мой взгляд, вызвано
и обусловлено лишь тем, что лингвисты принципиально неверно подхо-
дят к этой проблеме. Они пытаются рассмотреть ее естественнонаучным
образом, считая синонимию не искусственно устанавливаемым нами от-
ношением, а естественным фактом речи-языка и мысли-мышления. А это
целиком отрезает все возможности разобраться в проблеме. Когда вопрос
«какие выражения являются синонимическими?» ставят объектно-нату-
ралистически, то на него (при такой постановке вопроса) может следовать
только один ответ: никакие. Если два утверждения различаются хотя бы
одним словом (предполагается, что это слово значимо в данной ситуации),
то они уже не синонимичны. Но мы всегда можем вопреки этой объектно-
натуральной несинонимичности двух выражений постулировать их сино-
нимичность, т.е. равносмысленность, равносодержательность, равнознач-
ность их для нас - в данной, четко определенной ситуации. Синонимич-
ность, следовательно, является искусственно полагаемым, искусственно
устанавливаемым отношением, и как таковая она осмыслена только в тех
локально-временных рамках, в которых она была установлена. Иначе го-
воря, синонимии как объективного явления нет и не может быть, но мы
устанавливаем синонимичность тех или иных выражений в соответствии
с нашими практическими задачами. И чем больше различий в форме и
содержании этих выражений, тем значимее устанавливаемое нами отно-
шение синонимичности. Каковы основания и средства подобных установ-
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лений - это совершенно особый вопрос, который можно обсуждать после
того, как установлена конструктивно-техническая природа самих синони-
мических отношений.

Кстати, это еще один пример косности наших профессиональных
представлений. Конструктивно-технический характер отношений синони-
мии был разобран и наглядно показан Г.И.Климовской [Климовская 1969]
в весьма доступном для лингвистов сборнике. Но это не мешает им по-
прежнему и очень упорно обсуждать парадоксы натурального представ-
ления синонимии. В этом плане М.Планк и Т.Кун совершенно правы: даже
не выдерживающая критики концепция исчезает только тогда, когда вы-
мирают ее представители и адепты.

Но я возвращаюсь к основной линии своих рассуждений. Итак, ком-
муникант 3 получает два или три текста, которые могут рассматриваться
им как синонимичные. Вместе с тем, это - существенно разные тексты, и
именно их различие задает для него тот смысл, с которым он должен рабо-
тать. Ему нужно понять эти тексты - каждый в отдельности и все вместе,
а кроме того, наверное, произвести еще специальную мыслительную ра-
боту по соотнесению их друг с другом.

Здесь я делаю весьма смелое гипотетическое утверждение: я пола-
гаю, что сопоставление двух или трех понимаемых нами текстов есть
мыслительная работа. Но тогда мы приходим к новой весьма важной про-
блеме: в какой последовательности развертываются эти акты понимания
и мышления и как они соединяются друг с другом в одно целое? Ведь
человек, работающий в позиции коммуниканта 3, может осуществлять
самые разнообразные деятельности: свести все к пониманию текста 3 и
проигнорировать исходный текст, он может постараться понять текст 3
безотносительно к тем трудностям, которые возникли у него с понимани-
ем текста 1, он может понимать текст 3 с самого начала в мыслительном
отнесении его к тексту 1 и т.д. и т.п.

Итак, коммуникант 3 имеет дело с двумя текстами, по-разному опи-
сывающими одно и то же, он понимает каждый из этих текстов и их вмес-
те, а кроме того, по предположению, он должен осуществлять их мысли-
тельное сопоставление, позволяющее реконструировать общее и единое
для них содержание. В последнем заключена масса тайн. Но, чтобы оха-
рактеризовать их, я должен вернуться чуть назад и обсудить вопрос о фор-
мах мыслительной организации понимания.

В условиях работы семинара все участники проделывают (или, во
всяком случае, должны проделывать) мыслительную работу. Понимание
исходного текста для каждого из них есть не самоцель, а лишь момент в
организации их мышления, то, что обеспечивает единство движения всех.
Поэтому понимание включено в их мыслительную работу и, более того,
часто является лишь формой, в которой они осуществляют мышление.
Следовательно, ревизуя сделанные выше утверждения, мы должны ска-
зать, что коммуникант 2 понимал исходный текст, молчал и мыслил. Bon-
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росы коммуниканта 3 нарушили исходную линию его мышления и выве-
ли его в рефлексивную позицию, в которой он начал осуществлять новое,
рефлексивное мышление, превратившее его прошлую работу в предмет
анализа. Непрерывность исходной линии мышления была нарушена, на-
чалось, по сути дела, новое мышление.

Так выглядит процесс группового мышления для коммуниканта 2.
Но для коммуниканта 3 все то же самое выглядит совершенно иначе. Его
вопросы (во всяком случае, так ему кажется) относятся к исходной линии
мыслительной работы, и ответы коммуникантов 2 и 1 не нарушают эту
линию, а наоборот, продолжают и поддерживают ее. Оба текста - 1 и 3 -
лежат для него в одной линии мыслительного освоения содержания, по-
зволяют ему строить одну и единую мыслительную деятельность.

Таким образом, проблема, которую я поставил чуть раньше - про-
блема связи и взаимоорганизации понимания двух разных (но рассматри-
ваемых как синонимичные) текстов и мышления, необходимого для сопо-
ставления их по содержанию, - оказывается на деле проблемой внутрен-
ней организации и строения того мыслительного процесса, который осу-
ществляет коммуникант 3 в общем потоке мыслительной работы группы.
Но сама эта общая проблема раскладывается на ряд подпроблем, среди
которых мы можем выделить (если только это правильно и продуктивно)
проблему связи и взаимоорганизации двух пониманий - текстов 1 и 3 - и
мыслительного сопоставления содержаний этих текстов (с целью извле-
чения ответа на вопросы, поставленные самим коммуникантом 3).

И тогда мы приходим к совершенно закономерному (и очень важно-
му) выводу, что суть дела здесь именно в вопросах, ибо они, с одной сто-
роны, отражают и фиксируют разрывы, возникшие в развертывании про-
цесса мышления, а с другой - определяют характер ответов и тем самым
направления дальнейшего развертывания процесса мышления. И именно
этим, наверное, определяются «срезы» или «векторы» мыслительной ра-
боты, задающие плоскость, в которой сопоставляются тексты 1 и 3 и фор-
мируется единое для них целостное мыслительное содержание.

Эти соображения дают нам возможность переосмыслить всю про-
блему и представить ее в виде единого потока мыслительной работы ком-
муниканта 3, развертывающейся параллельно восприятию и пониманию
текста 1, работы, в которой время от времени возникают разрывы, и тогда
коммуникант 3, рефлектируя их, задает другим участникам групповой ра-
боты те или иные вопросы, а полученные на них ответы использует в ка-
честве знаний-средств, помогающих ему заполнить или преодолеть раз-
рывы и продолжить свою мыслительную работу.

Таким образом, исходная схема трехчленной коммуникации выс-
тупает для нас в качестве основной онтологической картины, на кото-
рой мы можем строить и строим разнообразные предметные представ-
ления, в рамках которых развертываем затем те или иные предметные
исследования.
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В соответствии с этим мы можем и работу коммуниканта 2 предста-
вить как единый поток мыслительной работы, детерминированной и уп-
равляемой пониманием текста 1, и положить, что в ней могут возникать
разрывы либо в понимании, либо в мыслительной работе, либо в соответ-
ствиях между тем и другим, которые заставляют коммуниканта 2 рефлек-
тировать по поводу своей собственной работы и работы других, задавать
соответствующие вопросы и использовать ответы для восстановления це-
лостности своей деятельности.

При таком представлении понимание, рефлексия и мышление вновь
оказываются нерядоположными, принадлежащими к разным уровням
иерархии, но теперь самым «высоким» и объемлющим все другие оказы-
вается процесс мыслительной работы, а понимание и рефлексия - лишь
частичными процессами внутри него.

В принципе, это положение можно было бы сформулировать и с са-
мого начала - ведь все определяется конечными целями работы, и если
семинар собирается для осуществления мышления (а не понимания, к
примеру), то именно мышление и будет тем целостным процессом, на ко-
торый будут работать все остальные, но я не хотел постулировать этого в
исходном пункте и поэтому задал структуру трехчленной коммуникации
как некий бесспорный факт, и уже в ходе ее анализа вводил разнообраз-
ные процессы, пытался соединить и стыковать их и в связи с этим ставил
разнообразные проблемы.

Однако получившаяся в результате всего этого анализа картина так-
же ставит перед нами множество сложных методологических проблем,
которые, насколько я понимаю, к настоящему времени не имеют еще ре-
шения. Обсуждая проблемы соединения и связи разных процессов, мы
привыкли рассматривать их в качестве вещных частей какого-либо целого
и можем осмысленно говорить либо о последовательном соединении их в
цепи, либо о параллельной организации. То, что мы имеем сейчас в граф-
схемах (или сетевых графиках), есть, по-видимому, предел, которого мы
достигли. Идея иерархически организованных процессов может обсуждать-
ся сейчас на чисто вербальном уровне, но нет никакого удовлетворительного
языка, на котором ее можно было бы конструктивно и оперативно реализо-
вать в применении к какой-либо реальной совокупности процессов.

К этому добавляется проблема соотношения процессуальных, струк-
турных и конструктивно-организационных представлений. Мы начали
анализ со структурной схемы трехчленной коммуникации, а затем в связи
с ней стали обсуждать проблему процессов и их стыковки друг с другом.
При этом была осуществлена сложная переинтерпретация исходной схе-
мы, но без достаточного методологического осмысления самого этого фак-
та. Вопрос заключается в том, что именно изображает эта схема, и не только
в плане категориальных характеристик, но и в плане чистой предметности
и объектности. Ведь сначала мы говорили, что это - структура коммуни-
кации, потом стали интерпретировать ее части как фиксирующие разные
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интеллектуальные процессы - понимание, рефлексию и мышление, - а в
конце концов пришли к необходимости трактовать ее как задающую еди-
ный процесс группового мышления. Очевидно, что каждая из этих интер-
претаций задавала свои особые границы предмета и объекта: структура
коммуникации - это одно, связка разных (и притом иерархированных)
интеллектуальных процессов - другое, а единый поток группового мыш-
ления - третье. И опять-таки переходя от одного, к другому и третьему,
мы не фиксировали это сознательно как сложные процедуры перепредме-
чивания и не отрабатывали логику этих преобразований, а полагались лишь
на свою содержательную интуицию. Но именно это, наверное, и породи-
ло те сложные проблемы, перед которыми мы сейчас остановились. Нельзя
разрабатывать дальше теоретико-деятельностную и теоретико-мыслитель-
ную тематику, не производя сознательного анализа всех этих проблем и не
продвинув вперед системно-структурную методологию.

Конечно, сейчас я не могу всерьез обсуждать все эти проблемы, но
некоторые соображения на этот счет нужно будет изложить, чтобы сде-
лать понятными дальнейшие ходы мысли.

Структурное изображение объекта (или, что то же самое, структур-
ная схема в рамках системного предмета) дает нам своеобразный инвари-
ант предметного представления; наверное, можно было бы сказать, что
это - скелет объекта, а все остальное (такова пока логика и нормы нашей
мыслительной работы) наворачивается на нее. Именно структурная схема
задает ядерную целостность и внутреннее единство объекта, причем это
происходит независимо от того, какие именно из процессов, конституиру-
ющих объект, актуализируются и как они актуализируются. Именно по-
этому в современных исследованиях деятельностных объектов мы стре-
мимся прежде всего построить структурную схему объекта, и если нам
это удается, то считаем свою познавательную задачу в какой-то мере уже
решенной (во всяком случае, в конструктивно-техническом и организаци-
онном планах).

Однако такое структурное представление даже с конструктивно-тех-
нической точки зрения является весьма неполным и слабым: наша цель
всегда состоит в том, чтобы воспроизвести действующий объект - функ-
ционирующий, развивающийся и т.п., - одним словом, процессуальный.
Однако до сих пор между процессуальными и структурными представле-
ниями объекта существует пропасть. Процессуальные представления не
признают никакой структуры, а вместе с тем никакой ограниченной цело-
стности объекта. Изображения процессов являются, как правило, пара-
метрическими, законы, фиксирующие процессы, являются абсолютными.
Процессы выступают как целостные и имманентные объекты, всякое от-
несение их к определенным структурно-фиксированным объектам явля-
ется проблемой.

Я специально говорю обо всем этом, чтобы подчеркнуть, что соотне-
сение структурных и процессуальных объектов является сравнительно
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новой задачей, требующей своего решения (впервые она была поставлена
со всей остротой в 80-ые годы прошлого века в химии, в дискуссиях меж-
ду Бутлеровым, с одной стороны, и Менделеевым и Меншуткиным - с
другой; в технике она всплыла, конечно, раньше, но не приобрела там от-
четливо выраженной теоретической и методологической формы, ибо ре-
шалась на уровне искусства и практики обычными композиционными
приемами и процедурами). Но сейчас ни наука, ни техника не могут раз-
виваться дальше достаточно быстрыми темпами именно из-за того, что не
решена в общеметодологическом и логическом планах эта проблема соот-
несения структурных и процессуальных представлений объекта, в част-
ности - деятельностного объекта.

Именно с этой проблемой мы и сталкиваемся, когда начинаем об-
суждать связь процессов понимания, рефлексии и мышления в групповой
работе. Если мы начинаем анализ с изображения структуры трехчленной
коммуникации (я не обсуждаю пока вопрос о том, с чем мы реально имеем
дело - со структурой или с организованностью), то сталкиваемся с про-
блемой подключения к ней процессуальных представлений понимания,
рефлексии и мышления (естественно, взятых в их связях друг с другом).
Если же мы начинаем с процессуального представления мышления, то
сталкиваемся с проблемой, как включить потом в это процессуальное пред-
ставление структурные изображения коммуникации и характерных для нее
процессов или же (что, по сути дела, есть другой вариант того же самого)
как с самого начала построить такое изображение процесса мышления,
которое бы допускало и предполагало включение в него структурных схем
коммуникации и всех тех процессов, которые специфичны для нее.

Таким образом, мы приходим к двойной постановке более общей
проблемы: в первом заходе она формулируется как проблема «коммуника-
ция и мышление», во втором заходе - как проблема «мышление и комму-
никация».

Так может быть очерчен этот круг проблем в самом общем виде. И
он еще ждет своего решения. А пока мы продвигаемся в решении частных
предметных проблем, используя разного рода системно-структурные и
типологические суррогаты. Как правило, они построены на двоякой -
структурной и процессуальной - интерпретации исходных схем.

Так, в частности, вводя организационно-структурную схему трехчлен-
ной коммуникации, мы затем производим ее процессуальную интерпре-
тацию соответственно, во-первых, порядку зарисовывания самой схемы:
сначала идет процесс мышления и построение текста 1, затем - процесс
понимания этого текста коммуникантом 2, еще дальше - процесс рефлек-
сии и т.д., а во-вторых, квазиматериальной интерпретации отдельных эле-
ментов схемы как интеллектуальных процессов определенного вида и типа.

При этом обнаруживаются весьма существенные и характерные раз-
личия в интерпретации разных процессов относительно исходной схе-
мы. Для одних организационных элементов нам не нужны никакие
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порождающие процессы - например для коммуникантов 1,2 и 3: мы счи-
таем их уже существующими и заданными; для других, наоборот, нужны
порождающие процессы - так получаются все тексты, причем, мы полага-
ем, что эти процессы производятся коммуникантами (хотя могли бы счи-
тать, что они просто происходят, захватывая коммуникантов). Затем про-
исходит весьма характерный перелом (в этой точке организационные и
структурные схемы как бы расслаиваются и расходятся): процесс рефлек-
сии «порождает» новые места - 2\ 3', Г и т.д., причем подчеркивается, что
наполнения остаются теми же самыми, что символизируется особой мар-
кировкой новых мест.

В силу этого процесс рефлексии можно рассматривать уже не как
порождающий и констатирующий исходную структуру, а как развертыва-
ющий и развивающий ее (хотя, в принципе, основания для такого разли-
чения и разведения этих процессов остаются неясными). Кроме того, в
чисто словесном описании приходится фиксировать целый ряд процес-
сов, которые развертываются уже по поводу этой структуры в объемлю-
щих ее системах (в частности, именно так может фиксироваться и перво-
начально фиксируется сама рефлексия до того, как мы локализуем ее в
местах 2', 3', Г).

Таким образом, все процессы в этом движении задаются на исход-
ной структуре и через нее. А следовательно, и стыковка их друг с другом
происходит через структуру - на ее материальных элементах и через эти
элементы. И нам остается, по сути дела, только одно - найти естественно-
объектные объяснения для этих связей и стыковок. А затем включение
этих частных процессов в общий процесс - скажем, в процесс групповой
мыслительной работы - будет происходить путем процессуальной интер-
претации всей этой структуры в целом. (Конечно и здесь надо будет удов-
летворить массе формальных требований, например требованию взаимо-
обратимости процедур разложения и сборки, но это уже дело дальнейшей
методологической проработки всей схемы.)
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Рефлексия, понимание и мышление
в групповой интеллектуальной деятельности *

1.

Интересные и принципиальные замечания, которые сделал сейчас
В.В.Давыдов, заставляют меня точно так же сделать маленькое методоло-
гическое введение, чтобы пояснить метод моей работы и, вместе с тем,
показать, что, действительно, самой важной и принципиальной во всей
нашей работе является проблема триединства логики, социологии и пси-
хологии, о которой говорил В.В.Давыдов.

Для того чтобы сразу же ввести всех вас в ситуацию, я, несмотря на
предупреждение Василия Васильевича, рискну задать один вопрос: а кем
будет тот триединый «комплексант», который сможет синтетически рас-
сматривать проблему мышления? По какому ведомству он будет пропи-
сан? И, как говорил в 1959 г. Н.И.Жинкин, где, собственно, он будет полу-
чать зарплату?

И оказывается, что ответить на этот вопрос не так-то просто и что
проблема комплексного триединого, или четырехединого, или пятиедино-
го подхода к изучению мышления отнюдь не совпадает с историей нашей
Комиссии. Эта проблема была поставлена значительно раньше и (замеча-
ние к будущим историкам советской психологии) мне представляется, что
история школы Выготского во многом была историей именно этой про-
блемы. И развал школы Выготского (а я бы именно так характеризовал эту
историю) был обусловлен прежде всего тем, что не было дано ответа на
вопрос, кем же будет этот триединый комплексант.

Ибо, как вы все хорошо знаете, проблему связи психологии мышле-
ния с логикой и социологией поставил очень дерзко и красиво именно
Выготский. И за это же его ругали его ученики в 30-е годы, обвиняя в том,
что он предал дело психологии и перешел на позиции логики. И они, как
вы хорошо знаете, вернулись на позиции психологии мышления, и, может
быть, именно поэтому (о чем здесь говорил Василий Васильевич) мы сей-
час ничего не имеем. <.. .>

Но эта длинная история говорит о том, что проблема еще сложнее,
чем о ней говорил Василий Васильевич. Если где-то в академических кру-
гах вашу позицию, Василий Васильевич, оценивают как пессимистичес-
кую, то я бы сказал, что она слишком оптимистична. Потому что мы до
сих пор не можем дать в общем виде ответа на вопрос, каким же будет
этот комплексный анализ и будет ли он собственно научным. Чтобы обо-

* Доклад на Комиссии по психологии мышления и логике (НИИ общей и педагогической

психологии АПН, 29 октября, 6 и 13 ноября 1977 г.). Фрагмент этого доклада публиковался

дважды - [Щедровицкий 1998, 2004].
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стрить ситуацию, я рискнул бы сказать, что такой триединый подход в
принципе невозможен.

Его не будет, поскольку его не может быть никогда. Более того, пси-
хологу, если это кондовый, институционализированный психолог, абсо-
лютно не нужны ни логические, ни социологические исследования; а со-
циологам - точно так же - не нужны психологи и логики; а логикам -
психологи и социологи. Каждый из них марширует в своем «коридорчи-
ке», абсолютно не интересуясь тем, что происходит в соседних «коридо-
рах». И он прав, поскольку, даже если бы он стал всем этим интересовать-
ся, он все равно бы не знал, что с этим делать. А если он заинтересовался
этими вопросами (бывают и такие изгои) и попробовал все это как-то со-
вмещать и комплексировать, то его бы тотчас же вытолкнули из его кори-
дорчика, побили бы, а дальше сказали бы, что никаких результатов у него
нет и что никакого нового метода он не придумал.

Поэтому этот сложный вопрос заставляет нас не только размышлять
о нем, но и волноваться и переживать. И если все-таки кому-то удастся
осуществить триединство и комплексность, то это будет один, однород-
ный исследователь, а вовсе не триединый социо-психо-логик. Он будет
кем-то другим, третьим, четвертым, но в нем (если он начнет делать свое
дело по-настоящему) уже не будут видны эти его составляющие компо-
ненты. <...>

Первый мой тезис, во многом совпадающий с тем, что я говорил во
вступлении, состоит в том, что мы до сих пор слишком упрощенно подхо-
дим к представлению мышления как объекта или как объективного про-
цесса. Этот тезис отнюдь не нов, и на протяжении последних двадцати лет
в Комиссии постоянно обсуждались те или иные претензии к существую-
щим представлениям и выдвигались какие-то новые модели. Одной их
таких моделей была модель многоплоскостного процесса, или (в 50-е годы)
иерархической структуры, построенной на отношении замещения. Она
была опубликована 20 лет назад. Следующим шагом была трактовка мыш-
ления как деятельности, т.е. как структуры, распределяющейся в простран-
стве социетальности и культуры и предполагающей нормировку и опре-
деленные отношения к реализации норм.

Я хочу развить тезис об ограниченности наших представлений в двух
тесно связанных между собой направлениях. Первое, что я хочу подчерк-
нуть, это те отождествления рефлексии, мышления и понимания, которые
имели и имеют место в исследованиях мышления. Второе - это отсут-
ствие органической связи между представлениями интеллектуальной дея-
тельности и коммуникации.

Итак, первый пункт. Если мы взглянем на 25-летнюю историю ис-
следований интеллектуальной деятельности в нашей стране, то увидим,
что как только в методологии выдвигается новая концепция, определен-
ным образом трактующая интеллектуальную деятельность, так все пред-
метные исследования поворачиваются (медленней или быстрей) за этой
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трактовкой и начинают трактовать интеллектуальную деятельность соот-
ветственно этому методологическому направлению. Так, когда в 50-е годы
в методологии начались разработки структурных схем мышления, то, фак-
тически, вся интеллектуальная деятельность трактовалась как мышление,
т.е. вся интеллектуальная деятельность сводилась к мышлению. Создава-
лось представление, будто кроме мышления вообще ничего нет.

Когда с середины 60-х годов в методологии на передний план выдви-
нулась и начала интенсивно разрабатываться рефлексия, то довольно ско-
ро в социологии, в философии, а потом и в психологии начались трактов-
ки интеллектуальной деятельности как рефлексии. Если вы возьмете пос-
ледние работы Швырева, Лекторского и др., которые проходят по ведом-
ству философии, то вы увидите, что слово мышление совершенно уже не
употребляется, а говорится о рефлексии. И это стало главной темой соот-
ветствующих проработок. То же происходит и в психологии. Появляются
специальные исследования, где рефлексия рассматривается как таковая,
вне мышления и вне понимания.

Как только возникла методологическая и онтологическая модель
понимания, так все те факты, которые мы раньше имели по поводу
интеллектуальной деятельности, начали прорабатываться в русле этой
модели.

Таким образом, на первом этапе интеллектуальная деятельность сво-
дится к мышлению, и нет более ничего, на втором этапе - к рефлексии, и
нет больше ничего, на третьем - к пониманию,, и опять-таки нет больше
ничего. Очень важно, что одни и те же факты интеллектуальной деятель-
ности в первом случае интерпретируются через мыслительные модели, во
втором - через модели рефлексии, в третьем - через модели понимания. В
принципе, это не так уж и страшно, если рассматривать все это как увле-
чение какой-то новой точкой зрения или новым подходом - это даже необ-
ходимо и естественно. И если бы вслед за этим увлечением шла действи-
тельно детальная проработка соответствующих понятий - мышления, реф-
лексии или понимания - на предметном уровне, <...> и если бы за этим
следовали поиск и анализ фактов, или эмпирии, соответствующей этой
новой модели, то тогда такое продвижение было бы вполне оправданным
и продуктивным. И развитие этих исследований привело бы к тому, что
соотнесенные с соответствующим материалом и проработанные катего-
риально все эти представления о мышлении, о рефлексии или о понима-
нии взаимно ограничили бы друг друга и привели бы к созданию какого-
то, скажем, триединого или объединенного представления обо всех этих
процессах, как они происходят вкупе. Или, во всяком случае, поставили
бы этот вопрос, заставили бы ограничить эти представления и как-то со-
относить их друг с другом.

Но дело в том, что ничего этого не происходит, а каждый раз лишь
по-новому проговариваются уже известные факты. И возникает то явле-
ние, о котором говорил Василий Васильевич: все это крутится. Или буксует.



344 Рефлексия, понимание и мышление

Почему все так происходит? Почему разноплановые представления
об интеллектуальной деятельности не приводят нас к постановке вопроса
о связи между мышлением, рефлексией и пониманием?

Здесь я вынужден перейти ко второму пункту. Нет, грубо говоря, он-
тологического пространства, в которое мы могли бы поместить один, дру-
гой и третий процессы и как-то их увязать. Такого онтологического про-
странства нет потому, что интеллектуальная деятельность рассматривает-
ся как индивидуальный, или индивидуализированный, процесс. До тех пор,
пока мы рассматриваем интеллектуальную деятельность как деятельность
индивида, до тех пор мы не сможем связать между собой мышление, реф-
лексию и понимание. Я бы даже рискнул сказать, что когда мы рассматри-
ваем деятельность индивида, то между мышлением, рефлексией и пони-
манием нет и в принципе не может быть различия. Они не могут быть
разведены и растянуты. Это будут просто разные названия для обозначе-
ния одного и того же. Иначе говоря, это различие дифициентно по отно-
шению к индивидуально представленным мышлению и деятельности.

Почему же, несмотря на все разговоры о социальной природе
мышления или (я теперь буду обобщать) о социальной природе интел-
лектуальной деятельности, последняя по-прежнему рассматривается
вне коммуникации? Это, на мой взгляд, серьезный исторический и
культурный вопрос.

Для того чтобы были понятны все мои дальнейшие рассуждения на
этот счет, я должен построить «сказочку», «картинку», как я все это вижу.

С моей точки зрения, понятие индивидуальной деятельности есть
нонсенс. Деятельность в принципе не может быть индивидуальной. Дея-
тельность соединяет поведение приматов в очень сложные структуры, ко-
торые уже не раскладываются на части. Когда мы работаем частями, мы
имеем поведение приматов. А когда мы говорим о деятельности, то это
то, что образует структуру связей между их поведением. Деятельность в
отличие от поведения всегда носит групповой, комплексный характер, и
поскольку ее специфика заложена в самой структуре, постольку разло-
жить или разорвать ее нельзя в принципе.

Не человек порождает человеческую деятельность, а рождается дея-
тельность как структура или как система, и благодаря этому в ней и под ее
влиянием появляется человек. А дальше начинается как бы обратный про-
цесс. Эти сложнейшие структуры деятельности приходится осуществлять
все меньшему числу носителей. Начинается индивидуализация. Таким
образом, не из индивидуальных деятельностей складывается (в логичес-
ком и историческом плане) деятельность коллективная, а наоборот, инди-
видуальная деятельность есть результат совершенно особого развития
структур деятельности, когда процесс направлен на индивидуализацию.
И тогда может сложиться, обратите внимание, не часть, а особое опреде-
ливание этих структур, которое и есть формирование индивидуальной
деятельности.
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Но индивидуализация вначале происходит не на уровне деятельнос-
ти (этого в принципе не происходит никогда, и даже сейчас мы этого не
имеем), а на уровне мышления. Для того чтобы произошло выделение че-
ловека как индивида, должен осуществиться один сложнейший процесс, а
именно: у этого носителя фрагментов «размазанной» деятельности долж-
ны сложиться средства имитации всего целого. Эти средства имитации
целого через индивидуальность и есть мышление. Это, конечно, не опре-
деление мышления, а только его характеристика. Когда этому носителю
надо имитировать целостную деятельность, осуществляемую коллекти-
вом, представить себе ее и как бы проиграть, тогда и появляется его инди-
видуальная деятельность, которая существует в форме мышления. Он не
коллективную деятельность всей группы осуществляет, а он ее имитиру-
ет, причем один, индивидуально. И мышление выступает как индивидуа-
лизированная имитация.

А дальше происходит очень примечательная вещь. Индивидуальная
деятельность возникает из условия воспроизводства деятельности в фор-
мах фиксации ее в нормах культуры и т.д. Деятельность осуществляют все
вместе, сообща, а вот учиться деятельности приходится каждому в оди-
ночку. Поэтому коллективная, принципиально структурированная деятель-
ность получает отображение (в своих фрагментах) в нормировании, в си-
стеме культуры, и именно это вкладывается в индивида.

Такова «сказочка», которая дает вам возможность понять основания
моих рассуждений. Такую историческую картиночку я вижу.

Таким образом, деятельность не складывается из индивидуальных
деятельностей, а наоборот, сама индивидуальная деятельность возникает
в ходе длительного исторического развития как особая форма фиксации и
организации деятельности для ее воспроизводства. Появляется индиви-
дуальная деятельность очень поздно, т.е., по-видимому, уже во времена
писаной истории, и, может быть, даже в этой писаной истории можно
обнаружить куски, когда никакой индивидуальной деятельности нет,
точно так же, как нет личности. Личность вообще появляется только в
эпоху Возрождения. По этому поводу рекомендую всем прекрасную,
на мой взгляд, статью И.Кона в восьмом номере «Нового мира». Это
единственная в нашей литературе мало-мальски грамотная работа про
личность. Когда ее читаешь, нет ощущения, о котором говорил Васи-
лий Васильевич, что все это допотопные пещерные времена. В этой
статье даны все современные представления о личности и истории ее
возникновения.

Мне важно только одно: нормировки воспроизводят и закрепляют
то, что мы называем индивидуальным мышлением.

Я подытожу эту картинку. Итак, нет индивидуальной деятельности.
Деятельность всегда носит групповой, или коллективный, характер. Но в
условиях, когда коллектива нет, возникает индивидуальное мышление. Это
есть, фактически, особая форма организации отправлений деятельности.
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И это индивидуализированное мышление закрепляется и воспроизводит-
ся в соответствующих нормах. Почему мы все уверены, что существует
индивидуальное мышление? Почему оно действительно существует? Да
потому, что в организации мыслительных процессов и в их нормировке
все это именно так распределено и разведено. Нам надо было предста-
вить мыслительную работу как индивидуализированную, дабы ее можно
было воспроизводить, и она, действительно, таким образом воспроизво-
дилась и, соответственно, нормировалась.

Теперь я делаю второй очень сложный переход. Итак, в основе всего
лежит нормативная работа, конструирование норм. А установка, лежащая
в основании организации нормированного мышления, состоит в том, что-
бы нормировать и организовать каждого отдельного индивида. <...>

Этот путь ориентированной на индивида нормировки и делает мыш-
ление индивидуализированным. Мы представляем мышление как инди-
видуальный процесс, потому что у нас принята такая форма нормировки
мыслительной работы, нормировки и воспроизведения.

Это есть социотехнический факт, против которого бессильны все
хорошие идеи. И сколько бы вы не говорили, что мышление - это принци-
пиально коллективная деятельность, все это абсолютно бессмысленно,
поскольку тип культурного оформления и тип нормировки в воспроизвод-
стве ориентированы на индивида, на методы индивидуального обучения
мышлению и на осуществление индивидуального процесса.

В реальности коллективное мышление может быть и бывает. Но толь-
ко до сих пор оно никогда не нормировалось. До последних десятилетий
просто не было такой задачи. Задача нормирования коллективной произ-
водственной деятельности была. Представления о коллективной коопери-
рованной деятельности были испокон веков. А вот коллективной мысли-
тельной деятельности не было, потому что не было нормировки ее как
коллективной деятельности.

И вот тут начинается проблема: марксизм и психология. Очень инте-
ресная проблема. В этом плане исключительно интересны работы
С.Л.Рубинштейна. Его статьи 1934 г. я читаю снова и снова с неослабева-
ющим интересом, каждый раз открывая новые аспекты.

Причем, читаю я так: с одной стороны - Рубинштейн, а с другой -
Маркс, на которого он ссылается. Я рекомендую всем прочитать их имен-
но так. Прочитать для того, чтобы понять, каким образом осуществляют-
ся трактовки и интерпретации. Можно потом продумать: а почему они так
осуществляются и как вообще возможны такие интерпретации? Кстати,
это опять же интересно сравнить со статьей Кона. Рубинштейн и Кон чи-
тают один и тот же текст, а интерпретируют его диаметрально противопо-
ложным образом. Факт сам по себе достойный изучения. Почему это про-
исходит? Давайте восстановим картину.

Маркс был методологом. Перед ним - и в рукописях 1845 г., и в «Не-
мецкой идеологии», и в рукописях 1857-1859 гг. - стояла задача...
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Давыдов В.В. Почему Маркс был методологом?

Потому что его интересовало, как мышление существует на самом
деле, по истине. А кто, собственно, ставит вопрос об истине? Один лишь
методолог - за счет своей критической роли. Дело в том, что теория и
истина всегда направлены против существующей практики. Вопрос о том,
что существует по истине, ставит тот, кого не устраивает практика. Тогда
он говорит: хотя вот тут, в реальности все это так, на самом деле это со-
всем иначе. И когда Маркс обсуждает этот вопрос о «на самом деле», он и
пишет нам, что мышление коллективно, как и всякая деятельность. Это все
попадает в XX в. к психологам, которые работают на существующих норми-
ровках мышления и твердо знают, что мышление должно осуществляться
индивидуально. И нормировка должна быть индивидуальной. И учить мыш-
лению надо индивидов. Даже если в классе сидит сорок «гавриков», все рав-
но учат каждого в отдельности. Каждого отдельно, хотя и всех вместе.

И тогда психолог типа Рубинштейна встает перед сложнейшей про-
блемой: у него есть социальная практика - раз, его психологические пред-
ставления - два, и представления К.Маркса - три. Перед ним не стоят ре-
волюционные задачи, или задачи практической перестройки практики, той,
которая есть, в соответствии с истиной. Ему надо решить только одну,
вторичную задачу, а именно: как все эти высказывания К.Маркса приспо-
собить к тому, что есть? И он делает это блестяще. Если не читать Маркса,
то можно, действительно, подумать, что он обсуждал проблему, каким
образом личность осуществляет мышление. Но Маркс обсуждал совсем
другие, прямо противоположные проблемы. У него были вообще совер-
шенно другие задачи: построить идеальный объект. А психологу Рубинш-
тейну надо исследовать эмпирию и иметь предмет, который на эту эмпи-
рию ложится. Потому что если не будет такого предмета, то как же вести
эмпирические исследования?

По сути дела, я отвечаю на вопрос, почему - с широкой историчес-
кой и социокультурной точки зрения - у нас существуют представления
об индивидуальном мышлении. Потому, что у нас есть такая нормировка.
И в этом заключается сермяжная правда. Можно сколько угодно не согла-
шаться с А.Н.Леонтьевым, который, практически, делает то же, что и Ру-
бинштейн, т.е. переворачивает то, что писал Маркс. Но бессмысленно пы-
таться показывать: «Вот, смотрите, Маркс писал то-то, â вы трактуете пря-
мо противоположным образом», - потому что они-то знают, что они де-
лают. Они знают, зачем они это делают и каким образом делают.

Эта социотехническая правда оказывается значительно сильнее лю-
бых теоретических представлений об истине. Она заставляет все истин-
ные представления трактовать и интерпретировать совершенно иным об-
разом. В этом есть практическая необходимость, порожденная существу-
ющей практикой осуществления психологических исследований на базе
социальной, культурно сложившейся нормировки мышления и деятель-
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ности. Они ориентированы на индивидуальное отправление процесса. И
сколько бы вы не говорили, что этот процесс - коллективный, это ровно
ничего не даст. Поскольку нормировки - индивидуальные.

Давыдов. Как вы могли бы подвести итоги? В двух словах - что вы
утверждаете?

В этом куске я объясняю, откуда ведут свое начало и как сложились
представления об индивидуальной мыслительной работе и почему, несмот-
ря на то, что писал Маркс и другие, психологи и педагоги продолжают
исследовать индивидуальное мышление. Я говорю, что с социотехничес-
кой точки зрения мышление действительно было индивидуальным, ибо
мы его так нормируем и, следовательно, воспроизводим, но что по истине
оно не индивидуально, а коллективно...

Давыдов....

Поскольку в процессе воспроизводства мыслительной работы нор-
мировка идет через индивидуальный процесс - а именно так нормирует
логик, - постольку мышление и выступает в своих индивидуализирован-
ных формах, предстает как индивидуальное.

И дело не в том, что происходит распределение (вопрос о распределе-
нии никто не ставит), а просто берут представление о «мышлении вообще» и
это «мышление вообще» нормируют. Нормируют процессы решения задач.

Спрашивается: «Кем?». Отвечают: «Это безразлично. Человеком.
Индивидом». - «На каком месте в структуре группы находится человек,
решающий задачу?». - «Помилуйте, о чем вы говорите? Просто мышле-
ние. Просто процессы решения задач. Просто рассуждение». - «Какое рас-
суждение? Чье? На каком месте в группе? С какой профессиональной по-
зиции?». - «Да о чем вы говорите? Мышление - оно же "мышление вооб-
ще". Оно абсолютно».

Происходит определивание. Но в этом определивании мышление,
можно сказать, деиндивидуализировано. Оно оторвано от носителя. Но
так как воспроизводство относится к индивиду и индивида учат решать
задачи не в группе, а в одиночку, рассуждать не в группе, в определенной
роли, а в одиночку, то это всегда индивидуализирует процесс. А так как
мы дальше уже осознаем реальные мыслительные процессы через их нор-
мы, все это выступает как индивидуальное.

Анисимов О.С. Георгий Петрович, вы предполагаете исходные ин-
дивидуальные нормировки для обеспечения коллективной нормировки?

Нет, эта норма не имеет никакого отношения к группе и не может
обеспечить групповой коллективной деятельности, поскольку тут вообще
нет группы, нет развития. Группа как носитель всего этого не фиксирует-
ся и не учитывается напрочь. Поэтому я спорю с Василием Васильевичем
и говорю: не распределение, а совсем другой процесс. Произошло опреде-
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ливание понятия «мышление вообще»... деиндивидуализированного, без
носителя. Нормы некоторого процесса рассуждения погружают на индиви-
дов в процессе обучения. А нормировки другой деятельности просто нет.

Давыдов. ...

Есть необходимость распределять функции.

Давыдов. Но если это будет повторяться, т.е. разные индивиды
будут выполнять разные функции, то, следовательно, это будет распре-
делением функций?

Да, конечно. И это необходимо. Но ничего подобного никогда не было.
Не было анализа мышления, ориентированного на то, чтобы потом произ-
вести распределение функций.

Интерпретация и координация происходят за счет того, что у всех
одна норма одного процесса мышления. И они, фактически, должны все
вместе делать одну работу. В принципе-то, они все лишние, потому что
группы не надо, а достаточно было бы одного, способного проделать весь
этот процесс. Множество оказывается нужным тогда, когда этот один за-
минается. И никакого изначально данного распределения функций, когда
каждый из них тянет свою роль, как в оркестре, попросту нет. Все выстро-
ено последовательно, как в «Болеро» Равеля: сначала эти такты один ин-
струмент исполняет, затем то*же самое делает другой инструмент и т.д.
Все по очереди.

Давыдов. Непонятны основания для подобного утверждения.

Основания - это работа нашего семинара. Что происходит на нашем
семинаре? Действительно, совсем не то, что мы привыкли видеть. У нас
на семинаре происходит групповая интеллектуальная деятельность в под-
линном смысле этого слова (это единственное такое место в Москве, кото-
рое я знаю) - с другими принципами организации работы. И основанием
для меня является наличие этого феномена. (Я знаю по некоторым рабо-
там, что у американцев тоже есть подобная организация групповой интел-
лектуальной работы; она называется «синектика» и подчиняется совсем
иной логике.)

Таково мое основание. Но чтобы показать его суть, мне приходится
объяснять, какая работа происходит в других местах, скажем, на ученых
советах или на конференциях.

Давыдов. И все-таки в работах Маркса проводится большой ана-
лиз разделенной, совместной и, в частности, всеобщей деятельности.
Кстати, он различает совместную и всеобщую деятельность. Правда?

Конечно.

Давыдов. Имеет ли связь с вашим изложением тот анализ, кото-
рый проводится в этом плане у Маркса?
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Имеет.

Сазонов Б.В....

Я понял. Конечно же, выражение «индивидуализированная» неточ-
но и двусмысленно, ибо оно создает представление об индивидуализации.
Оно искусственно. <.. .>

Дидактически, я должен бы вам сказать: сейчас я вам покажу, что
процесс группового мышления не линеен, а представляет собой сложней-
шую структуру, где нет ни начала, ни конца, каждый ведет свою линию и
т.д. Я бы должен был построить модель коллективного мышления и ска-
зать: давайте попробуем все это нормировать. И тогда оказалось бы, что
каждого участника надо нормировать отдельно, подобно тому, как, напри-
мер, пишется партия для каждого инструмента. Один на этом месте осу-
ществляет одно мышление с одной логикой, другой - совсем другое мыш-
ление с другой логикой, третий - с третьей. Каждого надо нормировать, и
тогда они создадут «концерт», называемый коллективной мыслительной
работой. Но ведь этого нет. Больше того, если вы вдумаетесь, вы поймете
несуразность всего этого. Как, например, вас, Василий Васильевич, нач-
нут готовить со студенческой скамьи к исполнению роли директора ин-
ститута? А вдруг вы им не станете? Поэтому вы должны уметь осуществ-
лять «мышление вообще», любое мышление, независимо от того, на каком
месте социальной иерархии вы будете.

Давыдов. Но потом-то это происходит.

Это и раньше происходит, но дело в том, что сам замысел несуразен.
У нас же принцип демократический: всем равные возможности. Значит,
их всех будут учить одному и тому же: «мышлению вообще». Поэтому
создается норма «мышления вообще».

Давыдов. ... Маркс показал, что подлинно всеобщий труд - это ду-
ховный труд. <...> Соединимо ли с этим представление о том, что для
ассимиляции всеобщего каждый индивид должен обладать духовностью
особого рода? <...>

Конечно, но я-то говорю совсем про другое.

Давыдов. Про что же? Я хочу поняты

Маркс был великий ученый, философ и т.д., и он говорил много раз-
ных вещей, и, кстати, все, что про него пишут Рубинштейн и Леонтьев, у
него тоже было. Если вырвать из контекста отдельные фразы, то можно их
и так проинтерпретировать.

Но давайте эту проблему поставим со всей резкостью. Итак, человек
должен получить родовую способность. Каким образом она обеспечива-
ется? За счет всеобщих форм. Это было величайшим достижением евро-
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пейской цивилизации. За счет этого мы и имеем весь тот прогресс, кото-
рый мы имеем. И человека надо обучать «мышлению вообще»...

- А разве в школах учат мышлению?

В некоторых учат. Итак, создается «мышление вообще». И мой па-
фос состоит в том, что эти формы «мышления вообще» могут одинаково
осуществляться как одним индивидом (он может осуществить весь про-
цесс мышления), так и двумя, тремя и т.д. Всегда - как один линейный
процесс соответственно этой норме. И из всего этого напрочь выпадает
то, что называется групповой интеллектуальной деятельностью, и то, что
реализует наш семинар или группа синектиков в США, т.е. эффект нали-
чия группы, нормой не учитывается.

Анисимов. Георгий Петрович, вы индивидуальные нормировки при-
крепляли к индивидам и не рассматривали эти нормировки во всеобщей
функции?

Рассматривал, и, больше того, именно за счет всеобщности норм и
происходит индивидуализация.

Анисимов. Вы рассматриваете недостатки этого прикрепления
нормы?

Я вообще ничего не оцениваю. Я говорю: так есть. А хорошо это или
плохо - это не моя роль. Я не берусь судить об этом.

Анисимов. Тем самым вы утверждаете, что если эти нормы сде-
лать всеобщими, то простое присвоение такой нормы будет достаточ-
ным для осуществления коллективного мышления?

Нет. И поэтому коллективное мышление не нужно. А группа, осуще-
ствляющая коллективное мышление, есть урод.

Анисимов. Но для того чтобы они совместно работали, каждый из
них должен усвоить эти нормы.

Если все они усвоят и каждый может сделать в одиночку, то не нуж-
но будет группы. От того, что мы станем мыслить хором (все сидим рядка-
ми и осуществляем один и тот же процесс мышления), с этим процессом
ничего не произойдет. Он все равно будет один. А поэтому, если здесь
сидит 99 человек, то 98 могут уйти без ущерба для дела.

Я понимаю. Я сам, когда начинаю об этом ретроспективно думать,
никак не могу представить себе, что же получается. Получается, что все
разговоры о групповой интеллектуальной деятельности - это болтовня,
фуфло, ибо при существующих системах нормировки нет и не может быть
никакой групповой интеллектуальной деятельности. Она не нужна. Она



352 Рефлексия, понимание и мышление

вредная. Ибо максимум, что может сделать группа - это хором прошагать
один и тот же интеллектуальный процесс. Больше того, ведь на этом пост-
роена вся популятивность человеческой системы. Каждый должен сидеть
у себя в кабинете, а совсем не по 5-8 человек в одной комнате, и делать
свою индивидуальную мыслительную работу. Индивидуальные процес-
сы всегда популятивны. Не может быть коллективных...

Давыдов. Тиражированных.

Не надо их тиражировать.

Давыдов. Как не надо, когда это делается?

А то, что делается, то, что люди делают одну и ту же работу, так это
от богатства. Потом чья-то работа идет в дело, а остальные выбрасывают-
ся в мусорную корзину.

Анисимов. Георгий Петрович, за счет чего осуществляется транс-
ляция коллективных нормировок?

Куда вы скачете? Никаких коллективных нормировок. Есть индиви-
дуализированная, обезличенная нормировка. Одна. Вспомните мою ста-
тью о популятивных системах [Щедровицкий 1976 а]. Там на уровне нор-
мировки одно, всеобщее мышление, а на уровне реализации - каждый
осуществляет свой индивидуальный популятивный процесс.

Анисимов. Все правильно. Но вы же противопоставляли две норми-
ровки....

Олег, о второй не говорилось еще ничего.

Алексеев И.С. Георгий Петрович, а не кажется ли вам, что в такой
частичной нормировке и индивидуальной реализации все-таки имеет ме-
сто одно вполне жесткое распределение функций в индивидуальном мыш-
лении?

Какое именно?

Алексеев. Индивиду вовсе не обязательно полное мышление осуще-
ствлять. Он может включиться там, где остановился другой.

Я вам очень благодарен, Игорь Серафимович. Давайте продолжим и
разыграем эту мысль. Итак, при такой всеобщей нормировке история мо-
жет идти только черепашьими шагами. Если и возможен какой-то тип ко-
операции, то один должен закончить свою работу, упереться в тупик, ос-
тановиться, а следующий начнет тянуть эту ниточку мышления после него.

Алексеев. Нет, они разветвляются.

Они не могут разветвляться. Они распадаются на разные процессы
мышления, и каждый начинает тянуть свой.
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Вот и получается ситуация: социологи - свое мышление, а психоло-
ги - свое мышление. Продолжим дальше: один психолог - свое мышле-
ние, другой - свое. И не только свое, но и про свое. Свое мышление как
объект. Сколько психологов, столько объектов изучения.

- Этот факт противоречит вашим утверждениям. Если нормы
всеобщие, то реализации должны быть индивидуальными...

Очень просто. Поскольку есть творческий момент в каждом процес-
се мышления. Если бы все то, что творится в этом процессе мышления,
было запрограммировано в культурной норме, то не нужен был бы про-
цесс мышления. А поскольку они все, реализуя одну норму, мыслят, меж-
ду прочим, по-разному и про разные мышления, то при таких формах орга-
низации процесса мышления (мы переходим к парадоксальной вещи, очень
интересной для науковедов) и не может быть единой работы ученых в рам-
ках одного предмета. А например, физики, в отличие от психологов,
преодолели всеобщие формы мышления и начали мыслить как-то со-
всем иначе - групповым образом с распределением функций.

Давыдов. Вы всеобщее понимаете как одинаковое, совпадающее?

Нет. Гегель был, конечно, великий мыслитель, но он не знал некото-
рых вещей, которые мы знаем благодаря ему, стоя на его плечах. А имен-
но: он не знал разницы между планами нормировки и реализации. Я же
сейчас все время работаю в схемах деятельности. Возьмите гегелевскую
философию по поводу языка и мышления. Ведь там совершенно не учи-
тывается различие между нормами и их реализацией. Все это склеено. От
Гегеля и нельзя требовать, чтоб он это понимал. Всеобщая нормировка
существует на уровне норм культуры, и я показываю, что такая всеобщая
нормировка, если бы она была реализована идеально, вела бы к предель-
ной индивидуализации процессов мышления. Всеобщая нормировка (в
силу тезиса всеобщности) на другом полюсе имеет предельную индиви-
дуализацию мышления. Нужда в коллективном мышлении возникает за
счет расщепления планов нормировки и реализации.

Нет. Коллективное мышление - это урод, который складывается сам
по себе, непонятно почему и как отрицание индивидуального мышления.
Я обсуждаю сейчас вопрос о том, что такое коллективная интеллектуаль-
ная деятельность и что такое индивидуальная интеллектуальная деятель-
ность - через посредство представления о норме всеобщего родового мыш-
ления. И я показываю, что если эту идею реализовать последовательно (а
не так, как она реализуется, «незнамо как»), то идеальным результатом
является индивидуализация процесса мышления. И все психологические
представления об индивидуальном мышлении, по сути, необходимы, прак-
тически точны и адекватны, ибо они отражают то, что реально есть.
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Давыдов. Если есть всеобщая норма, а затем всеобщую норму мы
наблюдаем в реализации в жизни индивидов, то все то, что мы имеем в
отдельных индивидах, и есть проявление того, что есть во всеобщем.
Попытка уйти от этой дурной бесконечности реализаций всеобщей нор-
мы и связана с представлением о распределенности и различии функций.
От этой необходимости выполнять все функции по отдельности...

Правильно. Но я хочу поэтому в следующем куске показать, как в
нашем семинаре расходились между собой практика мышления, которое
было групповым, и теория. Мы осуществляем групповое мышление, а стро-
или теорию индивидуализированного мышления. И все время были рез-
кие «ножницы» между тем, что мы делали на самом деле, и тем, что мы
должны были нормировать. Я, когда вел семинар, должен был управлять
групповой интеллектуальной деятельностью, а у меня в качестве средства
было представление о «мышлении вообще», о линейном мышлении, без
учета каких-либо функций. И у меня, как и у всех остальных в нашем
«миру», нет норм, фиксирующих групповое мышление. А оно ведь на ли-
нейное не раскладывается.

Давыдов. Понятно.

А что значит «понятно»? Кто эту модель строил и кто этот вопрос
обсуждал в теории мышления. Назовите мне хоть одного человека. Мол-
чите? Нет такого! Все строили теорию всеобщего мышления. Но наука,
начиная с платоновской Академии, есть почему-то групповое мышление.
Только в логике и в теории мышления, и в психологии мышления это не
учитывается.

-.. . в античности группового мышления не было. Понимаете?

В Афинском собрании его не было и быть не могло, а в Академии
оно было.

Анисимов. Георгий Петрович, коллективное мышление вами посту-
лируется как фактическое утверждение, а затем вы говорите, что надо
освоить и выявить нормировки. Да?

Да. Но я говорю резче: если мы методологи, то надо построить онто-
логическую модель.

Анисимов. Поскольку предмет еще не построен...

Я очень осторожно говорю: реально была такая нормировка, что фак-
тически мышление стало и было индивидуальным, а не групповым.

- Тогда почему поставлен вопрос о построении модели групповой
деятельности?
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Отвечаю: наш семинар - выродок. Здесь групповая деятельность. И
надо ею управлять, потому что опыт показывает (и Василий Васильевич
об этом говорил), что этот самый семинар начинает функционировать пло-
хо, начинает буксовать. А когда три или четыре команды идут друг на дру-
га, стенка на стенку... каждый свое мышление тянет, то тут уже не пой-
мешь, что с ними делать, потому что они теперь все представляют разные
парадигматики, разные концепции.

-Нет, вы как раз сказали, что семинар нежизнеспособен...

Семинар-то этот жизнеспособен. Только этот тип мышления еще не
стал всеобщим. Так вот, если мы его нормируем, то он станет всеобщим,
т.е. сделается возможным не только в стенах этой аудитории и связанных с
нею. Для этого надо понять, что происходит, и нормировать это, чего ни-
когда не было. Ведь И.Лакатос в своей книжке [Лакатос 1967] попробо-
вал линейную историю следующих друг за другом работ, касающихся од-
ного понятия, соорганизовать в другое мышление, имитировать его как кол-
лективное мышление. А раз такая работа делается, значит, она назрела.

2.

Я сначала постараюсь напомнить присутствующим об общей схеме
моего движения, проделаю соответствующую рефлексию, для того чтобы
все могли представить ход движения мысли, а затем перейду к обсужде-
нию новых частей.

Я начал с того, что подчеркнул первый момент, в котором, с моей
точки зрения, отчетливо обнаруживается чрезмерная упрощенность со-
временных представлений о понимании, мышлении и рефлексии. Я гово-
рил о том, что (во всяком случае, если рассматривать историю исследова-
ний последних тридцати лет) формы представления интеллектуальной
деятельности менялись очень характерным образом: предметные разра-
ботки следовали за методологическими, за появлением соответствующих
схем. И так последовательно были созданы три, казалось бы, объемлю-
щих представления об интеллектуальной деятельности. Сначала все сво-
дилось к мышлению, и вся интеллектуальная деятельность рассматрива-
лась как мышление. Потом, когда на передний план выдвинулась рефлек-
сия (я сегодня еще буду говорить о самом этом переходе), то те же самые
явления интеллектуальной деятельности стали трактоваться только как
рефлексия. И вот последние примерно восемь лет наметилась следующая
характерная сдвижка - на передний план выдвигаются проблемы понима-
ния, и все то, что в 50-е годы трактовалось как мышление, а в 60-е годы
как рефлексия, теперь начинает трактоваться как понимание.

Я говорил о том, что сами эти сдвижки, во многом следующие моде,
можно было бы понять, оправдать и даже считать их весьма полезными,
если бы они сопровождались углубленной проработкой самого материа-
ла, такой проработкой, которая и привела в дальнейшем к возможности
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различить мышление, рефлексию и понимание не только по понятию, но
и в их феноменальных, эмпирических проявлениях. Тогда естественный
ход разработок привел бы к тому, что мышление, рефлексия и понимание -
то ли как стороны интеллектуальной деятельности, то ли как ее компонен-
ты, или составляющие - взаимно ограничили друг друга, и мы получили
бы более богатое представление об интеллектуальной деятельности, кото-
рая включала бы и мышление, и рефлексию, и понимание в определенных
связях друг с другом.

Но, как я подчеркивал, этого не происходило, не происходит и, риск-
ну сказать даже, не может произойти никогда; в лучшем случае, мы будем
крутиться в этом наборе снова и снова.

И для того чтобы говорить, что этого не может быть никогда, у меня
есть основания. Я их выложу сейчас, перейдя ко второму пункту - к об-
суждению проблемы социальности интеллектуальной деятельности. Я
утверждал (и на этом шаге это была весьма смелая гипотеза, которая оп-
равдывается для меня представлением о всем ходе моего движения и о тех
результатах, которые я в конце концов получу), что различие мышления,
рефлексии и понимания не может быть зафиксировано на тех индивидуа-
листических схемах интеллектуальной деятельности, которые в настоя-
щий момент широко распространены и являются определяющими. Таким
образом, эту невозможность взаимно определить и взаимно ограничить
мышление, рефлексию и понимание я объяснял тем, что у нас неадекват-
ные схемы интеллектуальной деятельности, а эту неадекватность видел
прежде всего в том, что эти схемы рассматривают так называемые инди-
видуализированные интеллектуальные процессы.

И вот в этом следующем пункте я начал обсуждать проблему соци-
альности этой интеллектуальной деятельности. Для этого я сделал несколь-
ко шагов, которые сейчас воспроизведу. Но я бы хотел подчеркнуть, что
все мое изложение носит, в первую очередь, характер проблематизации.
Это изложение будет, пожалуй, некоей тематизацией и заданием области
для более детального анализа.

Я поставил вопрос: что такое социальность интеллектуальной дея-
тельности? Та самая социальность, о которой писал Маркс. Он писал об
этом и в философско-экономических рукописях 1844-1845 гг., и в работах
1857-1859 гг., и позднее. И теперь (это является признаком момента) лю-
бой автор - психолог, социолог, логик - говорит прежде всего о том, что
интеллектуальная деятельность, как вообще всякая деятельность, являет-
ся социальной, коллективной и т.д., и, проговорив весь этот набор опреде-
лений, который считается сегодня бесспорным и очевидным, он затем скла-
дывает все это куда-то в сторону и начинает рассматривать индивидуаль-
ную интеллектуальную деятельность.

И мне представляется, что в этом пункте и завязывается первый узел,
соотносящий друг с другом социальный, или социологический, план, план
логический и план психологический. И для того чтобы мы могли - не ре-
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шить эту проблему, не осуществить синтез подходов, - а попросту разоб-
раться в том, что это за проблема такой стыковки, мы прежде всего долж-
ны проанализировать то, что тут происходит; поняв это, мы будем искать
решение. Я бы добавил к этому (я говорил об этом в прошлый раз, но
сейчас я это поверну немного под другим углом), что это - та самая про-
блема, которую поставил и пытался решить Выготский. И нужно понять,
почему у него это не получилось и почему его ученики ушли от этой по-
становки проблематики, вернулись назад в свой узкий психологический
коридорчик со всеми связанными с этим предрассудками.

Но эту же проблему сейчас заново ставят Кун и Поппер-Лакатос. И
когда мы обсуждаем проблему социально психологического подхода к
познанию, связанного с так называемой ситуативной логикой, то это, с
моей точки зрения, есть та же самая проблема, новый заход в попытке
решить ее. А психолог (хоть и нехорошо, наверное, говорить про целую
профессию) как-то болтается между тем и другим и вынужден находить
свое место в жестком столкновении между социологией и логикой, пере-
тягивать все в свой план - план индивида, личности и т.д. Я ссылался здесь
на работы Рубинштейна, так как, на мой взгляд, его статьи 1934 г. и более
поздние - это попытки психологически трактовать тезис о социальности.

Грубо говоря, подход психолога здесь вот в чем: мышление и челове-
ческая деятельность социальны по природе своей; нельзя рассматривать
их вне социальности. А поэтому, с какой бы стороны мы их ни взяли, что
бы ни выделили, все равно они окажутся социальными, потому что иначе
они не могут существовать. Поэтому можно взять индивидуальную дея-
тельность, деятельность одного человека, и вся социальность, о которой
писал Маркс, уже будет здесь. Но тогда и получается та ситуация, кото-
рую в прошлый раз характеризовал Давыдов: про социальность говорят
постоянно, а методы исследования никак с этим тезисом не связаны. Итак,
тезис о социальном подходе никак не отражается на методах и средствах
исследования.

Но если мы подходим к этому достаточно глубоко, стараемся это
проанализировать (а людей, которые пытались это делать, в истории было
очень много), то приходится фиксировать как факт расхождение между
утверждением, что мышление и деятельность социальны и должны ис-
следоваться социологически, и реальностью логических и следующих за
ними психологических подходов к исследованию мышления. И когда мы
начинаем идти дальше вглубь истории, то мы видим, что этот момент был
подчеркнут еще у Платона. Мы его находим в обсуждении истинности, в
обсуждении отношения между прагматикой и семантикой и т.д. Проблема
как таковая стоит уже давно. И думать, следовательно, что тезис социаль-
ности не учитывается в методологии и технологии по глупости тех или
иных авторов, нельзя. Если мы имеем такую жесткую, воспроизводящую-
ся веками оппозицию, то мы должны поставить вопрос: каковы подлин-
ные, реальные, практические основания такой оппозиции?
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И я перешел (это пункт 3) к попыткам объяснить эту оппозицию.
Почему тезис социальности не реализовался в практике философско-тео-
ретических и научно-технических исследований? Коротко суть моего те-
зиса здесь, в этом пункте - пункте «Объяснение» - состоял вот в чем: дело
совсем не в том, что реально происходит на социетальном уровне - явля-
ются здесь мышление и деятельность коллективными или нет, - дело в
том, как мы эту реальность расчленяем, представляем в процессе норми-
ровки или культурного воспроизведения. И это - важнейший момент для
попыток объяснить сложившееся положение дел.

Дальнейшие вопросы вынудили меня обратиться к некоторым мо-
делям.

Представьте себе на минуту (я пользуюсь схемой двойного знания),
что интеллектуальная деятельность действительно коллективна, что она
существует только тогда, когда человек работает в группе, за счет его ком-
муникации и т.д. Мы должны будем сказать, что нет интеллектуальной
деятельности, осуществляемой первым, вторым, пятым по отдельности,
которая бы складывалась в какое-то целое, но есть одна интеллектуальная
деятельность этой группы, которая «размазана» на таком сложном груп-
повом носителе и осуществляется только на нем. Предположим, что так
оно и обстоит. Но дело не в этом. А дело в том, как это будет воспроизве-
дено тогда, когда мы начинаем готовить подрастающее поколение к этой
самой деятельности. Все зависит от того, как мы нормируем все это, как
мы это представим в культурных парадигмах и т.д.

Здесь я вам напомню схемы трансляции культуры и воспроизвод-
ства, которые, собственно, и конституировали деятельностный подход -
это развитие системы норм и их реализация на живом социетальном мате-
риале. Вопрос тут не в том, как происходит реальная деятельность, а в
том, как это представлено в нормах. И здесь я скажу, что функция логи-
ческого анализа состоит в том, чтобы нормировать интеллектуальную де-
ятельность или мышление. Логика - не наука. Логика есть прежде всего
система нормировки мышления. И если появляются какие-то о нем зна-
ния, то они появляются не из анализа интеллектуальной деятельности кол-
лектива, а прежде всего из анализа тех нормативных схем, которые были
выработаны для обеспечения воспроизводства интеллектуальной деятель-
ности. И это второй важный тезис.

Я бы сказал резко: все, что Аристотель и следующие за ним говори-
ли о мышлении, все это извлечено из схем суждения и умозаключения,
которые были созданы Аристотелем и его предшественниками для нор-
мировки мышления.

И теперь я делаю следующий шаг. Ведь тут у логики может быть две
стратегии. Одна: мы отделяем вот этот кусочек интеллектуальной дея-
тельности, который производит первый, и описываем его, потом делаем
то же со вторым и т.д. Но ведь сама идея коллективной интеллектуальной
деятельности предполагает, что каждый из них выполняет свою особую
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роль в этой деятельности. Мы с вами это подробно обсуждали в прошлый
раз. И пришли в парадоксальной форме к выводу, что все они должны в
этой совместной интеллектуальной деятельности делать разное, ибо если
они делают одно и то же, то нужен только один - все остальные лишние.
Есть единственная, фактически, форма кооперации - это линейная коопе-
рация, когда один устает и прекращает, следующий продолжает его про-
цесс. Или одному не хватило средств для решения задачи, а следующий
имеет средства и продолжает его. Вот что мы должны были получить, по-
тому что в противном случае у нас была бы не одна логика, а была бы одна
логика для одной роли, другая - для другой и т.д. А логика одна.

В.В.Давыдов сформулировал здесь, ссылаясь на Гегеля, очень важ-
ный тезис. Он сказал: нужно подняться до всеобщего и родового и опи-
сать мышление не как мышление определенных позиционеров, а как мыш-
ление вообще. И в этом - большой социальный поворот. Потому что мы
знаем, что, скажем, в культуре майя все было совершенно иначе: у жрецов
была своя логика, у письмоносцев была своя логика, у каждого была своя
логика, соответствующая его профессии. Так же и в Древней Индии: у
каждой касты была своя логика. И никто не ставил вопроса о логике вооб-
ще. Европейская цивилизация сделала гигантский шаг в том смысле, что
она сумела оторваться от этой структурированной групповой интеллекту-
альной деятельности, расписывая ее не для разноролевых участников, а
вообще - как один процесс.

А дальше у нас началась дискуссия. Дело в том, что нормативные
представления рассчитаны не на одного, другого, третьего, а рассчитаны
на процесс мышления как таковой. Но он - один процесс, потому что
нельзя, нормируя мышление, строить логику для одного, логику для двух,
для трех, и вообще, по своей логике на каждую компанию, которая может
собраться. Это невозможно в условиях единой логики. Не важно, какая
группа собралась и как она работает. Важно, что она осуществляет мыш-
ление, и этот процесс мышления надо расписать во всех его необходимых
- объектных, операциональных, средственных - планах безотносительно
к тому, какая это группа, сколько человек и в какой структурации все это
осуществляется. И в результате подобной культурной нормировки получа-
ется обезличенное, родовое мышление, которое мы должны передать подра-
стающему поколению - каждому. Весь этот процесс во всей его полноте.

А дальше, когда эта работа нормировки осуществлена, появляются
ученые или квазиученые и начинают описывать - что? Вспомните в этой
связи психологические дискуссии начала века (а можно было бы идти и
дальше) - вы поймете тогда, что обсуждается, собственно говоря, вот этот
основной вопрос: что описывает психология - тот реальный процесс, ко-
торый осуществляется в групповых реализациях или нормативные пред-
ставления? И ответ может быть один: конечно же, нормативные представ-
ления. Больше того, парадокс состоит в том, что в нормативных представ-
лениях существует мышление, а в работе группы его нет. Ведь работаю-
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щий в группе только соучаствует в этом процессе: что-то сказал, что-то
хмыкнул, а может быть, просто сидел и молчал с умным видом. Он может
говорить и ложь, может подыгрывать, явно дезинформируя участников и т.д.

Итак, в работе каждого члена группы мышления нет, поскольку если
мы берем его работу отдельно, то решения задач не получается. Но из
этого с неизбежностью следует, что никакая наука, в том числе и психоло-
гия, не могла описывать реализацию мыслительного процесса, а описыва-
ла нормы. И отсюда проблема, которую не может решить Пиаже (так же,
как и все предыдущие): где же разница между психологическим представ-
лением мышления и логическим? Разговоры насчет того, что если по при-
чинности, то - психологическое, а если по цели - логическое, это все ухищ-
рения с негодными средствами; потому что психология уже имеет дело с
мыслительной деятельностью как с чем-то обязательно нормированным,
представленным в нормах культуры. И глядит она на реализации процес-
са мышления индивидом, парой, группой сквозь призму нормативных
представлений. Глядеть иначе она не может. Потому что вне этих норма-
тивных представлений нет и мышления. Поэтому В.В.Давыдов говорит,
что мышление - не предмет изучения психологии и что не может быть
психологии мышления. Ибо это логическое представление.

Резюмирую это «объяснение». Вопрос не в том, как реализуется ин-
теллектуальная работа. Вопрос в том, как мы ее расчленили и представи-
ли в педагогических целях - в нормах для ее воспроизводства. И только на
уровне нормативного представления может существовать решение задачи
как таковой и т.д. Но если это так, то как вы это ни называйте - мышлени-
ем, пониманием, рефлексией и т.д., - но видеть вы будете всегда одно и то
же - нормативные представления.

На предметном уровне происходит переименование - вслед за сдвиж-
кой методологического подхода, - но это бессмысленно и никакого про-
дукта не принесет, ибо пока что ничего, кроме того, что представлено в
логических нормах, нет. Сознательно утрируя, я бы сказал: и быть не мо-
жет. Но ситуация меняется кардинальным образом, когда мы привлекаем
социологическую точку зрения.

В чем же смысл этого столкновения между логикой и социологией?
Они вот уже много столетий находятся в жесткой и непреодолимой оппо-
зиции. Логика строит нормативные представления (или, точнее, не только
их строит, но и обосновывает). А социология глядит на то, что происходит
в социетальности и говорит: вы представляете это как родовой и, следова-
тельно, индивидуализированный процесс, а на самом деле это коллектив-
ный, групповой процесс. Вот так они и сосуществуют: социология описы-
вает то, что есть «на самом деле», а логика описывает нормы или создает
знания, направленные на то, чтобы их строить. И здесь с необходимостью
реализуется гуманистическая установка, ибо, как я пытался показать, учить
человека определенной роли в коллективе бесполезно. И, следовательно,
эта оппозиция закрепляется и существует как требующая объяснения.
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Несколько слов - новых по отношению к тому, что было в прошлый
раз. Наверное, нужно еще специально пояснить мое утверждение о том,
что социология не может пока что дать ничего в плане реального анализа
мышления, интеллектуальной деятельности, а может лишь фиксировать
недостаточность своих средств. Что же здесь происходит? С моей точки
зрения, суть здесь - в проблеме взаимоотношения деятельности и мышле-
ния. Потому что, когда говорят, что интеллектуальная деятельность по
природе своей социальна, следовательно, кооперативна, выступает как груп-
повая, то при этом недостаточно различают деятельность и мышление.

Действительно, деятельность кооперативна. Это есть для нас факт.
Сегодня ни один предмет не может быть произведен отдельным челове-
ком. И даже педагогика сейчас кооперируется, хотя она представляется
крайне индивидуализированной.

А дальше утверждается, что мышление - это деятельность (и я сам
всегда так считал и утверждал), т.е. производится не очень продуманное
отождествление: мышление есть деятельность. Но все-таки мышление -
это не деятельность. Действительно, деятельность кооперативна, в этом
смысле - социальна, и это бесспорно. А мышление? Оно что - тоже коопе-
ративно? Я в прошлый раз провел довольно большой кусок рассуждения
для того, чтобы показать и затвердить, что для мышления, как оно суще-
ствует сейчас, этот тезис, по крайней мере, очень смел. Если не сказать,
что он просто неверен. Потому что, говорил я, эти - много веков назад
сложившиеся - формы нормировки интеллектуальной деятельности дей-
ствительно превратили мышление в индивидуальный процесс. Мы с вами
это зафиксировали в целом ряде парадоксов. Мыслитель не кооперирует-
ся с другими, он сидит у себя в кабинете и мыслит.

И если вы будете то, что я сказал, фиксировать не как знание, а как
тенденцию, существующую сейчас в интеллектуальной деятельности, то
я думаю, вы со мной согласитесь. Потому что как суждение, фиксирую-
щее некие факты, это неверно, и я дальше буду показывать, что это невер-
но. Но представьте себе это как тенденцию, задаваемую европейскими
формами организации психики, всего производства культуры и ее распре-
деления. Европейская цивилизация настаивала на том, что мыслить чело-
век должен в одиночку. И это подчеркивается нормативной организацией -
она такова, что либо индивид должен повторять какую-то одну мысли-
тельную фигуру, либо он вынужден остановиться, исчерпав свои мысли-
тельные возможности. Тогда вступает другой.

Собственно, на этом американцы строят всю свою организацию ин-
теллектуальной работы. Каждый имеет отдельный кабинет, где он сидит и
пишет, а внизу - общее кафе. Заходит он в тупик в своей мыслительной
работе, не хватает идей и средств - он идет в кафе. Посидел, поговорил,
смотришь - чего-то подхватил и пошел назад к себе в кабинет писать, опять
совершать мыслительную работу. Там, в кафе, идет общение, коммуника-
ция, люди, как говорят, получают информацию. У нас такую роль играют
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научно-исследовательские институты: все собираются в присутственный
день, в это время не работают, ничего не пишут, происходит общий треп, а
потом все возвращаются домой, т.е. туда, где происходит потом работа, и
вспоминают - вот сегодня я это и то интересное услышал... Вот как все
это организовано.

Поэтому я утверждаю, что невозможность исследования интеллек-
туальной деятельности как коллективной, невозможность исследования
ее даже для социологии объясняется тем, что в одной из своих сильней-
ших тенденций интеллектуальная деятельность индивидуализирована.
Хотя тут же возникли очень интересные контр-примеры. И я даже утверж-
дал, что успех физики как науки объясняется, по-видимому, как раз тем,
что там этот момент был преодолен.

Здесь я практически уже подошел к концу того, что я говорил в про-
шлый раз, и могу перейти к новому.

Тут основной тезис будет состоять в том, что, несмотря на всю эту
индивидуалистически направленную детерминацию, заданную особенно-
стями культурной нормировки, несмотря на то, что, действительно, мыш-
ление очень часто отправляется как деятельность индивидов, несмотря
на это существуют совсем иные примеры интеллектуальной работы, осу-
ществляемые в группе, - они только в группе и могут существовать. И мы
подошли в прошлый раз к тому, что история ММК есть пример такой груп-
повой интеллектуальной деятельности. И это - деятельность совершенно
другого типа, нежели та, что описана в логических нормах.

А дальше я сделаю следующие шаги. Я теперь хочу (пункт 4) дать
феноменологическое описание интеллектуальной деятельности в ММК.
Затем (пункт 5) я постараюсь дать первое структурное представление этой
работы и зафиксировать ее отличие от того, что могло бы быть названо
индивидуальной интеллектуальной деятельностью. Таким образом, я по-
ставлю вопрос о построении онтологической картины и моделей, описы-
вающих групповую интеллектуальную деятельность (пункт 6) - с тем что-
бы потом, на другом уровне работы, рассмотреть саму эту модель и даль-
ше, в конце, решить вопрос о том, как же в соответствии с представления-
ми об организации групповой деятельности происходит связь между мыш-
лением, рефлексией и пониманием.

Вы помните, что основной мой тезис состоял в том, что, пока мы
исходим из представления об индивидуализированном, негрупповом про-
цессе, будь то мышление, рефлексия или понимание, мы их взаимной свя-
зи не поймем, ибо связь их в единой интеллектуальной деятельности - это
групповой эффект, и вне группового взаимодействия его вообще не суще-
ствует. Я бы сказал так: когда индивид начинает имитировать работу груп-
пы, то разница между мышлением, пониманием и рефлексией исчезает.
Ее просто нет. А поэтому ее там и найти нельзя. Хотя по содержанию и по
функциям он будет имитировать иногда понимание, иногда рефлексию, иногда
мышление. Но он это все гомогенизирует и начинает осуществлять единым
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образом. Поэтому различие между тем, другим и третьим, а также их взаим-
ная связь суть эффекты группового взаимодействия. Вот что я хочу показать.

Алексеев. ...

Игорь Серафимович, вы меня опять возвращаете ко второму пункту.
Я спрашиваю: что означает социальность в интеллектуальной деятельно-
сти? Это - проблема.

Тюков A.A.. Ивы через запятую или через знак равенства говорите:
социальное, коллективное, групповое.

Я сознательно этого не уточнял. И только теперь я отвечаю: ну, ко-
нечно же, между ними нельзя ставить знак равенства. Вот есть социаль-
ное, и надо обсуждать вопрос о том, что это такое применительно к интел-
лектуальной деятельности. Тогда мы увидим, что социальное реализуется
по-разному в разные исторические эпохи; каждая из них характеризуется
определенными формами организации, и, не рассматривая тех или иных
форм организации в каждую эпоху, мы не сможем ответить на вопрос, что
такое социальность.

Но ведь из того, что я это признаю в позитивной части моей работы,
ровным счетом ничего не следует в моей критической части. Я ведь про-
делал критическую работу по своим особым законам. И там я утверждал
следующее: до сих пор не рассматривается специфика групповой интел-
лектуальной деятельности, и тезис о социальной природе не переводится
в план технологии, методов исследования; вопрос остается открытым, ибо
все рассуждения сводятся, как я говорил, к следующему: поскольку соци-
альное присуще интеллектуальной деятельности по природе, постольку,
какие бы формы и отправления ее мы ни взяли, этот тезис будет справед-
лив. И на уровне натурального представления это верно. Но такой подход
оставляет нас без изучения групповой интеллектуальной деятельности.
Поэтому я должен проделать дальнейшее движение в чисто конструктивном
ракурсе. Я должен забыть всю свою критику и начать конструировать.

Тюков. Вследствие того, что вы четко не разделяете групповое,
социальное и коллективное, ваш вывод относительно противопоставле-
ния нормы и реализации кажется неверным. Почему вы думаете, что со-
циальное противоречит идее индивидуализации нормировки? Может
быть, для того чтобы сделать мышление социальным, следует нормиро-
вать его таким вот образом...

Но я говорю тоже самое. В пункте «Объяснение» я стремился пока-
зать, что такое индивидуальное отправление есть форма проявления соци-
ального при определенной организации процесса воспроизводства.

Алексеев. Вы утверждаете, что эти общие для всех реализации норм
тоже одинаковы?
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По установке - да. Вспомните дискуссию на прошлом заседании.
Разве В.В.Давыдов неправильно характеризовал эту установку?

Я же осуществляю проблематизацию. Я говорю: а что такое соци-
альность интеллектуальной деятельности?

Алексеев. На этот вопрос вообще нельзя ответить в общем виде.
Требуется специальное историческое исследование.

Распределение-то происходит в действительности, и как-то оно фор-
мируется. В том числе - и по законам нормировки обучения.

Алексеев. А разве нельзя при таком способе нормировки проблема-
тизировать по-другому?

Тюков. Да. И почему в качестве объяснения того, что социальность
не была реализована в исследованиях мышления, вы привели вот этот
тезис о превращении групповой и коллективной нормировки в индивиду-
альную?

Я вас понимаю, но говорю, что, следовательно, вы меня неправиль-
но понимаете. Потому что я-то таким образом объяснял отсутствие логи-
ки групповой интеллектуальной деятельности. Не почему социальность
не учитывается, а почему у нас нет логики групповой интеллектуальной
деятельности. Во втором пункте я произвожу общую проблематизацию
социальности. Через эту проблематизацию я объясняю не вообще отсут-
ствие социального аспекта, а отсутствие групповой мысли. А из этого тре-
тьего пункта есть еще много ходов проблематизации. И это еще нужно
специально проблематизировать. А я теперь беру одну веточку с учетом
интересующей меня темы - групповая интеллектуальная деятельность и
ее нормировка.

Тюков. А почему вы считаете возмооюной только нормировку инди-
видуального типа? Почему других форм трансляции и нормировки не мог-
ло быть?

Я так жестко не утверждал. Если вы помните, я специально этот мо-
мент оговорил. Этот тезис надо рассматривать как фиксацию тенденции.
Это - первый момент. Второй момент: я ограничился здесь пространствен-
но-временными рамками, сказав «в рамках европейской цивилизации». В
других культурах было иначе. По-другому это было и у пифагорейцев.
Была система аристократических, элитарных пифагорейских клубов со
своей особой логикой, и всякое разглашение полученных там знаний, прин-
ципов за пределами клуба каралось смертной казнью. Это все примеры,
показывающие, что другая нормировка может быть и бывает. И теперь я
говорю: представьте себе формы нормировки групповой деятельности. Вы
сможете понять путем простых арифметических подсчетов, что сама сис-
тема нормировки, а следовательно, и обучения крайне сложна. Потому что
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тогда, грубо говоря, в восьмом классе я буду, отрабатывать логику доклад-
чика, в девятом классе - логику и формы мышления критика, в десятом
классе - логику проблематизатора, в шестнадцатом классе я буду рассмат-
ривать формы мышления лидера (все по Платону, как в «Государстве»).

Но ведь это все будет противоречить основной установке европейс-
кой цивилизации на человека вообще, гуманистическим традициям, де-
мократическим традициям. Вы можете все это делать, но тогда вам при-
дется иметь массу школ и готовить людей на определенные роли.

Тюков. Зачем делать шестнадцать классов, когда можно в одном
пройти как следует деятельность докладчика, а другие люди в другом
классе будут осваивать другую роль, и так эта групповая норма будет
транслироваться по частям, хотя это и противоречит, действительно,
гуманистической традиции.

Нет, ваши представления неверны, потому что опыт работы нашего
семинара показывает, что доктора наук ничего не осваивают. (Здесь я пе-
рехожу уже к следующей части своего доклада.) И не потому, что они док-
тора наук и вообще уже ничего не осваивают, а потому, что это все-таки
для них еще слишком трудно. И я буду доказывать, что групповая интел-
лектуальная деятельность требует значительно более высокой интеллек-
туальной подготовки, нежели индивидуализированная, что это есть сле-
дующий, более высокий этап интеллектуальной деятельности, требующий
от участника ее таких способностей, которых сейчас не получают ни в
вузе, ни в аспирантуре, ни в докторантуре. И мы здесь имеем дело с такой
дифференциацией ролей и таким усложнением, детализацией самих мыс-
лительных норм, которые современному человеку не под силу.

Писарский П. Мышление представляется вами как индивидуализи-
рованное. А как относительно деятельности?

А деятельность кооперативна. За счет наличия профессий. Но это
сложный вопрос. И я прошу вас относиться снисходительно к моему док-
ладу. Потому что я во многих случаях не смогу этого сформулировать по-
нятийно.

Теперь я перейду к рассмотрению контр-примера, возникающего из
всей этой проблематики. Причем, первоначально должен буду дать фено-
менологическое описание.

Я уже сказал, и это надо все время иметь в виду, что на мой взгляд, с
одной стороны, такое индивидуализированное нормативное представле-
ние поддерживалось существующей социотехнической практикой, т.е.
нормировкой, обучением, воспитанием и социальной организацией. По-
этому индивидуальная интеллектуальная работа была вроде бы фактом.
Но, с другой стороны, конечно, развитие этих представлений в теорети-
ческой плоскости - в логике, социологии, психологии - ни в коем случае
нельзя объяснять одним влиянием социотехники.
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С того момента, когда этот круг идей сложился - возникли соответ-
ствующие схемы, появилось представление о единой и всеобщей логике, - с
этого момента сам этот круг идей оказывал рефлексивное давление на
практику и на попытки ее рефлексивного осмысления и осознания. Кста-
ти, с этой точки зрения, надо очень внимательно относиться к тезису о
всеобщем и обязательном характере логики, ее единственности. Если вы
начнете смотреть работы советских логиков, начиная где-то с 1949 г., то
буквально каждый считает своим долгом заявить, что логика едина для
всех времен и народов. Это идеологема, которая и делает возможным су-
ществование логики того рода, какая есть сейчас, и соответствующего ее
анализа. Эта идеологема определяет все подходы, и получается следую-
щее: сколько мы ни глядим на контр-примеры, т.е. на примеры различия
логик разных групп и народов (это - работы Леви-Брюля, Уорфа и многих
других), сколько мы ни глядим на групповую интеллектуальную деятель-
ность, а видим только то, что зафиксировано в этой идеологии и в соответ-
ствующих ей знаниях. Этот момент, с моей точки зрения, характерен и для
истории ММК и объясняет многие коллизии.

Это сейчас, в октябре 1977 года, я могу так смело рассказывать о
групповой интеллектуальной деятельности и считать это само собой разу-
меющимся. А года до 1971-го (или 1972-го) происходила странная вещь.
В своей реальной работе мы осуществляли групповую интеллектуальную
деятельность, а строили при этом индивидуализированную теорию мыс-
лительных процессов. И хотя мы все время «наступали на грабли» груп-
повой интеллектуальной деятельности и все наши внутренние методоло-
гические проблемы были связаны в первую очередь именно с этим, но
глаза наши от этого не раскрывались. И мы в своей теории твердили о
нормативном процессе, последовательности операций, средствах, которые
туда вставляются, и максимум, до чего мы доходили, это до того, что нельзя
линейно представить процесс решения задачи, что он есть, фактически,
звездообразный, с векторами, сходящимися в какие-то точки. Мы тогда
говорили о Т-образном развертывании процессов рассуждений, обсужда-
ли эту платоновско-дункеровскую проблему - структура и процесс. Одно
время мы рассматривали рассуждение и решение задач как процесс; по-
том говорили: не процесс, а структура; потом стали говорить: структури-
рованный процесс. Но что мне очень важно: все эти ходы мысли не имели
никакого отношения к пониманию и представлению группового характе-
ра интеллектуальной деятельности.

Уже с 1950-х годов ММК, фактически, жил и функционировал как
групповая интеллектуальная деятельность. Началось это где-то в 1953-
1955 гг., когда у нас появились семинары, живущие по совершенно опре-
деленным законам диалога, или беседы. Примерно к 1956 г. это было осоз-
нано и начало превращаться в форму субкультуры.

Мы искали формы групповой работы. Существовал в то время даже
писаный «устав», где затрагивались сложные этические проблемы. Там
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утверждалось, что идеи, разрабатываемые нами в семинаре, не принадле-
жат никому. Если человек приходил и докладывал какую-то идею, то он те-
рял право собственности на нее. Это очень сложная этическая норма.

Была и другая очень сложная проблема. Дискуссии часто носили та-
кой жесткий характер, что некоторые люди после двух-трех таких дискус-
сии уходили.

Я помню эпизод, происшедший лет десять назад, когда один доклад-
чик, которого очень сильно ругали, вдруг нажал рукой на кнопку «стоп»
магнитофона, собрал свои вещи и ушел. Здесь действовал этический прин-
цип разрушения всего, что разрушению поддается, ибо не все, что созда-
ется, есть благо.

Да и вообще вся практика нашей работы была совершенно иной, не-
жели в традиционных академических собраниях. Выделю некоторые ха-
рактерные моменты.

Первое, что я хочу отметить, это то, что «докладчик» никогда не был
докладчиком в полном смысле этого слова. Докладчик лишь объявлял тему
и начинал движение по поводу этой темы.

Многие из вас слышали в прошлом году выступление В.Розина, ко-
торый является членом семинара с 1965 г. Мотивируя свое нежелание ра-
ботать дальше в такой манере, он сказал, что на семинаре никто не может
сделать доклад: докладчик произносит первые два предложения, а дальше
ему уже не дают говорить. Поэтому он поставил непременным условием,
чтобы его не прерывали, ибо он хочет сделать доклад.

Итак, докладчика не было. Но, можно сказать, не было и доклада.
Если говорить о развертывании мысли, то на каждом заседании был не
один, а три, четыре, пять разных докладов на одну тему. Ибо внутри на-
шей группы был целый ряд «частичных лидеров», каждый из которых вел
свою особую разработку темы.

В свое время М.К.Мамардашвили после двух лет участия в такой
работе сказал, что это невероятно трудно. Ибо непосредственный план
изложения материала все время прерывается рефлексией, потом - рефлек-
сией по поводу рефлексии, рефлексией по поводу второй рефлексии и т.д.,
после чего предмет обсуждения исчезает. Поэтому многие из ходивших
на семинар потом говорили: все очень здорово, только нельзя понять, что
именно обсуждается.

Существовал принцип, что докладчика можно прерывать фактичес-
ки в любом месте. Это потом, пойдя навстречу амбициям докладчиков,
стали делить доклады на смысловые куски. Раньше этого не было, и, пре-
рвав докладчика после любого предложения, можно было требовать, что-
бы он выложил основания сказанного. Ко всякому произносимому тексту
как бы подвешивали большое количество совершенно разных дополни-
тельных вопросов.

Следующий характерный момент состоял в том, что на каждый воп-
рос следовало, как правило, несколько совершенно разных ответов. И все
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они объявлялись истинными, несмотря на то, что нередко они прямо про-
тиворечили друг другу - как своего рода апории, как чистая парадоксаль-
ная форма. Больше того, мы очень этим гордились, наше мышление со-
знательно развертывалось как мышление в парадоксах.

Теперь я понимаю, что это была особая форма проблематизации:
мышление было не в суждениях, не в высказываниях, а в проблемах.

Итак, возникли какие-то новые структуры. Причем их получение мы
считали самоценным. На определенных этапах главная цель состояла не в
том, чтобы найти решение, а в том, чтобы накрутить как можно больше
значимых парадоксов или поставить как можно больше проблем.

Как я уже сказал, мы зафиксировали множественность ответов на
вопрос и невозможность применять критерий истинности. Нельзя было
ответить на вопрос, какое из утверждений было истинным, а какое - лож-
ным, какое - «правильным», какое - нет; на каждый вопрос существовало
множество разных и, казалось бы, взаимоисключающих ответов.

Существовало мнение, что у людей с такой формой мышления начи-
налась тахикардия. И было непонятно, что со всем этим делать, ибо, если
«истины нету», то человеку становится очень дискомфортно. Если выска-
зываются совершенно разные утверждения, то непонятно, что из этого
следует.

Самое важное и интересное, пожалуй, состояло в том, что разные
участники этой группы занимали разные места, играли разные роли; эти
роли даже начали закрепляться. Скажем, определенная группа людей осу-
ществляла конструктивную работу. А другие специализировались на том,
что они все подвергали критике - играли роль «критика», работая в совер-
шенно особой мыслительной структуре. Четвертые ставили все в «исто-
рический контекст», создавая массу ассоциаций с другими решениями.
Пятые разрабатывали средства.

И «рефлексивные выходы» либо к средствам, либо к основаниям стали
характерным моментом работы. Кто-то высказывает утверждение, а его
спрашивают: «А какие у тебя основания»? Он выложит основания. Его
спрашивают : «А какие основания у этих оснований»? Он и их выложит.
Его спрашивают дальше. Он начинает сердиться.

Или его спрашивают: «Какие средства ты использовал, чтобы полу-
чить это знание»? Объяснил. «А это ты как получил? А это? А то?». Ока-
зывалось, что если заменяются средства, то следуют, соответственно, раз-
ные высказывания.

Работа одновременно в плоскостях непосредственного содержания,
средств и средств, обеспечивающих производство средств, делала само
рассуждение многослойным. И внимание могло концентрироваться на
любом из этих слоев.

Вот начал человек делать доклад. Выяснилась по ходу дела недоста-
ча в средствах, и его отправили на неделю, на месяц, на полгода порабо-
тать дополнительно, чтобы он потом рассказал об этих средствах. Он про-
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делал эту работу, рассказал. И если ситуация эта повторялась, доклад мог
растянуться на год, на три года, на пятилетие. Точно так же могли требо-
вать оснований и отсылать докладчика до тех пор, пока он не продумает
оснований.

Поэтому роли не только закреплялись, но и постоянно менялись. Тут
могла возникать чисто психологическая игра. Представьте себе, что я де-
лаю доклад, а Петров с Ивановым очень на меня нападают. Вот они меня
забили, и теперь я сижу на их месте, а они делают доклад. Вы понимаете,
что все, что они делали, будет им возвращено.

И вот теперь я перехожу к тем, кто сидел за этим столом и пытался
все это как-то направлять. Ведь тахикардия начиналась не только у неофи-
тов. Потому что управлять таким процессом мышления было очень труд-
но, а практически - невозможно. А люди, которые здесь собирались, хоте-
ли осуществлять именно такое мышление. Они считали это важнейшей
ценностью. И апеллировать к уже сложившимся парадигмам было невоз-
можно, потому что тогда человек с пафосом отвечал, что он для этого и
пришел делать доклад, что его этот непосредственный материал вообще
не интересует, но что он вам показывает, как нужно мыслить в подобных
ситуациях. И пусть вам кажется, что все это «неправильно», «ненормаль-
но», «нелогично», но он как раз и хочет вам показать, что все это надо
делать именно так, как он делает.

Но если исчезали логические нормы, то, спрашивается, относитель-
но чего можно было регулировать процесс мышления? Как можно было
отличить «правильное» от «неправильного»? И оказывалось, что основ-
ным регулирующим моментом становилась цель - приближает это к ре-
шению задачи или не приближает.

Но тогда в этом процессе должна существовать и дополнительная
рефлексивная нормировка. Ибо, когда этот процесс был проделан, его начи-
нали «сглаживать», «исправлять». И потом его «логику» или примененные в
нем приемы объявляли некоторой новой нормой интеллектуальной работы.

Поэтому и оказывалось, что у таких сложных образований не могло
быть одного продукта. Они всегда были полипродуктивными и, значит,
полифункциональными.

И в какой-то момент представления о целях стали меняться. Если
поначалу человек говорил, что он хочет решить такую-то задачу, то в кон-
це работы могло выясниться, что цель была не в этом, а в том, чтобы пост-
роить приемы и способы решения целого класса подобных задач. Так что
добавлялся еще момент поиска альтернатив. Сначала это осуществлялось
за счет групповой деятельности, как разные предложения разных людей.
А позднее, если докладчик говорил: «Это для меня новый вариант», то
ему отвечали: «А что же ты делал, когда к докладу готовился? Почему не
перебрал возможных ходов?».

Это становилось нормой. Здесь был зародыш типологического мето-
да. Благодаря этому процесс дополнительно расщеплялся, потому что го-
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ворилось: «Ты будешь разыгрывать этот вариант, ты - этот. Кто хочет тре-
тий и четвертый?».

Все это нарастало, и дальше происходила одна принципиальная вещь.
С одной стороны, все те, кого не устраивала такая групповая форма рабо-
ты, просто уходили. А с другой стороны, начались расщепления внутри
самого семинара - в большой степени за счет того, что году к 1965-му
сложился целый ряд систем средств, которые давали разные решения. Это
то, что мы потом зафиксировали как факт, когда стали говорить о собра-
нии «разнопарадигматиков» (т.е. - в терминологии Т.Куна - людей, пред-
ставляющих разные системы «парадигм»).

К 1965 г. этот факт стал очень важным и принципиальным, потому что
к этому времени оформился целый ряд теоретических оснований нашей ра-
боты: теория мышления, семиотика, теория знания, теория предмета, теория
сознания и т.д. В зависимости от того, с каких теоретических позиций чело-
век строил свое мышление, получались совсем разные результаты.

Так, к 1965 г. выделились «системщики» и пошли по своей линии.
Потом вдруг оказалось, что могут быть не только познавательная установ-
ка и познавательные способы работы, но и проектный подход, организа-
ционный подход, конструктивный подход. И научный подход - только один
из многих. Может быть исторический подход к теме, может быть методо-
логический.

Но если остающиеся желали сохранить групповой стиль работы, то
приходилось строить разработки, выходящие за тот или иной профессио-
нальный стиль мышления. И от участников семинара требовалось, чтобы
они совершенно свободно могли менять программы. Они должны были с
легкостью и без ошибок работать как в критической, так и в конструктив-
ной модальности и т.п.

Все это привело к тому, что сложился особый - методологический -
тип мышления. Вот его характеристики:

• Нет единого доклада и единой темы - есть сразу много докладов.
• Нет разницы между утверждением и вопросом, между формули-

ровкой знания и проблематизацией.
• Определяющая роль цели.
• Отсутствуют признаваемые всеми нормы, в том числе и логичес-

кие нормы.
Мы с самого начала считали, что нет единой и всеобщей логики, что

существуют разные логики - в зависимости от объекта, предмета, от сти-
ля и способа мышления, что каждая категориальная организация мышле-
ния требует своей логики и т.д. Но здесь получалось нечто более страш-
ное. Здесь в одном рассуждении надо было применять одно, другое, тре-
тье, и, что самое важное, оказалось, что мы решаем поставленные задачи
принципиально иначе, чем любой предметник.

Появился эффект целостности. Каждый из особых способов мышле-
ния не мог быть целостностью сам по себе. Наше научное мышление ока-
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залось неавтономным. Оно зависело от проектного и конструктивного. И
мы эти связи стали постоянно фиксировать. Таким образом, в этом про-
странстве и, в частности, в этом зале происходило одновременно много
разных - по технологии, по нормировке - типов работы, которые, кроме
всего прочего, были особым образом завязаны друг на друга, стыковались
и создавали единое целое.

За счет чего? Ведь у них даже цели разные, поскольку разные про-
дукты. Ведь каждый тип работы тянул все на себя. И все, что происходило
в аудитории, становилось материалом для мышления в рамках каждого из
них. При этом каждый решал свой круг задач. И если кто-то рефлектиро-
вал, то все, что происходило, было материалом для его рефлексии. Так за
счет чего групповая работа была целостностью?

Не за счет цели, не за счет продукта, не за счет норм, не за счет мате-
риала. Оказалось, что особую роль здесь играла организационно-управ-
ленческая деятельность. Единственное, что обеспечивало связность всего
происходящего, была деятельность председателя.

Но председатель не мыслил. Он решал совершенно другую задачу.
Ему важно было представить себе это в целом и куда-то подталкивать.
Чтобы это не развалилось, не распалось, чтобы это снова воспроизводи-
лось, чтобы что-то в результате получалось - то тут, то там. И чтобы это
сложное, не имеющее правильной геометрической формы образование
катилось вперед, порождая массу разнообразных продуктов.

К 1965 г. это стало тем более проблемой, что надо было организовы-
вать мышление людей, исповедовавших разные системы парадигм, рабо-
тавших в разных онтологиях. И надо было требовать от них, чтобы они
понимали друг друга, т.е. четко знали, когда кто и в какой модальности
работает. И мало того, они должны были сочленять чужие парадигмы со
своим способом мышления.

И я утверждаю, что именно эта многослойная, многоплановая, регу-
лируемая отчасти целями, отчасти нормами форма мышления и есть но-
вое, методологическое, мышление. Я думаю, что стиль работы, например,
Гудзоновского института или то, что описывается как «синектика», это
примеры того же самого - группового, коллективного мышления.

Итак, разные задачи, но на чем-то завязанные и как-то структурно и
организационно стыкованные, могут решаться одновременно таким обра-
зом, что все рядом происходящее используется как материал для ассими-
ляции. Но став компонентами этого целого, отдельные части такого мыш-
ления возможны только внутри него. Поэтому-то оказалось, что активно,
творчески работавшие члены нашего семинара, будучи вырванными из
контекста этого семинара, меняли свое интеллектуальное, теоретическое
лицо и начинали писать про другое и иначе, чем они писали и работали
здесь. У нас накопился гигантский материал на этот счет, потому что че-
рез этот семинар прошло огромное количество людей - Шехтер, Леонть-
ев-младший, Рождественский и др.



372 Рефлексия, понимание и мышление

А потом происходило то, о чем говорил Давыдов. Надо было теперь
это групповое методологическое мышление вытащить и реализовать в
условиях индивидуальной работы. В этом смысле классический пример -
В.Розин. Вся его эволюция - результат того, что он «вывалился» из этой
среды.

И реально стало получаться так, что любой участник семинара, ак-
тивно и творчески в нем работавший, «вывалившись» из него, не мог вос-
производить всего целого и либо оказывался «уродом», либо должен был
принять другой социализированный способ мышления и работы.

У меня недавно был такой разговор с одним человеком. Он сказал
мне, что я не психолог. Я обиделся, спросил: почему? На что он ответил,
что я не разделяю общепризнанных психологических предрассудков!

Оберните этот ответ: быть психологом, логиком, математиком и
т.д. - значит «разделять общепризнанные предрассудки»! А методологи-
ческий семинар не мог этого делать. В крайнем случае, у него были свои,
методологические предрассудки. Но еще не вылившиеся в форму пара-
дигм и реально не являющиеся предрассудками, ибо набор альтернатив -
это не предрассудок. Ведь вы говорите: я могу пользоваться этой нормой,
а могу не пользоваться, могу идти к этому продукту или к другому. И нет
разницы между «правильными» и «неправильными» продуктами. Если это
и предрассудки, то какого-то другого порядка.

- Можно ли говорить о работе семинара как о реализации полифо-
нического мышления - подобно тому, как Бахтин говорит о полифонии
Достоевского?

С моей точки зрения, это - термин, а не понятие. Надо расписать, что
такое полифония литературного мышления. Эта же задача стоит и у нас. Я
же описываю все в феноменальном плане - как такие странные факты. И
не могу пока сказать, в чем там соль дела.

На мой взгляд, нет никакого индивидуального мышления и нет ин-
дивидуальной интеллектуальной деятельности. Я пытался описывать ин-
дивидуальный процесс и потратил на это двадцать лет. Разные были захо-
ды. Я брал, например, текст рассуждения Аристарха Самосского. Он ста-
вил задачу о соотношении расстояний «Земля - Солнце» и «Земля - Луна».
Я брал этот текст и пытался его проанализировать - каков был процесс
решения. Я написал толстую работу на этот счет, которая заканчивается
тем, что, по-видимому, процесс этот линейно представлен быть не может.
У него нет ни начала (либо их бесконечно много), ни конца. И требуется
понятие структуры. Но тогда не ухватывается главное - процессуальность.
Тогда я еще не знал, что Дункер зафиксировал то же самое. Все мои по-
пытки выяснить у логиков, как описывается индивидуальный процесс
мышления, ничем не кончились. И я думаю, что опыт всех предшествую-
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щих подходов показывает только одно: этого сделать не удалось, и это, по-
видимому, невозможно - в силу каких-то странных причин. И сейчас я, в
частности, пытаюсь ответить на вопрос, в чем состоят эти причины.

Вопрос же о нормировке очень интересен и его надо обсуждать имен-
но в таком широком контексте. Логика дает только один частный вид нор-
мировки мышления. Математика, физика суть особые типы нормировки
мышления. При этом они все всегда нормируют не процессуально. Поэто-
му, как нормируется процесс мышления, я не знаю.

Писарский. Неужели интеллектуальная деятельность рассматри-
вается в отрыве от практических действий?

Да.

Писарский. Но, может быть, вообще решение проблемы интеллек-
туальной деятельности заключается в обращении к какой-то иной прак-
тике?

Может быть. Но я в это не очень верю. И в свое оправдание могу
сказать так: вот собираются люди в течение 25 лет и, сидя здесь и приходя
потом домой, осуществляют интеллектуальную деятельность и, слава богу,
никакой другой. Я могу это рассматривать как реальность интеллектуаль-
ной деятельности? Могу? Тогда я говорю: я не претендую на всеобщность.
В моей методологии всеобщее мало интересно. Современное мышление,
в частности системное, ориентировано не на всеобщее, не на понятие, а на
объект и систему. Они каждый раз индивидуализированы. Для меня чело-
вечество индивидуально, и каждый человек тоже индивидуален. Я не верю
в возможность описывать личность обобщенно. Это для меня нонсенс. И
поэтому я говорю: меня все время интересовал этот семинар - уникаль-
ный и неповторимый. Я хотел понять, что здесь происходит.

Писарский. Но непонятно, почему интеллектуальная деятель-
ность? Ведь вы вводите ее через оппозицию к индивидуальной...

Я ее ввожу дважды. Объектно я ввожу ее тыканьем пальца. Я гово-
рю: вот это в своей работе осуществляет групповую интеллектуальную
деятельность.

Писарский. Но почему интеллектуальную?

А какую? Мы же собрались здесь для решения определенных интел-
лектуальных задач. Нам надо развить и разработать методологическое
мышление, построить теорию мышления и т.д. Так в чем вы сомневае-
тесь? Вам кажется, что это не интеллектуальная работа, а ручная или прак-
тическая?

Тюков. Вроде бы разговор идет о представлении мышления, и здесь
фиксируется оппозиция. При описании же феноменов и отсылке к явле-
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ниям речь уже идет о деятельности. А деятельность здесь всякая проис-
ходит - интеллектуальная, если вы такую найдете, организационная,
общение... Л всеобщие формы мышления вы хотите описывать через
формы деятельности.

Я бы ответил так. Вот есть передо мной некий объект - семинар. И я
нахожусь по отношению к нему в особой роли: мне надо управлять неким
процессом жизнедеятельности семинара. Вы спрашиваете: почему я вот
это описываю как групповую интеллектуальную деятельность? Как мож-
но понимать подоплеку ваших вопросов? Почему я вообще воспользовал-
ся термином «интеллект», «интеллектуальное»? Я отвечаю: раньше я его
не признавал. И когда мне пришлось писать статью в педагогический сло-
варь, то я написал: «Понятие, используемое Пиаже и другими психолога-
ми для обозначения неизвестно чего. (Это был смысл дела.) Имеет такую-
то историю» и т.д. В русском языке это немного иначе - у нас это суще-
ствует как особый термин. Так что я сейчас им воспользовался, поскольку
мне надо было назвать что-то общее, объединяющее мышление, рефлек-
сию и понимание.

А история была такой: двигаясь вместе со всеми, я понял, что кроме
мышления есть еще рефлексия, есть еще и понимание. Долго я пытался
включить понимание в мышление - выяснил, что это невозможно; реф-
лексию в мышление - выяснил, что это невозможно. Я попробовал все
включать в рефлексию, и это оказалось невозможно. И у меня получилось
три образования: рефлексия, понимание и мышление. Чем же связаны все
эти представления? Тут я вспомнил свою статью в словаре и свое самона-
деянное утверждение. И получилось, что интеллект - это нечто общее,
связывающее понимание, мышление и рефлексию.

Почему деятельность? А это уже касается проблемы соотношения
между мышлением и деятельностью. Мышление и мыслительная деятель-
ность - разное. Деятельность универсумальна. Мышление такой универ-
сумальностью не обладает (во всяком случае, так мы считали до сих пор,
хотя это, по-видимому, требует возвращения и новых специальных обсуж-
дений). Мышление не автономно, оно существует как паразитирующее на
деятельности, частично - внутри и как обслуживающее ее. Но пока мне
важно, что деятельность есть нечто, что требует воспроизводства и, сле-
довательно, нормировки, описания и т.д. Я бы мог сказать «групповое
интеллектуализирование», имея в виду, что это - тип мышления, а не мыс-
лительной деятельности. Однако я сознательно говорю про интеллекту-
альную деятельность, поскольку у меня задача нормировки и воспроизве-
дения. Ибо 25 лет - довольно большой срок. И раз это воспроизводится -
значит есть что-то, что обеспечивает эту нормировку.

И, наконец, последний пункт. Почему то, что здесь происходит, я беру
в плане интеллектуального - мышления, рефлексии и понимания? Я мог
бы рассмотреть это как клуб. Это был бы другой подход. Я дал ответ на
ваш вопрос?



в групповой интеллектуальной деятельности 375

Тюков. Нет. По очень простой причине. Вот у вас в блоке методо-
логических средств выделены различные типы деятельности, и там, в
этих блоках, совсем не обозначено то, что, например, проектная или се-
миотическая, или знаниевая установка суть реализации каких-то интел-
лектуальных процессов. Скорее, наоборот: можно сказать, что интел-
лектуальная деятельность будет связана с познавательной установкой.
Другого типа предметы...

Я понял. Но это - классическая для нас ситуация. Я вам отвечаю:
конечно, то, что я докладываю, вы рассматриваете с точки зрения наших
старых средств. Но весь пафос моего доклада в том, чтобы вы проблема-
тизировали средства и взглянули на них критически. И сказали: а ведь у
меня нет средств, чтобы понять то, о чем здесь речь. И вообще, мы были
так твердо уверены, что это здорово, а вдруг оказалось - не работает.

Тюков, Но тогда вы отвечаете определенно: что ваша интеллекту-
альная деятельность есть образ, который по задаче или онтологически,
или как-то иначе будет объединять мышление, понимание и рефлексию.

Я так с самого начала и говорил. Еще в тот раз я сказал, что моя
задача будет состоять в том, чтобы объединить рефлексию, понимание и
мышление в рамках одного целого - раз, и взять мышление в связке с ком-
муникацией - два. И когда я рассматривал традиционные психологичес-
кие подходы, я говорил, что они готовы признать роль коммуникации как
средства, соединяющего индивидуальные интеллекты. Но нет такого. А
надо взять все это вместе, чтобы коммуникация была моментом, консти-
туирующим интеллект, или то, что я назвал групповой интеллектуальной
деятельностью. И я-то понимаю вопросы Писарского значительно глуб-
же. Потому что если я так сказал, то ведь, наверное, деятельность идет по
ведомству трансляции. А если я беру коммуникацию, то здесь должна быть
не интеллектуальная деятельность, а то, что я условно назвал интеллекту-
ализированием. Но тогда я на этот вопрос отвечаю: я должен пока что
рассмотреть это как отправления, организуемые эффектом совместности.
Но ведь у меня установка на то, чтобы представить это как деятель-
ность, т.е. с точки зрения воспроизводства и нормировки. Поэтому я
говорю о групповой интеллектуальной деятельности. А сам термин
интеллект понадобился мне для того, чтобы объединить понимание,
мышление и рефлексию.

Тюков. И характеристик никакого другого рода пока нет.

Это по цели. А я ведь что сделал? Я произвел критическую пробле-
матизацию и в плане понятия объяснил, что я делаю. Теперь я начинаю
формировать материал. Вот я задал ему первое феноменологическое опи-
сание. Теперь я сделаю второй шаг. А цель-то моя в том, чтобы выйти к
онтологии и моделям, описывающим то, что я здесь пока задавал чисто
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номинативно как групповую интеллектуальную деятельность. Теперь надо
ответить на вопрос о том, каково онтологическое представление, что это
как объект.

Тюков. Тогда я иначе спрошу. Значит, когда вы задавали представ-
ления о деятельности и воспроизводстве и т.д., потом описывали исто-
рические иллюзии и социальные феномены, вы, фактически, никак не за-
давали такого рода ограничения на понимание интеллектуальной деятель-
ности?

Никак. Ведь вы выходили в свои рефлексии и задавали мне вопросы:
скажите, откуда возникла установка на родовое мышление? Я вам отве-
чаю на ваш вопрос. Но я не виноват, что вы тянете свою линию мышле-
ния, что все мое сообщение для вас выступает пятнами. Было бы странно
и удивительно, если бы вы могли сходу представить себе все, что я хочу
сказать.

Тюков. Вот вы опять говорите про мышление: спрут, Солярис. Вы
вроде бы обсуждаете сейчас рефлексию, мышление и понимание, но ос-
тается этот образ, и вам как будто надо описать мышление.

Привык за 25 лет пользоваться словом «мышление». Вместо того,
чтобы своевременно сказать «интеллектуальная деятельность». Хотя, если
честно, меня интересует только мышление. Но, поскольку выяснилось, что
оно не существует само по себе, то меня интересует и все то, что его окру-
жает, - интеллектуальная деятельность. Простите мне сейчас терминоло-
гические прегрешения. Терминологические в этом контексте. А вообще-
то это, конечно, понятийные вещи, и, может быть, мы лет через пять здесь
же соберемся и я продолжу этот доклад и скажу: вот в 1977 г. я ошибался
там-то и там-то, и поэтому все это так выглядело.

- Вы говорили, что весь этот конгломерат группового мышления
двигался и развивался за счет председателя.

Нет. Он двигался за счет всех участников, за счет своего группового
характера. Но при этом за счет своего движения он все время разваливал-
ся и заходил в тупики. И каждый раз приходилось принимать социеталь-
ные решения, исходя из социетальных целей. И при этом каким-то обра-
зом надо было еще учитывать «содержание». Председатель лавировал.
Чтобы Иванов не обиделся, а Петров с ним не поссорился. Чтобы через
неделю все повторилось - это или другое, но с этим как-то связанное. Что-
бы в тот момент, когда докладчик и оппонент зашли в тупик, дать пинок
всему этому, чтобы это опять куда-то покатилось. Или незаметно подме-
нить тему.

Кстати, поэтому председатель у нас обладал неограниченными пра-
вами. Мы все обязаны были ему подчиняться, хотя каждый мог оставаться
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при своем мнении. И председатель мог, например, сказать «Сегодня игра-
ем без системного подхода», и тогда никто не мог использовать систем-
ный подход.

Роль председателя я сейчас буду рассматривать подробнее.

- Вот Ильенков критикует тенденцию к профессионализации и пред-
лагает выход: способ универсализации. Он говорит, что достаточно изу-
чить и применить диалектическую логику, чтобы разобраться в любой
отрасли знания. Но вы говорите, что логики все-таки разные. Как же
тогда можно стать универсалом?

Это серьезный вопрос. Мне кажется, что ответ на него заключен в
разделении мышления и деятельности. С моей точки зрения, представле-
ние о том, что исчезнут профессии, иллюзорно. Этого не может быть, во
всяком случае, при современных тенденциях развития общества. В дея-
тельности необходимы профессионалы, специалисты, и я произношу это
слово без всякого оттенка пренебрежения. С моей точки зрения, это очень
здорово, поскольку иначе быть не может. Давайте отделим друг от друга
деятельность, и даже мыслительную деятельность, профессионализиро-
ванную, от мышления как такового. Деятельность и мыслительная дея-
тельность нормируются одними способами, а мышление - это то, что в
каком-то смысле не нормируется, что еще только должно быть нормиро-
вано. Но когда оно будет нормировано, оно превратится в мыслительную
деятельность. Давайте поймем, что есть разные слои существования. Мож-
но существовать в деятельности, а можно - в мышлении. Отсюда - глуби-
на вопроса Писарского. Он спрашивает: «Почему вы говорите об интел-
лектуальной деятельности?». Это очень серьезный вопрос, и это вопрос,
на который я, по сути дела, сейчас не могу достойно ответить. Я объясняю
мотивы, которые заставили меня употреблять этот термин, но не понятийно.

Поэтому я понимаю критическую часть замечаний Ильенкова, но не
разделяю его предрассудков в отношении того, что можно сделать. Я по-
нимаю его устремление к диалектической логике, и оно мне созвучно. Я
тоже так себе это представляю: надо создать логику методологического
мышления, и тогда вы во всем разберетесь. Но разобраться - это не значит
что-то сделать, профессионалы все равно будут нужны. Потому что такой
методолог будет решать свои задачи - разобраться в мышлении и осуще-
ствить связь его с деятельностью. Но, чтобы осуществить деятельность,
нужны профессионалы. Не потому, что методолог не может этого осуще-
ствить, а потому что он очень медленно это будет делать. Он слишком
много будет размышлять. А если вам надо действовать, то размышлять
нельзя. Если же вы размышляете, то нельзя действовать. Я, кажется, отве-
тил на ваш вопрос...

Теперь я делаю следующий шаг.
Итак, получается, что сидит председатель и все время думает: а что

же дальше? Тут развертывается страшная дискуссия, и он понимает, что
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люди поссорятся. Что кто-то выдвинет ультиматум: если ему не дадут даль-
ше продолжать доклад, то он уйдет и никогда больше не появится. И надо
что-то делать. Больше того, начинаются вопросы о том, что правильно, а
что неправильно, и кто прав. И все смотрят на председателя. Он должен
сказать, что правильно, и в зависимости от того, как он ответит, будет то
или иное продолжение: одного лишат слова, другому - дадут.

Следовательно, чтобы принимать организационно-управленческие
решения, надо во всем этом разбираться. На каком уровне? На организа-
ционно-методическом. Поэтому здесь на семинаре возникли две действи-
тельности, которые долгое время существовали параллельно и никак друг
с другом не взаимодействовали. По содержанию строилась теория инди-
видуализированного мышления, а все руководители (а был такой период,
когда у нас кроме этого «большого» семинара было еще двенадцать сек-
ций!) должны были решать вопрос: как быть с организацией. Они начали
отсеивать приемы, способы, типичные структуры, но не в теоретическом
плане, а на уровне организационной методики: что делать.

Возникла система прецедентов. Говорили: «А-а, вот у нас была такая
ситуация год назад, и мы так-то делали». Поэтому фоном стали идти исто-
рические аналогии - как в английском законодательстве. Прецеденты и
образовывали основное ядро этой «организационно-методической логики».

При этом по-прежнему разрабатывались модели индивидуализиро-
ванного мышления. И только после того, как эта организационно-методи-
ческая рефлексия оформила себя и начала организовываться в особые еди-
ницы - «методологемы», как говорил Генисаретский, - только после того,
как этих методологем накопилось достаточно много и возникло, факти-
чески, два совершенно разных представления о мышлении: одно - орга-
низационно-методическое, где есть рефлексия и «выходы» разного рода, а
другое - научно-теоретическое, только тогда встал вопрос, как же их соот-
нести друг с другом. И начался типичный, с моей точки зрения, процесс
«оборачивания» организационно-методических схем в теоретический
план - их «объективация». Это, на мой взгляд, узел новых и очень инте-
ресных методологических и теоретико-интеллектуальных проблем.

В организационно-методической рефлексии объектом были «ошиб-
ки». Я могу сказать и иначе, чтобы не употреблять слова «объект», так как
объекта здесь не было - была деятельность, которая разворачивалась. И с
какого-то момента она стала крутиться сама по себе. То есть сначала надо
было прикладывать усилия к тому, чтобы семинар воспроизводился, а по-
том он функционировал уже сам. И никто не мог сказать: «Семинара не
будет, потому что я заболел».

(Вот А.Н.Леонтьев отменял эти семинары на том основании, что он
был занят. А так как он занят был всегда...)

А дальше сложилась иная практика: семинар есть самое главное.
Если кто-то не может - это его личное дело. Семинар должен состо-
яться. И он был.
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И были ошибки, и каждый раз ставился вопрос, как из этой ситуации
выходить. Рефлектировалась деятельность и затруднения в ней, и находи-
лись каждый раз правила для дальнейшей организации работы. И у всех
этих знаний не было объекта. Это были предписания. Они отвечали на
вопросы: «как действовать?» или «что там произошло?», «кто действовал
правильно, кто - нет?»; надо было осознать, кто что говорил, в чем оппо-
зиции. Но не объект надо было представить - вот что очень важно. В тео-
рии мышления мы строили представления об объекте: онтологическая
картина, схема замещений многих плоскостей, «нотная азбука» и т.д. А
здесь - никакого объекта. Здесь были системы прецедентов и рефлексив-
ное осмысление деятельности на предмет ее продолжения. Поэтому их
нельзя было соотносить друг с другом. Организационная рефлексия су-
ществовала сама по себе, а теория мышления с ее объектом или теория
понимания, или теория рефлексии - сами по себе. И они вообще никак не
могли быть соотнесены.

Мы приходим к важному вопросу о соотношении между практико-
методическими (и организационно-методическими как их вариантом) и
теоретическими знаниями, которые обязательно объективированы и соот-
несены с единым представлением объекта. В выяснении этих соотноше-
ний очень велика роль В.А.Лефевра.

Он это объяснял таким образом. Он говорил: «Вот я сижу и ничего
не понимаю». - «Чего ты не понимаешь, Володя?». - «А я не понимаю -
ты что, серьезно так думаешь или ты хитришь. Вот что ты сказал? Ты нас
что - обманул всех? Или что это было?». А потом он как-то однажды ска-
зал: «Я понял. Это вообще все не мышление, а нечто совершенно другое».
И тогда он сформулировал этот принцип, который теперь часто повторя-
ется: «Ты же не соблюдаешь правил - ни мыслительных правил, ни пра-
вил, о которых сам говоришь. И вообще, это - какое-то совсем особое
место». Вот так появился термин «рефлексия».

И он тогда (эти две работы его опубликованы в сборнике «Проблемы
исследования систем и структур» [Лефевр 1965 а, Ь]) расписал систему
позиций, нарисовал картинку, нарисовал у каждого соответствующее таб-
ло и на табло - разные системы представлений. И выделил функцию лиде-
ра. Это ему понадобилось, чтобы понять то, что происходило. А его пони-
мание заключалось в том, что он изобразил групповую деятельность с ее
специфическими ролями.

Кстати, тут был особый ход. Дело в том, что уже в 1961 г., готовясь к
симпозиуму по структурной семиотике, мы построили вот эти схемы груп-
повой деятельности, которые были опубликованы в сборнике «Семиотика
и восточные языки» [Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967]. Но то, что сде-
лал Лефевр, это - нечто иное. Потому что там были позиционеры, а здесь
не позиционеры, а индивиды, осуществляющие разную работу, и все это
бралось относительно процесса организации и управления. И очень важ-
но было то, что там были разные табло с разными представлениями. Плац-
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дарм у них был один (я пользуюсь тогдашними терминами), а на табло у
них было разное, и на планшетах у них было разное.

И вот с этого момента, когда была зарисована эта схема (декабрь
1964 г.), впервые произошла онтологизация и объективация представле-
ния о групповой интеллектуальной деятельности. Хотя слово «интеллек-
туальный», как вы понимаете, там не фигурировало. И появилось понятие
(уже в рамках этой групповой интеллектуальной деятельности) о рефлек-
сии. Термином мы пользовались и до этого - скажем, обсуждали роль реф-
лексии в процессе учения. А здесь представление перевернулось. Этот мо-
мент нужно исследовать специально - в чем здесь был поворот. Интеллек-
туальная деятельность была переведена в план групповой организации, и
оказалось, что все участники осуществляют разные процессы. И с того
момента, когда Лефевр сделал этот шаг - просто зарисовал и расписал
это, - вся наша организационно-методическая рефлексия и наши пред-
ставления стали уже относиться к этому. И тогда впервые появилось осно-
вание для онтологических сопоставлений.

Это не значит, что они начали сразу делаться. Первоначально - еще
лет пять - эти две вещи тоже развертывались параллельно, но уже как
теоретические. Возникла теория рефлексии - но как интеллектуальной
деятельности - и теория мышления, которая оставалась индивидуализи-
рованной. И, таким образом, рефлексия и мышление оказались противо-
поставленными друг другу. Причем, рефлексия рассматривалась в рамках
деятельности, а не мышления.

Тюков. А разве лефевровские представления о рефлексии разверты-
вались не в контексте теории мышления?

Нет. До 1963 г. мы разрабатывали теорию мышления. В 1963 г. по-
явилась теория деятельности. И когда Лефевр рисовал свою групповую
деятельность и рефлексивные процессы, это шло не в контексте мышле-
ния, а в контексте игры, в контексте деятельности. Более того, я ведь ут-
верждаю - и в этом пафос, - что родилось-то это из его непонимания ситу-
ации и, следовательно, опиралось на его желание разобраться в том, что
происходило. А он был одним из лидеров и вел очень сознательную и це-
ленаправленную игру. Термины «игра», «лидерство» не случайны. Он осоз-
навал всю ситуацию с точки зрения системы лидерских отношений.

Это вообще был сложный период, когда семинар фактически раско-
лолся. Образовалось четыре или пять мощных направлений. И все это осоз-
навалось как игра; создавались коалиции, блоки, и все перешло в план
коммунальной политики. И в таком духе - в плане игры, деятельности - и
давались все схемы. К мышлению это не имело никакого отношения.

Рефлексия существовала не в мышлении, а сама по себе и была
приписана вначале только лидеру. И нужна она была ему в особой роли
- когда лидер должен был участвовать как игрок наравне с другими и
в то же время управлять всей группой. Он мыслил как участник, руко-
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водил как лидер, и рефлексия нужна была ему как средство связи того
и другого.

3.

В прошлый раз я рассмотрел механизмы работы семинаров ММК. И
рассматривал их как контр пример - пока на уровне чисто феноменологи-
ческой теории - к тем нормативным, по необходимости индивидуализи-
рованным представлениям мышления, которые сложились в рамках суще-
ствующей культурной традиции. Это был четвертый блок моего доклада.

В следующем, пятом, блоке внутри механизмов, обеспечивающих
групповую интеллектуальную деятельность, были специально выделены
работа и функции председателя, с одной стороны, и нескольких лидеров,
обычно всегда присутствующих на заседаниях, - с другой. Именно среди
них и возникала обычно дискуссия.

Затем я сказал, что необходимость организации группового интел-
лектуального процесса и управления им требовала от председателя и ли-
деров дискуссии специальных организационно-методических знаний и
представлений, которые существенно помогали им в работе. Эти знания,
названные «методологемами», существенно отличаются от тех теорети-
ческих знаний и представлений, которые были выработаны в рамках изу-
чения теоретико-мыслительного предмета.

Эти теоретические представления, в соответствии с общекультурной
традицией, ориентировались на нормативные представления о мышлении
как индивидуальном процессе. Методологемы же были ориентированы
на групповую работу и фиксировали не столько какие-то операциональ-
ные и объектные связи, сколько то, что было необходимо для управления
процессами работы. Но методологемы были направлены не столько на сам
процесс мышления, сколько на что-то внутри этого процесса: на столкно-
вение различных точек зрения, на границы, возникающие между пред-
ставлениями разных «позиционеров», на точки их соприкосновения или
на несоответствия и разрывы между различными представлениями, на
различия средств и т.д.

Следует подчеркнуть, что эти методологемы выделяли какое-то прин-
ципиально новое содержание, по сравнению с традиционным содержани-
ем процессов мышления.

Эти два типа знания различались не только по содержанию, но и по
форме. Знания, получаемые в рамках теории мышления, были объективи-
рованными и в целом строились вокруг создаваемых моделей и различ-
ных онтологических картин. Что же касается методологем, то они имели
практико-методическую форму и не были отнесены к какому-то объекту.
Более того, до 1964-1965 гг. вообще не было схем, фиксирующих группо-
вую интеллектуальную работу.

Обсуждение этой стороны дела составило содержание пятого блока
моего изложения. В следующем, шестом блоке был зафиксирован момент,



382 Рефлексия, понимание и мышление

когда впервые в двух статьях сборника [Пробл. иссл. систем... 1965] были
введены схемы, описывающие коллективную интеллектуальную работу,
функции лидера в этой работе, совмещающего роли рядового ее участника
и руководителя, и обсуждалось понятие рефлексии, существенно
необходимое для описания совмещения этих ролей.

Однако к термину «рефлексия» следует относиться осторожно, по-
скольку его употребление в этом контексте связано с новым содержанием
этого термина, которого не было ранее в философской традиции. Кроме
того, примерно в то же время возникло еще несколько представлений о
рефлексии. И если сейчас попытаться их как-то различить, то, помимо
традиционных представлений о рефлексии, можно наметить по крайней
мере три других представления, зафиксированных в схемах и противопо-
ставленных друг другу.

Хочется подчеркнуть, что представление о рефлексии родилось не в
связи со схемами мышления, а в связи, во-первых, со схемами деятельно-
сти и, во-вторых, интеллектуальной деятельности.

В этом месте А.Тюков мне возразил, но я не очень понял смысл его
возражения.

Тюков. Представления о рефлексии возникли, намой взгляд, не в свя-
зи со схемами деятельности, а в связи с развитием предмета теории
мышления, в связи с представлениями о табло сознания, рефлексивными
выходами мышления и т.д.

Теперь я вас понял, но по-прежнему не согласен, поскольку, с моей
точки зрения, для теоретико-мыслительных схем схема замещения явля-
ется ядерной, а схемы, фиксирующие рефлексию на табло сознания, мо-
гут не иметь ничего общего с мышлением. Они могут иметь, например,
чисто деятельностную интерпретацию. Именно так я и понимаю статью
Лефевра, где вообще нет речи о мышлении.

Итак, в статьях 1964-1965 гг. впервые появились схемы, которые осо-
бым образом фиксировали и структурировали общение, коммуникацию,
рефлексию как особую связь между двумя практическими деятельностя-
ми: 1) деятельностью управления и руководства и 2) той деятельностью,
которою управляют и руководят - при условии, что тот, кто управляет,
должен одновременно с управлением осуществлять рядовую деятельность
внутри группы, каким-то особым образом связывая и соотнося эти две
деятельности. (Здесь возникает особого рода имитация, которую, на мой
взгляд, нельзя называть мышлением и надо исследовать специально, что
это такое.)

После появления этих схем рефлексия стала исследоваться теорети-
чески. Какое-то время представления о мышлении и представления о реф-
лексии развивались параллельно и никак друг с другом не соотносились.
И примерно в этот же период выявился еще один, третий момент, который
можно назвать «понимание в процессе коммуникации».
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Сам феномен понимания был зафиксирован довольно давно. Но все
попытки трактовать понимание шли в контексте операциональных схем
мышления и отношений между плоскостями в многоплоскостных струк-
турах мышления. Мышление трактовалось как горизонтальное движение
по многоплоскостным структурам сознания, а акты понимания - как вер-
тикальное движение, вертикальные скачки, позволяющие нам соотносить
разные формы сознания друг с другом. Понимание связывалось с ага-эф-
фектом, со скачкообразным замещением в сознании одного содержания
другим, представленным в отличной от первого форме (например, с уме-
нием увидеть фигуру треугольника как составленную из двух или трех
самостоятельных фигур).

При анализе процессов понимания никогда не вводился момент ком-
муникации как отношения между двумя действующими индивидами. Это
всегда был процесс понимания текста (текста условий задачи, текста ре-
шения и т.д.). А где-то начиная с 1965 г. на передний план выдвигается
схема отношения между двумя индивидами через текст.

Рис.1

При появлении в исследуемой схеме индивидов она существенно
обогащается. Встает вопрос о том, где же здесь должно быть понимание.

Ведь когда мы трактуем понимание как фиксацию своей собствен-
ной внутренней работы, мы не ставим вопроса о том, где находится пони-
мание, ибо схема эта принципиально не объективирована. Перед нами есть
текст, есть то содержание, которое мы должны вычленять, и есть задача
зарисовать то понимание текста, которое в результате образуется.

Когда же мы в схему внесли индивидов - продуцирующего этот текст
и понимающего тот же текст, - тогда впервые появляется возможность
поставить вопрос о понимании не как о нашей способности или нашем
качестве, не как об особой функции нашего сознания, а как об особом
свойстве этой картинки, включающей двух человечков. Тут-то и стано-
вится законным вопрос о том, где же здесь понимание.

В этой связи возник сложный вопрос о соотношении между комму-
никацией и трансляцией, который специально обсуждался. Сейчас можно
сказать, что коммуникация осуществляется в актах общения индивидов
друг с другом, а трансляция существует в процессе воспроизводства дея-
тельности. Коммуникация существует в горизонтальных структурах, а
трансляция - в вертикальных.

Когда мы таким образом их различаем, то все просто. Трудности воз-
никают, когда мы спрашиваем: «Вот этот индивид, который пишет книж-
ку, - он коммуницирует или транслирует?».

В своих работах я рассматривал ситуации, когда коммуникация и
трансляция жестко расходятся друг с другом как по содержанию, так и по
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форме и могут быть противопоставлены. Однако все это понимание при-
шло относительно недавно, а тогда, в 65 -ые годы, проблема была только
поставлена. И вопрос был не в разделении трансляции и коммуникации, а
в использовании полученных схем для анализа процесса понимания. По-
нимание стало рассматриваться на таких схемах и поначалу никак не было
связано ни с анализом мышления, ни с анализом рефлексии. Эти три на-
правления развивались относительно независимо друг от друга, и только
в 1969-1970 гг. была осознана необходимость соотнесения их друг с другом.

На семинарах часто стала возникать трудная ситуация, когда три ли-
дера говорили об одном и том же из трех разных позиций (т.е. мышления,
рефлексии, понимания). И естественно возникла потребность погрузить
эти три подхода в нечто всех их объемлющее, чтобы разобраться, что же
происходит «на самом деле».

На этом я закончил изложение блока 8 моего доклада.
Итак, рассмотрим сначала чисто феноменологическую схему того,

что происходило на семинарах ММК. Эта схема не претендует на то, что-
бы быть моделью или онтологической картиной, так как для этого потре-
буется еще дополнительная работа.

Рис.2

Индивид 1 произносит некий текст, адресованный группе и, как это
обычно бывает, в первую очередь лидеру 2, который осуществляет про-
цесс понимания лучше, чем другие слушатели 3, 4 и 5 (причем, разделе-
ние на лидера и рядовых слушателей проявляется в самые разные момен-
ты групповой работы в отношении к содержанию текста и т.д.). Индиви-
ды 3-5 также слушают текст и по правилам работы семинара могут
задавать самые разные вопросы в любой момент дискуссии. Вопросы
эти могут быть весьма разнообразны и на следующих этапах работы
должны быть подробно классифицированы. Пока же несколько наибо-
лее характерных:

1) вопросы 5-го ко 2-му: Что ты понял? Как ты понял? Что сказал 1-й?
Что хотел сказать 1-й? Как 1-й это сделал?

2) вопросы 5-го к 1-му: Что ты сказал? Что ты хотел сказать? Как ты
это получил? Зачем ты это сказал? С какой целью ты это делал? Какими
средствами ты пользовался? На основании чего ты это сказал? Какие здесь
были термины, понятия, операции?

То, что я буду говорить дальше, относится не столько к тому, что на
самом деле происходило на семинаре, сколько к весьма упрощенной мо-
дели происходившего. Но уже на этой очень простенькой модели получа-
ется целый ряд таких различений, которые если и фиксируются в тради-
ционной литературе, то не систематически и в таком виде, что не могут
быть самостоятельно исследованы.
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Например. 1-й, проговаривая текст, осуществляет процесс мышле-
ния. Это значит, что я, описывающий и анализирующий всю эту ситуа-
цию, могу представить его работу в многоплоскостных схемах замеще-
ния, выработанных в предмете теории мышления.

Если 1-й осуществляет процесс мышления, то 2-й осуществляет про-
цесс понимания текста. А когда 3-й, 4-й или 5-й задают свои вопросы, то
они тем самым провоцируют 1-го на рефлексию собственного мышления
или других позиционеров - на понимание. И, следовательно, эти вопросы
выбивают как 2-го в особую, рефлексивную позицию 2', так и 1-го в пози-
цию Г, в которых они должны осуществлять осознание своих только что
осуществленных процессов.

- Вопрос-обвинение: Георгий Петрович выводит представление о
групповой деятельности на основе традиционных представлений об ин-
дивидуальной деятельности, а не наоборот, как это декларировалось в
самом начале доклада.

Этот вопрос очень принципиален и вместе с тем достаточно сложен.
Конечно, вы можете проинтерпретировать все мои слова объектно - как
описание того, что же там в групповой деятельности происходило. И со
временем мы сможем это сделать. Но пока что я делаю только одно: я
рисую феноменологическую картинку. Так как я ее должен рисовать по
порядку - рисовать отдельные черточки, элементики и т.д., - то я тем са-
мым осуществляю конструктивную деятельность. Когда я пишу слово «аз-
бука», я пишу вначале букву «а», потом «з» и т.д. Но в конце я получаю не
набор букв «а», «з»,... «а», а слово «азбука», которое живет своей жизнью
и имеет свои собственные характеристики (имеет содержание, денотат и
т.д.). То же происходит и на доске. Я всю картинку складываю как бы из
букв, но мои буквы - это человечки, расчленения, связки и т.д. Причем,
есть и отличие этой «живописной» ситуации от ситуации написания одно-
го слова с помощью букв. Каждый мой отдельный элементик имеет свое
особое, нетривиальное содержание. И мою ситуацию следует, скорее, срав-
нивать со складыванием предложения из отдельных слов. При этом каж-
дое слово имеет свой собственный смысл, но сумма этих смыслов не име-
ет ничего общего со смыслом всего предложения. Скорее, даже наоборот:
смысл отдельных слов в большой степени определяется смыслом всего
предложения.

Конечно, вы правы, когда обращаете внимание на то, что первый осу-
ществляет какую-то самостоятельную работу мышления, а второй - само-
стоятельную работу понимания. Но в целом, когда я закончу рисование,
получится нечто цельное и совсем другое, не похожее на составные части.
Отдельные дискутанты, действительно, проделывают индивидуальную
мыслительную работу. Но не это меня сейчас интересует. И даже не то,
что получится, если все эти индивидуальные работы сложить. Меня инте-
ресует то, что отличает полученное целое от частей, то, что отличает жи-
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вого человека от трупа, осмысленное предложение от суммы смыслов от-
дельных слов.

Сазонов. Вы излагаете готовый результат или просто работаете?

Раньше, лет 20 назад, я делал это различение. А теперь я совсем за-
был, в чем там было дело.

Тюков. У вас уже есть готовый набор элементов, из которых вы
строите свою конструкцию?

Это хороший пример вопроса к докладчику. Вы спрашиваете, по сути
дела: есть ли у меня язык? Я вообще-то могу выйти в рефлексивную пози-
цию и задуматься, есть ли у меня язык, какие у меня средства и т.д. А я
сейчас не хочу об этом даже задумываться. Я просто рассказываю. <...>

Я хочу обратить внимание на несколько тонких моментов, которые
возникают при анализе ответов 1-го или 2-го на обращенные к ним вопросы.

Первое. Рассмотрим вопрос ко 2-му: «Что ты понял?». Казалось бы,
вопрос относится к содержанию понятого и вроде бы не выбивает 2-го в
позицию 2'. И, например, в лингвистических работах, идущих в рамках
концепции «текст - смысл» (И.А.Мельчук и др.), утверждается, что эти
вопросы не выталкивают второго в рефлексивную позицию. Иначе гово-
ря, эти вопросы считаются относящимися не к деятельности понимания,
а к тому, что понимается.

Но я утверждаю, что эта точка зрения ошибочна. И именно в этом я
вижу основную ошибку концепции «текст - смысл». Все эти вопросы,
несмотря на свою квазиобьектную направленность, являются вопросами
рефлексивными.

Например, 1-й может не принять вопроса «Что ты сказал?» по сути
и, как это нередко бывает, тупо повторить сказанное, т.е. возможна и не-
рефлексивная трактовка этих вопросов. Но по сути своей эти вопросы тре-
буют от 2-го рефлексии понимания и рефлексии мышления от 1-го.

Вторая тонкость. Когда 2-му задается вопрос, то у него есть две воз-
можности. Первая: он может для себя разобраться в том, как или что он
понял и промолчать или как-нибудь уклониться от ответа по существу.
Вторая: он отвечает на вопрос и производит свой собственный текст, кото-
рый и разъясняет, что или как он понял. И в этот момент он, в соответ-
ствии со всеми предыдущими полаганиями, будет уже осуществлять про-
цесс мышления, а не рефлексию, ибо он производит текст. Но это будет
особое мышление, стоящее в особом отношении к его предшествующей
работе понимания и к мышлению 1-го.

Что же я сделал? Фактически, я уже наметил в феноменальном плане
взаимосвязь мышления, понимания и рефлексии. 1-й мыслит, 2-й понима-
ет. Этот процесс идет до первого заданного вопроса. После того как задан
вопрос, он (2-й или 1-й) прерывает свою деятельность и выходит в реф-
лексивную позицию анализа своей предшествующей деятельности. При-
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чем, эта новая рефлексивная деятельность находится в очень сложном от-
ношении к его предыдущей деятельности: можно сказать, что предыду-
щая деятельность рассматривается рефлексией как объект, как вещь.

Процессы в групповой интеллектуальной деятельности не прикла-
дываются линейно друг к другу. После такого вопроса уже нельзя механи-
чески продолжить предыдущую деятельность. Приходится начинать но-
вую деятельность.

-Для того чтобы осуществлять все то, что вы говорите, индивид
должен внутри себя уже иметь понимание всего вокруг него происходя-
щего. А если вы не хотите признать, что внутри индивида есть все, что
необходимо для описания групповой интеллектуальной деятельности, то
вы должны показать, как же индивид может такое делать, может пе-
реключаться с одной деятельности на другую и т.д. Как лее у него это
получается?

Это - вопрос о способностях. Это - кондовый психологический воп-
рос. Так пусть психологи на него и отвечают! В моей феноменологичес-
кой картине нет никаких способностей. Мне они не нужны.

Я пока что рисую феноменологическую картинку и не ставлю воп-
росов, на каком основании, в силу чего, как я это получил.

Смотрите, что я сделал. Я нарисовал эту схемочку и тем самым - то,
что вы хотите получить: связь мышления, рефлексии, понимания. Я задал
принцип их стыковки. Я не нарисовал никакого объекта, а описываемая
ситуация служила мне лишь костылями. Делая вид, что я описываю ситу-
ацию, я нарисовал структурную схему, т.е. принцип стыковки понимания,
мышления, рефлексии... Вопрос ваш интересный, но, поскольку это фено-
менологическая схема, это незаконный вопрос. Это вопрос о существова-
нии: где и как это существует? Но это все будет потом, а пока это - лишь
принцип. Кстати, интересный вопрос: а где существует содержание прин-
ципов?

-А можно ли изобразить как-нибудь по-другому то, что вы сделали?

А что именно изобразить по-другому? Ведь я же не знаю, что я зари-
совал!

Кроме того, что значит применение категории возможности к моей
работе? Ведь я же зарисовал именно эту схему, а не другую! Если же вы
меня спросите, а можно ли по-другому связать мышление, понимание и
рефлексию, то я отвечу: конечно! Более того, я могу показать достаточно
большое число способов связать их друг с другом.

Вы все время исходите из одного, на мой взгляд, ошибочного тезиса,
что мыслительная работа идет на видении объекта и что видение объекта
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и выражаете в схеме. Я же говорю: объект видит только Господь Бог. Люди
не наделены этой способностью. Люди мыслят, понимают, рефлектируют.

Мыслят - это значит работают со знаками: конструируют, комбини-
руют их и т.д.

Понимают - это значит интерпретируют их особым образом, соот-
носят с другими.

Рефлектируют - это значит относятся к своей деятельности и начи-
нают в ней, т.е. в своей деятельности, выделять то или иное содержание.

Важно, что люди никогда не видят объекта.
А вы спрашиваете относительно моей картинки: можно ли этот объект

изобразить иначе? Но у меня ничего этого нет и никогда не бывает. Интел-
лектуальная работа подчиняется другим законам.

Сначала надо нарисовать схему. Потом с ней можно разнообразно
работать. В том числе: объективировать, трактовать как объект, разверты-
вать ее дальше и т.д. Когда есть схема, с ней можно делать самые разные
вещи и, в том числе, имитировать отношение этой схемы к объекту в при-
еме двойного, тройного и т.д. знания.

- А можно ли как-нибудь проверить данную схему на истинность?
На самом деле она соответствует чему-либо или нет?

Этим занимаются философы. И пусть они этим занимаются.
Но все, что я говорю, отнюдь не означает, что не надо задавать воп-

росы. Больше того, чем больше хороших вопросов будет задано, тем даль-
ше вы, а вместе с вами и я, продвинемся в нашем мышлении. Причем, на
некоторые вопросы буду отвечать я сам, на другие - будут отвечать сами
задающие, часть вопросов останется без ответа, хотя и они как-то повлия-
ют на нашу мыслительную работу.

Задавайте как можно больше вопросов! Но помните при этом, что
это должны быть вопросы по поводу уже нарисованных схем. Даже если
вы спрашиваете, почему я нарисовал именно так, какие у меня были основа-
ния, какими средствами я пользовался и т.д., вы должны помнить, что все
ответы на эти вопросы будут следовать после того, как я нарисовал схему.

Смотрите, какова была логическая схема моих рассуждений, начи-
ная с позапрошлого доклада. Я говорил, что, с моей точки зрения, научное
исследование возможно лишь в том случае, когда имеется заданный в он-
тологической картине объект. Я затем постарался показать, что мы не пред-
ставляем себе в онтологических картинках, что такое групповая интел-
лектуальная деятельность. Вообще не представляем себе, как ее рисовать,
как ее изображать, как ее мыслить. И задача моей работы состоит в том,
чтобы задать новый класс схем, начиная с феноменологических, а затем
произвести их объективацию, превратить их в модели, в элементы онто-
логической картины.
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Групповая интеллектуальная деятельность - это то, что изображено
в этих схемах. Ведь Галилей как определял, что такое свободное падение?
Он задал закон и сказал, что это и есть свободное падение. И вопросы,
почему именно это есть свободное падение, а не что-нибудь другое, не
имеют смысла.

Вообще, в научном теоретическом мышлении всегда происходит спе-
цифическое оборачивание: не модель определяется относительно объек-
та, а класс объектов относительно модели. Когда такое оборачивание со-
вершено, мы покидаем почву философии и попадаем на почву науки.

- Как вы считаете - ваша схема закончена?

Если вы сможете после моего доклада выйти к доске и разворачи-
вать нарисованную мною схему, то я скажу, что для задания принципа моя
схема закончена и она достаточна. Причем, не обязательно, чтобы у вас
было точно такое же разворачивание схем, как у меня. Достаточно, чтобы
мы смогли понимать друг друга и работать на этих схемах.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что пока вы рассматриваете индивида,
вы не сможете различить между собой рефлексию, понимание и мышле-
ние, ибо их различие - функциональное, внутри структуры, как различие
левого, правого, среднего. На уровне сознания, психики нет явного разли-
чия между пониманием, рефлексией, мышлением, хотя это различие и су-
ществует в сознании как отражение изображенных в моей схеме функци-
онально различающихся структур. Поэтому психологический подход с его
анализом сознания вообще дефициентен по отношению к этим пробле-
мам. Для рассмотрения этих проблем необходим выход из психологии в
теорию деятельности. Только там их можно увидеть.

Вы вообще не можете изучить сознание и психику, изучая сознание
и психику! Потому что их природа такова, что закон не в них, а в другом -
в том, что они отражают. Для того чтобы понять, что они есть, надо изу-
чать другое. Точно так же, как для того чтобы понять, например, что такое
число «четыре», надо изучать другое - понятие количества.

Тюков. Зачем вам нуэюно было проговаривать первые части вашего
доклада? Ведь сейчас вы принимаете вопросы только по последней час-
ти, по нарисованной вами картинке. И это - ваша обычная манера: вы
рисуете схему и затем отбрасываете все вопросы по содержанию, по
связи вашей схемы с тем, что происходит реально.

Но ведь вы не знаете, что было бы, если бы я начал доклад с фе-
номенологической схемы. Я думаю, что было бы гораздо больше не-
понимания и недоуменных вопросов. Сейчас-то хоть все знают, о чем
идет речь!

- С самого начала мне казалось, что основным для вас была демон-
страция вот такого способа продвижения, начиная с феноменологической
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схемы. А на групповую интеллектуальную деятельность вам, в общем-
то, наплевать.

Вы не правы. Меня в равной степени интересует и то, и другое. Сей-
час для меня даже, пожалуй, важнее именно предметное содержание. Мне
кажется, за счет этой схемы мы впервые получили средство и онтологи-
ческую схему для правильного описания истории нашего Кружка. До это-
го мы использовали историю Кружка в другой функции: для снятия полу-
ченных содержаний и структурирования их. Это одна из функций истори-
ческого исследования. А эта схема дает нам возможность действительно
объяснить, что происходило в истории ММК.

-А что это такое - то, что вы нарисовали?

А это очень интересный вопрос: что это такое? Например, это не
кооперативная схема. Но я не могу ответить на ваш вопрос, не проделав
еще несколько шагов. Что я должен был бы сделать дальше? Я должен
был бы нарисовать мою схему, сегодняшнюю, как один блок, нарисовать
блочную схему всех моих элементов - методологем, теоретических пред-
ставлений о мышлении, понимании, рефлексии, модели категорий - и уже
тогда поставить вопрос: что изображает эта схема? И далее начать конст-
руирование объекта; при этом проделать категориальную проработку этой
моей схемы в деятельностных парадигмах, на пересечении онтологичес-
ких и категориальных средств. И все время я буду себя спрашивать: так
что же это такое? И буду проигрывать варианты кооперативных схем, схем
коммуникации, деятельности, и буду показывать, что это не то и не дру-
гое, и не третье. Перебрав все имеющиеся схемы, я покажу, что это нечто
другое, положу эту схему рядом с уже известными и скажу, что я обогатил
теорию деятельности, задав еще одну онтологическую схему.

Далее надо будет смотреть, какие новые предметы могут быть сфор-
мированы, вытягивать из этой онтологической схемы коммуникацию, груп-
пу, индивидуальность. Впервые мы получим возможность поставить воп-
рос о деятельности индивида и индивидуальной деятельности. Где-то даль-
ше - выход к понятиям индивида и личности.

Здесь может быть развернута куча разнообразных предметов. Здесь
можно, например, различить коммуникацию и общение. Все это должно
быть дальше обсуждено.
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Нормативно-деятельностный подход
в исследовании интеллектуальных процессов *

Цель моего выступления сегодня состоит в том, чтобы пояснить, что
я называю нормативно-деятельностным подходом, представить основа-
ния, которые привели к появлению этого образования и задают его назна-
чение и функции, а также место внутри других методов, способов, подхо-
дов к исследованию интеллектуальных процессов.

Первое ограничивающее замечание - дабы все, что я дальше буду
говорить, понималось достаточно узко и именно в том контексте, в каком
это имеет смысл и значение.

Я полагаю (и говорил об этом здесь два года назад), что в развитии
робототехники и того, что мы называем исследованиями и разработками в
области искусственного интеллекта, нужно различать два основных на-
правления. Первое - когда «искусственный интеллект» создается как ору-
дийная или инструментальная система безотносительно к задачам имита-
ции человеческих интеллектуальных процессов. И второе - когда ставит-
ся специальная задача имитации тех процессов понимания, рефлексии,
мышления, схематизации смысла, которые осуществляются у человека и
в человеческих сообществах.

Эти два направления достаточно автономны и, самое главное, требу-
ют совершенно разных исследований. Все, что я дальше буду говорить,
имеет смысл лишь в рамках второго направления, т.е. таких исследований
и разработок, которые с самого начала ориентированы на имитацию чело-
веческих интеллектуальных процессов. Я бы даже сказал еще более опре-
деленно: все, что я буду говорить, связано прежде всего с исследованием
человеческих интеллектуальных процессов; именно в этих рамках меня
надо будет понимать и трактовать.

Теперь я перехожу к основным тезисам моего доклада.
Первая, по сути дела, исходная, посылка (я ее тоже довольно подроб-

но развивал здесь два года назад) состоит в том, что человеческий интел-
лект и, в частности, интеллектуальные процессы в принципе не сходны с
теми физическими явлениями - механическими, термодинамическими,
электродинамическими и т.п., которые нам уже достаточно известны и
которые мы умеем представлять в так называемых естественнонаучных
теориях.

Интеллектуальные процессы являются образованиями принципиаль-
но иного рода. Это, прежде всего, целеустремленные и нормируемые сис-
темы. А это означает, что бессмысленно делать ставку на поиск каких-то

* Выступление на симпозиуме по проблемам искусственного интеллекта (Киев, 12 июня
1979 г.). Арх. №2545.
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законов интеллектуальных процессов. Нет у них таких законов и быть не
может.

А из этого следует, что и строить модели, онтологические картины и
научные теории такого типа, какие мы строим, скажем, в физике, точно
так же не имеет смысла; а надо искать какие-то другие образцы построе-
ния моделей, онтологических картин и научных теорий.

Это мой исходный тезис. Я уже сказал, что докладывал здесь это два
года назад, и сейчас я не буду возвращаться к той аргументации, которая
тогда проводилась; я лишь попробую осветить эти положения с несколько
иной стороны, в каком-то смысле - исторически.

Дело в том, что сделанное мною только что утверждение - а оно пред-
ставляется мне крайне важным - является результатом достаточно дол-
гой, по сути дела, двадцатипятилетней, истории моих собственных иссле-
дований и исследований всех тех, кто со мной сотрудничал, истории поис-
ка средств для исследования интеллектуальных процессов, историей труд-
ностей, редких удач, дрейфов и вынужденной эволюции наших основных
представлений.

Эта история и сама по себе очень поучительна, но сейчас она особен-
но значима, как мне кажется, еще и по тому, что многие и многие исследо-
вательские коллективы начинают эту работу примерно с того, с чего мы
начинали 25 лет тому назад, и, как я вижу, проходят шаг за шагом те же
этапы, которые проходили мы. Но зачем же повторять еще раз чужие ошиб-
ки? Как говорил Бисмарк, только дураки учатся на своих собственных
ошибках, умные должны учиться на ошибках других. Вот поэтому я и
хочу представить историю наших ошибок.

Все то, что мы пытались делать в исследовании интеллектуальных
процессов, можно разделить на несколько основных этапов. Первым из
них был этап 1954-1959 гг., когда мы исследовали научные рассуждения,
зафиксированные в текстах. Это были по преимуществу историко-науч-
ные исследования. Мы пытались восстановить те интеллектуальные про-
цессы, посредством которых эти тексты создавались. В этих работах уча-
ствовало довольно большое количество исследователей, сейчас достаточ-
но известных в нашей стране. Часть из них продолжает эти исследования
и дальше, в том числе и я сам.

Самым главным, что характеризовало тот этап, было использование
категории процесса. Мы ставили перед собой задачу выделить строение и
основные механизмы мыслительного рассуждения, которое мы рассмат-
ривали как естественный процесс. Мы пытались найти способы членения
этих процессов, выделить в них процедуры и операции, составить алфа-
вит операций и показать, как из них в ходе мыслительной деятельности по
решению задач строятся сложные процессы. Программа этих работ была
опубликована в 1957 г. [Щедровицкий, Алексеев 1957], а основные резуль-
таты зафиксированы в моей работе «Опыт анализа сложного рассужде-
ния, содержащего решение астрономической задачи» [Щедровицкий 1960]
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и в ряде статей И.С.Ладенко, В.М.Розина, А.С.Москаевой и др. И в этом
же контексте проводился анализ логико-эпистемического строения науч-
ной теории - «Начал» Евклида, молекулярно-кинетической теории газов,
«Бесед» Галилея и др.

С 1959 г. начался второй этап наших исследований и разработок, ког-
да мы обратились к анализу процессов решения учебных задач детьми.
Программа этих работ была представлена в материалах II Съезда обще-
ства психологов, а затем в статье в журнале «Вопросы психологии» [ Щед-
ровицкий 1964 b].

Значительная часть результатов, которые мы получили во втором
направлении и на этом втором этапе, представлена в моей, вышедшей в
1965 г., работе «Исследование мышления детей на материале решений
арифметических задач» [ Щедровицкий 1965 Ь], и те, кто этим интересует-
ся, могут посмотреть эту работу.

Самое главное, что характеризует второй этап наших исследований - а
он тоже был логическим в первую очередь, - это то, что мы искали некото-
рые нормативные структуры для процессов решения задач, чтобы потом
использовать их в процессе обучения детей. Мы стремились прежде всего
выделить эти нормативные структуры решений, а после того как нам это
удавалось, рассматривали реальное поведение и реальные действия детей
относительно этих нормативных представлений.

При этом мы все время стремились сопоставить то, что мы получили
при исследовании мышления по текстам научных произведений, с тем,
что мы получали при исследовании «живой» деятельности по решению
задач у детей.

Мы предполагали, что анализ «кухни» или «лаборатории» мышле-
ния большого мыслителя даст нам возможность выявить некоторые сред-
ства, которые потом можно будет передать другим людям и таким образом
оптимизировать мыслительную работу современных поколений.

Эта двойственная направленность нашей работы - с одной стороны,
нормативно-технической и нормативной, а с другой - исследовательской,
поскольку мы имели перед собой «живой» материал, с которым соотноси-
ли наши конструкции и относительно которого мы их проверяли, - очень
важна, в том числе и в плане дальнейшего развития наших методов рабо-
ты. На тех этапах мы еще не сделали из этого необходимых методологи-
ческих выводов. Тогда мы еще думали по традиции, что можно найти не-
что похожее на законы построения интеллектуального процесса, мы еще
верили в это, хотя весь материал и наши собственные способы работы
фактически это опровергали. Даже в постановке основных задач - опреде-
лить строение, формы организации, механизмы интеллектуальной деятель-
ности - тоже уже не было традиционной естественнонаучной направленно-
сти, но наше осознание явно отставало от того, что происходило реально.

Итак, первое и очень характерное в нашей работе на этих двух эта-
пах, это то, что мы вроде бы рассматривали некоторый материал, но це-
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лью и результатом наших исследований и разработок должно было быть
не описание того, что происходило, а некоторое нормативное образова-
ние. Мы фиксировали факты, то, что фактически случилось, но при этом
хотели ответить на вопрос, как нужно или как должно мыслить.

На тех этапах это обстоятельство не казалось нам странным, поскольку
мы и естественнонаучные законы рассматривали, с одной стороны, как неко-
торую фотографию, а с другой - как некоторое технологическое правило.

Но при этом выпадало из поля зрения то, что при естественнонауч-
ном исследовании главное - получить фотографию, а в педагогическом
нормативно-ориентированном исследовании главное - получить норму. Мы
же рассматривали материал относительно нормы, и тогда очень наивно
полагали, что достигли успеха, если показали, что материал хорошо вкла-
дывается в наши нормативные конструкции, т.е. что нормы соответству-
ют материалу, а материал - нормам.

С нашей современной точки зрения в этом было сразу две ошибки:
во-первых, мы стремились к установлению соответствий между материа-
лом и конструкциями, не очень понимая разнообразия их отношений и
связей, а во-вторых, стирали различие между нормативными и естествен-
нонаучными конструкциями, по сути дела, отождествляли нормативные
образования с моделями интеллектуальных процессов.

Оба эти пункта являются крайне важными и принципиальными. Что-
бы пояснить это - установку на соответствие материала и конструкций и
смешение нормативных конструкций с описывающими - можно обратиться
к истории психологии. Нетрудно видеть, что психология сегодня так и
работает. Скажем, если вы берете исследования П.Я.Гальперина, то там
точно такая же задача и установка. Например, нормативно описываются
процессы образования понятий. Когда эти процессы зафиксированы, то
соответствующие схемы дают детям и говорят: вот так нужно образовы-
вать понятия. И если дети потом образуют понятия именно таким обра-
зом, то считается, что нормативные описания оправдали себя, и на этом
основании их проецируют не только в план употребления нормативного
образования, но и непосредственно - как модель интеллектуальных про-
цессов. Утверждается, что если дети эффективно строят по этим норма-
тивным схемам решения учебных задач, то, значит, мы правильно описа-
ли реальные процессы их мышления или те процессы образования поня-
тий, которые происходят и должны происходить по некоторым законам
мышления. Но как бы там ни было, мы более десяти лет исследовали тек-
сты научных работ, фиксирующие мыслительную работу ученых, мы ис-
следовали мыслительную деятельность детей по решению задач, мы раз-
вили методы своей работы, мы открыли массу интересных подробностей,
но в конце концов пришли к общему результату и выводу, который, как мы
теперь понимаем, был известен уже Платону и воспроизведен в работах
К.Дункера, а именно: что мышление нельзя рассматривать только как про-
цессы. Ни мышление, ни понимание, ни интеллект в целом нельзя рас-
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сматривать только как процессуальные образования. Здесь нужна прин-
ципиально иная категориальная система.

Это стало для нас совершенно ясным к 1965 г. И тогда мы перешли к
категории структуры, ибо наши нормативные образования представляли
собой, по сути дела, структуры, которые задавались как одно целое и выс-
тупали как особые формы организации интеллектуальных процессов -
искусственные, социотехнические формы.

Платон давным-давно знал (но мы в трансляции культуры не полу-
чили этого как знание и принцип), что в мышлении всегда есть два плана:
план заранее заданных структур (и поэтому каждый человек, мысля, лишь
«припоминает» то, что он уже имел - реализует эти структуры), и другой
план - план процесса, который он строит, план дискурсивный, или сук-
цессивный. И эти два плана обязательно присутствуют в том, что мы на-
зываем мышлением и интеллектом.

Таким образом, весь наш материал и весь ход нашего исследования
говорили, что пока что нам нужно отказаться от категории процесса - с
ней ничего не получается и не может получиться - и надо работать с кате-
горией структур. Осознание и осмысление этого началось у нас уже в 1960-
1961 гг., но к ясному и отчетливому формулированию этого как принципа
нашей работы мы пришли к 1963-1965 гг., поэтому в плане категорий этап
1960-1965 гг. может считаться переходным.

В плане общего методологического осмысления этот этап связан так-
же с переходом от теоретико-мыслительных к деятельностным и теорети-
ко-деятельностным трактовкам мышления и интеллекта.

В плане собственно предметного анализа рассуждений и деятельно-
сти по решению задач он связан с переходом от исследования процессов
решения задач к исследованию способов решения задач и всего того, что
мы сейчас называем собственно деятельностными структурами.

В период 1956-1960 гг. у нас параллельно фигурировали два поня-
тия: с одной стороны, процесс решения определенной задачи, а с другой
стороны, способ решения задачи и, соответственно этому, - процесс рас-
суждения и способ рассуждения. Но на вопрос, где же существуют спосо-
бы, ответа пока что не было. Мы вроде бы конструировали способы, опи-
сывали их и давали детям - мы все это делали, - но при ответе на вопрос,
где же они существуют «в натуре», мы опять-таки проецировали наши кон-
струкции способов на процессы и считали, что там, в процессах, они как раз
и реализуются. Но такой ответ, естественно, не мог нас удовлетворить.

Переход от теоретико-мыслительных к деятельностным представле-
ниям был связан прежде всего с решением этой проблемы. И когда были
сформулированы наши первые общие представления о деятельности (про-
цессах воспроизводства и трансляции нормативных образований в систе-
ме культуры) - а это произошло в период с 1961 г. по 1965 г. (первые док-
лады были сделаны и первые статьи были написаны в 1961 г., первые пуб-
ликации вышли в 1965 г.), - появилась возможность строго предметно и
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онтологически объяснить существование как способов решения задач, так
и нормативных структур.

Поэтому можно сказать, что с 1961 г. начался третий, теоретико-дея-
тельностный, этап наших исследований мышления и вообще интеллекту-
альных процессов. В период с 1961 г. по 1965 г. он как бы подготавливался
внутри других направлений анализа, а к 1964-65 гг. слился с линией сме-
ны категорий, перехода от процессуального к структурному представле-
нию мышления и интеллекта, и все это вместе дало уже собственно новый
этап наших исследований и разработок - структурно-деятельностный,
как я уже сказал. Мы, как только это произошло, получили возможность
ответить на вопрос - теперь уже в онтологическом плане, - чем же отлича-
ются друг от друга 1) нормативный план решений задач, 2) план способов
и 3) план реализационный, план процессов. Мы получили возможность
объяснить объективное существование того, другого и третьего.

И это опять-таки не было чем-то принципиально новым. Двигаясь
на материале интеллектуальных процессов, мы снова переоткрыли для себя
то, что уже сделал для лингвистики Фердинанд де Соссюр, правда, с не-
сколько иной трактовкой.

Мы поняли, что нормативные образования должны существовать в
деятельности сами по себе, автономно от мыслительных процессов, явля-
ющихся реализациями этих способов. И эти нормативные образования как
моментально данные конструкты, как нечто симультанно присутствую-
щее в процессе мышления суть особые элементы мыслительных или ин-
теллектуальных образований, интеллектуальных систем.

Иначе говоря, наша основная задача на этом этапе работы состояла в
том, чтобы развести эти два момента - способы решения задач, или нор-
мы, и процессы решения - и задать им раздельное объективное существо-
вание, построить такую онтологическую картину, где бы нормативные
образования существовали сами по себе как нормативные образования и
было бы ясно, где и как они существуют, а процессы реализации суще-
ствовали бы отдельно от способов и норм, в своей особой структуре, в
других конструкциях и в других процессах.

Этот третий этап, который мы обычно называем структурно-деятель-
ностным, характеризовался, следовательно, кроме перехода к категории
структуры, еще созданием специальных онтологических картин деятель-
ности, где деятельность задавалась в процессах воспроизводства и транс-
ляции норм культуры.

Один из вариантов этой картины я представил здесь на схеме (рис. 1).
Слева в этой схеме представлена одна группа составляющих деятель-

ности, а именно ситуации совместной деятельности, в которых разверты-
ваются, в частности, процессы решения задач и другие интеллектуальные
процессы. В этой же части деятельностной структуры я нарисовал и пред-
ставил те нормы, которые были усвоены индивидами, интериоризованы и
реализуются ими в процессах интеллектуальной деятельности. Все, что
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происходит в ситуациях деятельности, нормировано. Но сами процессы
осуществляются отнюдь не только в соответствии с этой нормировкой;
сами нормы, выбираемые и определенным образом организуемые в про-
цессе реализации, выделяются в соответствии с логикой овладения ситуа-
цией, построения ситуации, переорганизации существующей ситуации и
т.д. и т.п. Весь процесс, следовательно, креативен, является творческим
процессом.

отношения
реализации

нормы в ситуации
деятельности

ситуации коллективной
интеллектуальной деятельност]

\ \ f \

нормы в процессах
трансляции культуры

Рис. 1

Но этот момент - креативности, творческого характера деятельнос-
ти в ситуациях - никак не может противопоставляться моменту нормиро-
ванности. Любой процесс деятельности, любой интеллектуальный про-
цесс и нормирован, и креативен одновременно.

Это само по себе - очень важный момент, который надо обсуждать
особо, но сейчас для меня существенно совсем другое - самостоятельное
и автономное существование в структурах общественной деятельности
норм деятельности и, в частности, норм интеллектуальной деятельности -
отдельно и независимо от реализации этих норм в процессах деятельнос-
ти вообще, в процессах интеллектуальной деятельности в частности. Нор-
мы деятельности - и это важнейшее утверждение для деятельностного
подхода - существуют сами по себе в процессах трансляции культуры,
они создаются, конструируются специальными деятелями культуры - куль-
туротехниками, инженерами-нормировщиками, «операторами культуры»,
как говорят в итальянской традиции, и в особой фокусировке могут рас-
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сматриваться как таковые в процессах трансляции и реализации. Вот что
сейчас особенно важно для меня.

Это был основной результат, основное представление, полученное
нами в 1961 г., осознанное в различных планах в период с 1961 по 1965 гг.
и с тех пор легшее в основание всех наших работ.

Я отойду теперь чуть-чуть в сторону от основной линии моих рас-
суждений; это будет своего рода аппендикс, но он представляется мне се-
годня крайне важным. На этих совещаниях собираются и психологи, и
логики, и лингвисты, и инженеры, и все мы пытаемся делать общую рабо-
ту по анализу и разработке систем интеллекта. Но я бы хотел обратить
внимание всех присутствующих, что лингвисты, на мой взгляд, продви-
нулись далеко вперед, по меньшей мере, лет на сто по сравнению с пред-
ставителями других наук - и логиками, и психологами - в развертывании
онтологических картин интеллектуальной деятельности. Это обстоятель-
ство, которое могло бы очень быстро и эффективно продвинуть нас всех
вперед, если бы мы просто заимствовали и использовали главное из того,
что уже поняли и наработали лингвисты, на деле становится тормозом в
нашей совместной работе, поскольку мы не имеем пока общей онтологи-
ческой картины интеллектуальных процессов и собирающиеся здесь пред-
ставители разных наук исходят из принципиально разных онтологичес-
ких представлений.

Сейчас нам необходимо прежде всего как-то соотнести и сообразо-
вать друг с другом наши онтологические картины. Для психологов, к при-
меру, - и О.К.Тихомиров сегодня это очень ярко продемонстрировал (я,
конечно, понимаю, что он не ответственен за положение психологии в
целом, ведь это фирма, как говорится, с ограниченной ответственностью,
но он очень точно представил нынешнее положение дел в психологии), -
до сих пор практически не существует того, что сделал Соссюр, нет раз-
личения нормативных образований и их реализации, и поэтому им прихо-
дится склеивать то, что характерно для норм, с тем, что характерно для
процессов. И то же самое делают логики. Но если логики еще могут оп-
равдаться тем, что они нормировщики и работают только в нормативной
сфере, т.е. тем, что их интересуют только нормативные образования и боль-
ше они ничем не интересуются, то положение психологов много сложнее -
они-то утверждают, что интересуются «живой» деятельностью в целом, и
поэтому они никак не могут игнорировать различие этих двух моментов.
Мне представляется, что если психологи и дальше будут гнуть свою ли-
нию и продолжать работу, не учитывая различий между нормами и их ре-
ализациями в процессах деятельности, т.е. между нормативными конст-
рукциями и процессами, если они не будут учитывать того, что человек
зажат между этими двумя принципиально разными образованиями, то, я
боюсь, они будут тянуть назад не только свою собственную науку, но и
работу всех других, тех, кто завязан с ними в общем движении развития
исследований интеллектуальной деятельности. После этого замечания,
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которое представляется мне важным не только в теоретическом, но и в
практическом плане, я могу вернуться к рассказу об эволюции наших ос-
новных представлений об интеллекте.

Итак, мы вынуждены были построить схему, где различаются мо-
менты существования норм и их реализации; мы дали нормам отдельное
самостоятельное существование и получили таким образом структурные
представления деятельности. Но нужно было еще ответить на вопрос: а как
же создаются нормы, нормативные конструкции, нормативные описания?

Здесь мы были вынуждены обратиться в первую очередь к категори-
ям естественного и искусственного - и это стало следующим важным
шагом в развертывании структурных представлений о деятельности, - а
затем, как развитие представлений об искусственном и естественном, к
идее социотехнической организации деятельности и к утверждению оп-
ределяющей роли деятельности над деятельностью в жизни всех систем
деятельности.

Уже потом, когда эти идеи были достаточно разработаны и разверну-
ты, мы, опять-таки с некоторым удивлением для себя, узнали, что переот-
крыли различения и понятия, уже вводившиеся в психологию, в частно-
сти Л.С.Выготским. Именно он настаивал на необходимости различать
естественное и искусственное в интеллектуальных и вообще во всяких
психических процессах. Но даже его ближайшие ученики не оценили и не
приняли этой его идеи, и она не получила практически ни приложений, ни
распространения в психологии. Сейчас я не буду обсуждать самого суще-
ства идеи искусственного и естественного - два года назад я довольно
подробно обсуждал ее в применении непосредственно к проблемам изу-
чения интеллектуальных процессов и сейчас поэтому затрону лишь те
вопросы искусственного и естественного, которые лежат непосредствен-
но в линии моих дальнейших рассуждений.

Обратимся снова к только что зарисованной мною схеме. Предполо-
жим, что в какой-то ситуации - она нарисована на схеме сверху - произо-
шел креативный интеллектуальный процесс. Как я уже отмечал, несмотря
на то, что в этом процессе все было нормировано, в нем могли и должны
были возникать различные новообразования - новые процедуры и новые
средства деятельности. Именно за счет них, собственно говоря, и была
решена та интеллектуальная задача, которая стояла в этой ситуации. Но
теперь, для того чтобы эти новообразования вошли в систему культуры и
выступили в качестве новых образцов, норм и средств интеллектуальной
деятельности, нужно их еще особым образом переработать, оформить и
перевести в системы культуры. Эту работу, как я уже отмечал, осуществ-
ляют культуротехники и, в частности, «инженеры-нормировщики». (Пос-
леднее обозначение - это, конечно, весьма условное выражение, за кото-
рым я прошу вас видеть и фиксировать лишь два связанных между собой
смысла: 1) работу по созданию нормативных конструкций, 2) осуществ-
ляемую инженерно.)
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Чтобы сделать этот принцип наглядным, я изобразил на схеме «ин-
женера-нормировщика», который проделывает специальную социотехни-
ческую работу - анализирует процесс рассуждения или решения задачи,
выявляет структуры и механизмы осуществляемой при этом интеллекту-
альной деятельности, схематизирует то и другое, выражает это в виде оп-
ределенных конструкций и приписывает этим конструкциям определен-
ную нормативную функцию.

На схеме я изобразил эти новые нормативные конструкции в виде
заштрихованного прямоугольника.

В принципе, только что обозначенный механизм деятельности и обес-
печивает появление в системе общественного воспроизводства новых об-
разцов и норм деятельности.

В своих основных чертах этот процесс был проанализирован и опи-
сан во многих работах, опубликованных в период с 1965 по 1974 гг.[, и
поэтому сейчас я опять-таки не буду на нем останавливаться; мне важен в
контексте моих рассуждений только один момент.

Уже одно то обстоятельство, что культуротехники разного рода спе-
циально анализируют процессы интеллектуальной деятельности, чтобы
выделить их нормы, а затем передают созданные ими нормативные конст-
рукции в систему культуры и в сферу образования, все время меняет отно-
шения между нормами интеллектуальной деятельности и креативными
процессами интеллектуальной деятельности в ситуациях, т.е. связываю-
щее их отношение реализации, и таким образом все время трансформирует
и преобразует креативную деятельность, делая ненужным ее повторение.

И это легко понять, ибо оформление какой-либо креативной деятель-
ности в виде нормы делает ненужным и бессмысленным повторение той
креативной работы, которая до этого была выполнена коммуникантами в
ситуации: теперь тот же самый продукт может быть получен путем реали-
зации новой нормы, созданной инженером-нормировщиком, а все осталь-
ные получают свободу для нового креативного процесса, для создания чего-
то нового на базе имеющихся образцов и норм деятельности.

Кстати, это еще одно основание считать, что процессы деятельности -
это не естественнонаучные процессы. Здесь действует принцип куда бо-
лее глубокий, чем принцип дополнительности. Появление каждого ново-
го знания меняет сам объект, к которому эти знания относятся. Так живет
деятельность, и так живут интеллектуальные процессы. Поэтому они прин-
ципиально историчны. И чем быстрее мы бежим вперед в познании и в
нормировании самой деятельности, тем быстрее она убегает от нас в кре-
ативных процессах собственного развития.

Схемы воспроизводства деятельности, как я уже отмечал, были со-
зданы нами в 1961 г. В 1963-65 гг. на базе этого были разработаны основ-

1 Из их числа я назову важнейшие: [Лефевр,Щедровицкий,Юдин 1965; Щедровицкий 1966 а;
1967 а; 1968 а; 1970 а; 1974 а].
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ные представления и понятия теории деятельности, и, по сути дела, все,
что относилось к мышлению и к интеллекту, стало рассматриваться нами
сквозь призму схем деятельности и в их рамках. Но это привело к тому,
что стерлась и растворилась разница между деятельностью и мышлени-
ем. Начиная с 1963 г. и, наверное, вплоть до 1972-73 гг. мы рассматривали
мышление как особый вид деятельности, как мыслительную деятельность,
и это обстоятельство лишало нас возможности выделить и рассматривать
специфически недеятельные моменты мышления, в частности все то, что
относилось к собственно коммуникативному мышлению, понять механиз-
мы построения текстов и коммуникации, представить мышление и другие
составляющие интеллекта как своеобразную надстройку над деятельнос-
тью, появляющуюся в ситуациях и обеспечивающую выбор и соорганиза-
цию самих норм деятельности. Именно это, как мне кажется, было харак-
терным для третьего этапа наших исследований и разработок.

Правда, именно внутри него стали появляться и разрабатываться
многие новые существенные представления и понятия, которые затем дали
нам возможность перейти к принципиально новым исследованиям самого
мышления.

На первое место среди этих новых представлений надо поставить,
наверное, представление о рефлексии. Хорошо известное нам и не раз ис-
пользуемое в 50-ые годы, оно обрело совершенно новую жизнь с 1964 г. в
контексте новых представлений о деятельности. Это неимоверно важно и
принципиально, ибо в рамках чисто мыслительных (или теоретико-мыс-
лительных) представлений оно, по сути дела, не могло эффективно раз-
вертываться и развиваться. Теперь оно получило совершенно новый и ис-
ключительно богатый смысл в рамках деятельностных представлений,
было, таким образом, отделено от мышления, оформлено в виде самосто-
ятельного процесса - и все это создало совершенно новую базу для соот-
несения и сопоставления рефлексии с мышлением и коммуникацией (см.
[Щедровицкий 1974 а; 1975 Ь: Приложение I]).

На второе место я поставил бы развитие представлений о понима-
нии и особой роли понимания в деятельности и в интеллектуальных про-
цессах. Проблемы понимания, намеченные нами еще на первых двух эта-
пах нашей работы в 1954-1965 гг., почти не обсуждались и не разворачи-
вались на третьем этапе, но, тем не менее, зрели в нем и наполнялись со-
вершенно новым содержанием и смыслом, а с 1971 г. начали интенсивно
обсуждаться и разворачиваться уже как совершенно особый и самостоя-
тельный круг проблем (см. [Щедровицкий, Якобсон 1973], [Щедровицкий
1974 а], [Щедровицкий 1976 Ь].

Наконец, третьим важнейшим моментом в развитии наших идей в
тот период стал переход от категории структуры к категории системы, объе-
диняющей в себе четыре группы категориальных представлений - про-
цессуальные, структурно-функциональные, структурно-морфологические
и материальные, - переход, осуществившийся где-то в период с 1967 по
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1969 гг. (см. [Гущин и др. 1969; Щедровицкий, Дубровский 1971 - правда, в
совершенно искаженном редакторами и обессмысленном варианте, а за-
тем, уже в осмысленном виде: Щедровицкий, Дубровский 1973; Щедро-
вицкий 1974 а; 1975 Ь: Приложение I]. Разработка совершенно новой осно-
вополагающей категории системы была исключительно важным и прин-
ципиальным достижением, и нужно было бы, конечно, обсуждать все это
очень подробно, но это вывело бы нас уже очень далеко за рамки сегод-
няшнего доклада, и поэтому я лишь фиксирую этот момент среди трех
важнейших обстоятельств нашего развития в период 1965-1972 гг. и хочу
продолжить обсуждение основной темы, касающейся изменений и разви-
тия наших представлений об интеллектуальных процессах.

В этом месте мы снова должны вернуться к исходным утверждениям
моего доклада.

Вы помните, надеюсь, что я начал его с утверждений, что интеллек-
туальные процессы не подчиняются законам, ибо они являются, с одной
стороны, нормированными, а с другой - целеустремленными системами.
Я говорил также по ходу доклада, что нормированность нередко противо-
поставляют творческому, креативному и что это противопоставление яв-
ляется в принципе ложным. Теперь я хочу продолжить эти замечания и в
той же манере отмечаю, что нередко нормированность интеллектуальных
процессов противопоставляют целеустремленности. И это противопостав-
ление является, на мой взгляд, столь же ошибочным, как и первое. Нормы
и цели являются теми двумя взаимодействующими факторами, которые в
равной мере и одновременно определяют течение и развертывание интел-
лектуальных процессов. Нормы и цели - это взаимодополняющие факто-
ры, которые создают запас надежности в организации процесса. Есть еще
ситуация, которая особым образом рефлектируется и в этом своем каче-
стве тоже определяет интеллектуальный процесс. Итак, мы имеем, с од-
ной стороны, нормы интеллектуальной деятельности - и живые процессы
рассуждений, решений задач и т.п. строятся в соответствии с этими нор-
мами, - а с другой стороны, мы имеем обстановку, ситуации и цели дея-
тельности, которые точно так же определяют живые процессы интеллек-
туальной деятельности, и в силу всех этих факторов процессы мышления
и вообще интеллектуальные процессы осуществляются не как естествен-
ные процессы, не по естественнонаучным законам, а как искусство, опи-
сываемое в понятиях стратегии, тактики и техники.

Но если принять, что такая трактовка интеллектуальных процессов
является правдоподобной, то спрашивается, как же их можно и нужно ис-
следовать и описывать и, главное, для чего - кому нужны подобные описа-
ния и как ими будут пользоваться при решении тех или иных практичес-
ких задач. В этом, на мой взгляд, основной вопрос, который стоит сейчас
перед нами.

Я с большим вниманием слушал доклад О.К.Тихомирова и попробо-
вал для себя его резюмировать. Олег Константинович все время говорил о
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том, как надо применять имеющиеся психологические знания в практи-
ческих, в частности инженерных разработках, а меня все время интересу-
ет другой вопрос - как надо исследовать интеллектуальные процессы в
связи с инженерными разработками. Потому что это глубокая иллюзия
думать, будто современная психология уже дает все необходимые пред-
ставления и средства инженеру, чтобы он мог имитировать интеллекту-
альные процессы на машинах и вообще организовать с учетом этих пред-
ставлений и средств системы, непосредственно имитирующие интеллект
или смешанные диалоговые системы. Повторяю: это - иллюзия. Задача,
на мой взгляд, во всяком случае для психолога, состоит совсем в другом -
постараться продвинуть сами психологические исследования интеллекта.
Но для этого нужно прежде всего ответить на вопрос: что, собственно, мы
ищем? Что мы хотим получить в результате наших исследований? Что
является нашей целью? Будем ли мы искать законы интеллекта? А если
нет, то что?

Но, к сожалению, на этот вопрос не только не дают ответа, его вся-
чески избегают, и потому из поля зрения исчезает самое главное - ответ на
вопрос, что же, собственно, должна делать психология в этой ситуации. И
не только психология, но все другие собственно исследовательские дис-
циплины, которые занимаются изучением искусственного интеллекта. Я
попытаюсь ответить на этот вопрос.

Чуть раньше я уже сказал, что и психология, и логика, на мой взгляд,
отстали от лингвистики в плане выработки представлений об объекте изу-
чения. Великий лингвист Соссюр уже различил в рамках речевой деятель-
ности систему языка (для меня это система норм) и систему речи (для
меня это «живые» процессы, выражаемые в текстах). И это, по моему мне-
нию, совершенно правильное представление объекта нашего общего изу-
чения - всякой интеллектуальной деятельности. Но если это так, если есть
два таких образования, то каждый раз приходится отвечать на вопрос, что
вы исследуете - норму, процессы или связь и того и другого, язык, речь
или речевую деятельность. И именно в такой жесткой дефиниции: или - или.

Этот вопрос во всей его остроте должен быть адресован не только
логикам и психологам, но и лингвистам. Хотя Соссюр и решил эту про-
блему в принципе, разделив в системе речевой деятельности язык и речь,
но сами лингвисты никак не могут додумать эту идею до конца и вывести
из нее все необходимые методологические следствия. Они постоянно ссы-
лаются на Соссюра и его представления, но исследуют совсем не так, как
этого требуют эти представления.

Правда, последние десять лет очень продвинули нас вперед и появи-
лась «лингвистика текста». Это, конечно, великое достижение, но только
лингвистику текста по-прежнему пытаются строить как лингвистику язы-
ка, не ставя вопрос о необходимой специфике ее методов, и это сводит
смысл всех различений на нет. Поэтому и перед лингвистикой приходится
со всей резкостью ставить вопрос, в чем же специфика средств и методов
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изучения, с одной стороны, норм деятельности (парадигматики), с другой -
процессов (синтагматики) и, наконец, какими должны быть средства и
методы изучения деятельности в целом.

Сегодня и лингвисты, и психологи, и логики работают, по сути дела,
по одной и той же схеме. Они начинают все свои исследовательские про-
цедуры с уже существующих абстрактно-теоретических, конструктивных
представлений, не ставя, по сути дела, вопросов о том, что представляют
собой эти конструкции и как они были получены. С моей точки зрения,
все они являются отнюдь не научными представлениями и описаниями,
полученными путем исследовательских процедур, а нормативными обра-
зованиями, используемыми прежде всего при обучении деятельности и
оценке ее исполнения.

Но этот момент не осознается ни лингвистами, ни психологами, ни
логиками, поскольку никем из них не фиксируется как факт объективное
различие норм и их реализаций. Отсутствие самого этого различения и
четких противопоставлений исследовательских моделей и нормативный
образований позволяет всем этим исследователям использовать норматив-
ные конструкции в качестве научно-исследовательских моделей: их берут
и «накладывают» на процессы в качестве описаний последних, совсем не
учитывая ни структурных различий, ни различий в способах существова-
ния норм и процессов. Получается очень странная вещь: мы сравниваем
нормы с их процессуальными реализациями. Но, спрашивается, что мы
хотим при этом получить?

В таком методе работы и при таком подходе совершенно исчезает
различие между методами построения нормативных представлений и ме-
тодами собственно научного исследования явлений деятельности вообще,
интеллектуальной деятельности в частности. И в силу этого мы лишаемся
возможности сознательно и целенаправленно совершенствовать средства
и методы как одного, так и другого. И наоборот: если мы хотим развить и
усовершенствовать как методы построения нормативных представлений,
так и методы собственно научного исследования интеллектуальной дея-
тельности, мы должны прежде всего разделить эти два направления рабо-
ты и оформить их методы как принципиально разные.

Нормативный метод анализа сам по себе вполне оправдан, но нужно
четко представлять себе его место и назначение. Нужно додумать ситуа-
цию до конца. Нормативный метод может дать нам лишь нормативные
представления, или нормы. Но нужно правильно определить его техноло-
гию: в сути своей она является инженерно-конструкторской работой. Надо
зафиксировать это и не обманывать общественность и самих себя разго-
ворами об исследовании. Во всяком случае, если это и исследование, то в
каком-то совершенно особом смысле.

Но ведь, кроме того, надо еще исследовать реализации этих норм в
процессах. И здесь, действительно, имеет место исследование в точном
смысле этого слова. Но возникает вопрос: относительно каких теорети-
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ческих конструкций мы будем рассматривать сами реализации, т. е. син-
тагматические процессы?

Именно в этом месте я могу теперь ввести представление о норма-
тивно-деятельностном подходе и нормативно-деятельностном предмете
изучения. Оно опирается на те онтологические представления о деятель-
ности вообще и интеллектуальной деятельности в частности, которые я
все время развивал по ходу этого доклада. Главное здесь в том, что вся-
кий интеллектуальный процесс, с одной стороны, есть реализация
норм, а с другой - это всегда ситуативный и потому совершенно уни-
кальный процесс.

Чуть иначе и резче этот же тезис можно выразить так: хотя любой
интеллектуальный процесс жестко нормирован, но человек никогда не
мыслит и не решает задачи только по норме; он всегда ищет решения це-
ленаправленно, ситуативно и, в этом смысле, креативно; а значит, он все-
гда отклоняется от этой нормы. И всякий ситуативный интеллектуальный
процесс, который мы исследуем, интересен нам как раз не тем, что он
реализует норму, а именно тем, что он ее не реализует, и в тех моментах, в
которых он ее не реализует. И отсюда вытекает основная идея норматив-
но-деятельностного подхода.

Оказывается, что мы можем взять норму - норму в смысле языка,
норму в смысле некоторых логических систем, норму в смысле понятий,
категорий, которые у нас зафиксированы - и использовать ее в совершен-
но особой функции: не как норму, т.е. не как то, в соответствии с чем стро-
ится процесс решения, а как нормативное описание или, может быть, как
нормативную модель самого процесса решения.

Это совсем не значит, что мы будем осуществлять нормативное ис-
следование (или разработку) - последнее имеет совсем иную структуру и
осуществляется при других обстоятельствах. И это не значит, что мы вер-
немся к старому недифференцированному методу работы, когда норма-
тивное представление без достаточного рефлексивного осознания исполь-
зуются в качестве исследовательской модели. Это будет совсем иное в своей
сути исследование, при котором мы начинаем с четкого осознания и фик-
сации того, что имеем дело с нормативной конструкцией, но к этому мы
добавляем еще второе знание: что эта нормативная конструкция может
быть использована совсем в особом качестве - не как исследовательская
модель, которую сопоставляют с материалом процессов либо на пред-
мет фиксации их совпадения, либо на предмет опровержения самой
модели в случае несоответствия ее материалу, а как нормативная мо-
дель, с помощью которой выявляют все отличия процессов реализа-
ции от нормативных конструкций, все их отклонения, которые затем
квалифицируются либо как ошибки, либо как креативные новообра-
зования. Именно в этой новой ориентации всего исследования и в этом
совершенно особом и специфическом его продолжении суть норма-
тивно-деятельностного подхода.
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Если мы берем и вторично трактуем норму как некоторое норматив-
ное описание, то у него появляются два плана отнесений: один план - в
отношении к норме, которую это нормативное описание описывает и пред-
ставляет как бы автонимно, а второй план - отнесение к реализации, к
«живым» процессам деятельности. Это двойное использование и, соот-
ветственно, двойная трактовка нормативной конструкции и создают то,
что называется нормативно-деятельностным подходом и нормативно-де-
ятельностным предметом изучения.

Первое отнесение и первая трактовка, как я уже сказал, являются
нормативное описание автонимными; мы говорим: это - норма,

и это, вместе с тем, может рассматривать-
норманорма — — —> _ r „ „ .

1 (1) L— • ся нами как изображение нормы. Второе
отнесение должно быть исследовательс-
ким: мы сопоставляем нормативную схе-

| процесс реализации | МУ (нормативную конструкцию и т.п. ) с
заведомо другим - с процессом реализа-

рис 2 ции, - и мы спрашиваем, в чем именно и
в какой мере процесс реализации отлича-

ется от той нормы, которую он реализует.
Цели и задачи работы здесь, следовательно, состоят совсем не в том,

чтобы материалом процесса реализации подтвердить нормативную кон-
струкцию (нормативная конструкция должна подтверждаться и подкреп-
ляться иначе), и не в том, чтобы через нормативную конструкцию объяс-
нить материал реализации (такое объяснение частично происходит, но сама
по себе нормативная конструкция никогда не может объяснить процесс
реализации). Цели и задачи работы в этом случае состоят в том, чтобы
прежде всего выявить и зафиксировать отличия процесса реализации от
нормативной конструкции и затем сделать эти отличия предметом специ-
ального исследования и объяснения, апеллирующего уже не к норме (во
всяком случае, не к той норме, которую мы выбрали первоначально). Это
и будет исследование того, что традиционно называется ошибками, раз-
рывами, конфликтами и т.п. Именно так ориентированное, так направ-
ленное исследование даст нам то, что может быть названо собственно нор-
мативно-деятельностным исследованием и нормативно-деятельностным
подходом.

Разворачивать его мы можем в двух планах. С одной стороны, в пла-
не как бы квазиестественного описания интеллектуальных процессов -
тогда мы будем работать так, как работает, скажем, врач, как работает па-
топсихолог или психиатр, когда он отмечает все отклонения от нормы и
ищет их причины и естественно-материальные механизмы. И это будет
один план работы.

С другой стороны, мы можем взять все эти описания реальных (а не
нормативно представленных) интеллектуальных процессов и поставить
перед собой задачу выделить или сконструировать для них новую норму
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работы. Это будет уже совсем другой план работы, собственно норматив-
ной работы по обогащению системы норм.

Последнее замечание, которое я хотел бы сделать: всегда нужно очень
четко знать и понимать место и ограничения нормативно-деятельностно-
го анализа. С ним работают именно так, как я рассказал. А кроме того,
существует еще теоретико-деятельностный подход к описанию деятель-
ности. Он включает в себя и нормативный подход, и нормативно-деятель-
ностный, и собственно деятельностный. Он берет системы деятельности
как целостности, а это значит - обязательно в плане процесса воспроиз-
водства вместе с историческими, или, как говорил К.Маркс, естественно-
историческими процессами и механизмами его функционирования и раз-
вития. И это будет нечто совершенно другое, нежели нормативно-деятель-
ностное исследование. Нормативно-деятельностный подход может рабо-
тать только в очень узких и определенных границах, в той отнесенности,
когда мы берем за основание нормы и рассматриваем их как своеобразные
модели; но именно своеобразные - не изображающие, не описывающие, а
лишь выделяющие и фиксирующие ядро процесса, и поэтому соотнесе-
ние их с материалом осуществляется не с целью показать в материале то,
что соответствует норме, а с целью выявить и показать в нем то, что не
соответствует норме и может быть квалифицировано как отклонения,
ошибки, новообразования и т.д. и т.п. Именно так мы будем получать
факты внутри нормативно-деятельностного анализа интеллектуальных
процессов.

Дальше следует целый ряд очень сложных и интересных вопросов -
например, как нужно все это разворачивать в предметы изучения, какие
здесь могут и должны быть направления анализа и т.д. и т.п. Но все это
уже не проблемы, а отдельные задачи, которые можно решать в соответ-
ствии с заданной онтологической картиной.

Теперь я отвечу на вопрос, заданный мне по ходу доклада: «А что
будет с целями?». Все зависит от того, в каком плане вы ведете анализ.
Если вы хотите дать квазинаучное описание того, «что было» и «как было»,
тогда вы обращаетесь к схемам актов деятельности, которые здесь высту-
пают в качестве основных объяснительных средств. Эти схемы имеют в
качестве одного из блоков блок целей. И вы начинаете исследовать цели в
контексте актов деятельности. Вы можете ставить вопросы о том, какие
были цели, как они осознавались, описывать всю «жизнь» целей. Для со-
временной теории деятельности это не проблемы - уже лет пятнадцать
как это все расписано довольно подробно. А если вы ведете нормативный
анализ, тогда вы должны все то, что там было описано и представлено как
цели, представить в принципиально другом виде - как нормы. Тогда вы
целевую определенность деятельности переводите в нормативную опре-
деленность, и в последующих актах деятельности все это будет существо-
вать уже не как цели, а как нормы, как то, что нормативно вменено и чело-
веку, и группам, и обществу, как то, что осуществляется уже не за счет
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преобразования, а за счет формирования соответствующих ценностей,
способностей, умений, навыков, создаваемых нами технологий и т.д. И
тогда все это содержание будет рассматриваться и изучаться уже не теоре-
тико-деятельностно, а нормативно-деятельностно.

Благодарю вас за внимание.

- Есть ли конкретные описания этих ваших нормативных интел-
лектуальных образований и описание правил и законов их реализации? Если
есть, то приведите образец, если нет, то как вы думаете их описывать?

В 1958-1960 гг. в «Докладах АПН РСФСР» была опубликована се-
рия сообщений «О строении атрибутивных знаний» [Щедровицкий 1958-
60] - это один пример нормативного описания интеллектуальных процес-
сов. В 1962 г. в «Докладах АПН РСФСР» мною совместно с С.Г.Якобсон
была опубликована серия сообщений, посвященная нормативному анали-
зу процессов решения арифметических задач [Щедровицкий, Якобсон
1962]; в 1964 г. и в 1974 г. вышли две статьи, продолжающие эти работы. В
1967 г. в сборнике «Семиотика и восточные языки» вышли работы В.М.Ро-
зина, демонстрирующие другие примеры нормативного анализа [Розин
1967]. В книге [Педагогика и логика 1968] представлены работы Н.Г.А-
лексеева, А.С.Москаевой, Н.И.Непомнящей, В.М.Розина с подобными же
примерами нормативного анализа, осуществленного на разнообразном
материале. Здесь же можно назвать работы Н.С.Пантиной по анализу дея-
тельности детей с так называемыми дидактическими игрушками, опубли-
кованные в 1966 г. в сборнике «Психология и педагогика игры дошкольни-
ка» [Пантина 1966]. Но все это - только небольшая часть уже выполнен-
ных и опубликованных работ.

- Вы серьезно говорите об отсутствии законов интеллектуальных
процессов?

Да. Конечно, серьезно. И более того, я очень серьезно вам говорю,
что это - результат двадцатипятилетних исследований большущего кол-
лектива ученых разных специальностей.

- И вы всерьез думаете, что мы примем этот ваш тезис?

Нет, я уже давно так не думаю, хотя, признаться, не понимаю, а поче-
му бы вам не принять этого тезиса. Пока что мне приходится с сожалени-
ем констатировать, что вы этого тезиса не понимаете и не принимаете, но
почему - это для меня до сих пор остается загадкой. Я каждый раз не могу
этого понять, потому что мне-то представляется это удивительно прозрач-
ным и ясным, а вот почему вы этого не хотите учитывать - это для меня
проблема, восьмое чудо света...

- В каждом явлении есть свои законы природы. Нет ничего, в чем не
было бы своих законов.
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Я думаю, что вы сейчас пользуетесь, извините за резкость, бытовым
понятием закона, которое взято вами, наверное, из популярных книжек.
Но это несерьезно. В современной методологии есть очень точное поня-
тие закона: это - определенное технологическое правило и, в этом смыс-
ле, определенная конструкция. Если вы обратитесь к современной мето-
дологической литературе и познакомитесь с понятием «закон», я думаю,
что вы всерьез уже не будете задавать ваших вопросов. Ибо они звучат
серьезно только с точки зрения обыденного здравого смысла.

- Законы существуют в природе; другое дело, что мы не все из них
знаем.

Я воспользуюсь тем, что стою здесь, и отвечу вам.
Мне-то представляется - и, собственно, в этом пафос моего выступ-

ления, - что эта ваша твердая уверенность и убежденность, что во всяком
явлении, с которым мы имеем дело, есть законы в традиционном есте-
ственнонаучном смысле, законы в смысле «законов природы», эта ваша убеж-
денность есть основной тюремщик, который сегодня тормозит развитие всех
исследований и разработок в области искусственного интеллекта.

Я не хочу этим сказать, что вы уже, с моей точки зрения, вообще
ничего не будете получать. Кое-что вы получать будете. Но каждый раз вы
будете интерпретировать получаемое вверх тормашками, и это будет очень
сильно тормозить развитие этих областей исследования.

Я еще раз поэтому повторю свой тезис. Интеллект является не при-
родным, а деятельностным образованием, и когда я говорю, что интеллек-
туальные системы являются целеустремленными и нормируемыми систе-
мами, то я тем самым не просто утверждаю, что здесь нет законов, а я еще
и объясняю, что именно заменяет эти законы и делает их ненужными. Я
объясняю и показываю, что именно создает организованности этих про-
цессов, определяющие и детерминирующие интеллектуальные процессы
без того, что мы называем законами их функционирования.

Больше того, мне в каком-то смысле даже странно здесь с пафосом
об этом говорить, поскольку и в биологии, и в социологии, и в психологии
есть гигантские традиции, где это показано на огромном материале.

Больше того, если вы возьмете работы Норберта Винера, почитаете
их и посмотрите, что он там писал по поводу закона и той трансформации,
которая произошла в кибернетике с понятием цели, как это понятие было
отставлено в сторону в связи с переходом от принципов телеологизма к
принципам детерминизма, если вы задумаетесь над всем этим, то, я пола-
гаю, вы более серьезно будете относиться к тому, что я говорю.

Но прежде всего, конечно, надо избавиться от внутреннего тюрем-
щика, который сковывает вашу мысль.

- В каждой процедуре анализа мы выявляем и совпадения, и откло-
нения?
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Нет, если мы ищем совпадения, то мы фактически всегда и получаем
совпадения. На отклонения мы, как мне кажется, можем натолкнуться
лишь случайно и, скажем, отделить их. Но дальше начинается одна очень
интересная вещь. Она принципиальна. Мы фиксируем эти отклонения,
скажем в инженерной психологии, чаще всего как ошибки. Но что значит
«ошибка»? Ведь нужно еще задуматься, какого рода категориальную ква-
лификацию вы дали, сказав, что это «ошибка». Кстати, а ошибки законо-
сообразны или нет? Ведь когда вы сказали, что это - «ошибка», то тем
самым вы подчеркнули, на мой взгляд, что это незаконосообразное явле-
ние. Вы будете относить это либо к злой воле оператора, либо к тому, что
он не приспособлен к данной работе, не имеет навыков, вы можете отнес-
ти это к случаю или еще к чему-то. А в нормативно-деятельностном пред-
мете требуется совершенно иное осмысление. Ведь надо теперь зафикси-
ровать все это как материал, подлежащий как бы законосообразному объяс-
нению. Я говорю «как бы», потому что это объяснение опять будет обус-
ловлено и вызвано либо особыми целями, либо особыми нормами, либо
ситуацией и т.д., т.е. «ошибка» должна быть переквалифицирована в нор-
мативно-деятельностном анализе и определена не как ошибка, а как мате-
риал, требующий своего законосообразного или правило сообразного опи-
сания и соответствующего объяснения.

И вот здесь-то, как мне кажется, в различии этих установок, и заклю-
чено различие выходов в нормативный анализ и в анализ квазиестествен-
нонаучный. Здесь заложена тайна этого дела. Следовательно, суть пробле-
мы, с моей точки зрения, не в том, что мы выявляем совпадения и при
этом наталкиваемся на отклонения, а в том, с каким изначальным шабло-
ном и с какими целями мы подходим и как мы осмысляем и трактуем все
то, что получаем в наблюдении и анализе. При нормативном подходе у нас
будут одни шаблоны и цели, при нормативно-деятельностном - другие, а
при теоретико-деятельностном - третьи. В этом суть дела.

Председатель. Я вижу, что есть еще очень много вопросов. Но вре-
мя истекло — мы должны переходить к следующему докладу. Я думаю,
что вопросы и замечания по докладу Г.П.Щедровицкого можно будет про-
должить на заседаниях секций. В частности, уже сегодня на заседании
психологической секции.
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Вопросы и дискуссия по пленарному докладу Г.П.Щедровицкого
(Психологическая секция)

Бондаровская В.М. Кто может и должен создавать нормы? Или
они существуют независимо от нас в приобретениях культуры? Как со-
относится современный человек с нормами? Кому практически нужны
исследования отклонений от нормы, как могут применяться выработан-
ные здесь знания?

Мне представляется, что основной недостаток в организации нынеш-
них психологических исследований и разработок, так же как и в организа-
ции системных, квазисистемных разработок сложных научных проблем,
таких, скажем, как искусственный интеллект, региональное проектирова-
ние и планирование и др., состоит в том, что нет социокультурного разде-
ления труда и соответствующей организации коммуникации и коопера-
ции. И это то, на что мы все сейчас наталкиваемся. А применяем мы обыч-
но образцы работы, которые сложились в современных естественных на-
уках и связанных с ними областях инженерии.

Если мы, скажем, возьмем традиционного психолога или- традици-
онного языковеда, то каждый из них является социотехником или культу-
ротехником в современном смысле этих слов, каждый из них имеет дело с
определенной коммуникативной и деятельной ситуацией, в которую он
включен и на которую он должен воздействовать.

Поэтому, если здесь вырабатываются знания какого-то рода, то это
всегда знания, обслуживающие непосредственное воздействие на эти ин-
дивидуализированные объекты, и оно не экстериоризуется в обобщенном
виде. Это, следовательно, знания, которые принципиально отличаются от
тех, которые вырабатываются в естественных теоретических науках.

Но общий дух сайентизма приводит нас к тому, что мы начинаем
говорить о научном исследовании в этих ситуациях, начинаем мыслить
психолога и языковеда как ученого. Мы начинаем требовать от них обоб-
щенных знаний, т.е. таких, которые будут переноситься на другие объекты.

Сегодня в перерыве между заседаниями мы кулуарно обсуждали эту
тему. Я воспользуюсь примером, который там приводил. Если, скажем,
физик изучает падение какого-то тела, то он абстрагируется от самого это-
го тела. Он не изучает падающее тело, скажем, падающий шар. Был пери-
од, когда это было не так: ко всем этим процессам подходили как к нераз-
рывно связанным с телами. И так же исследовали явления электрического
тока и электродинамизма Ампер и Фарадей. Но современный ученый-фи-
зик рассуждает иначе. Он изучает процесс падения тела. Но нужно было
тысячу лет обсуждать эту тематику, чтобы выделить вот эту абстракцию -
«падение тела», или «процесс падения тела».

У психолога и языковеда нет и не может быть ничего подобного. Если
он работает с какой-то ситуацией, скажем, коммуникативной или решения
задачи, то все то, что он изучает, неразрывно связано с участниками ситу-
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ации, со структурой группы и т.д. Если, скажем, вы строите какие-то отно-
шения с человеком и очень точно следите за эволюцией этих отношений,
то должны все время отслеживать и понимать мотивы деятельности этого
человека, и такое знание необходимо для поддержания отношений. Но вы
никогда не будете писать статью или книжку о том, что представляет со-
бой этот человек и как с ним строить отношения. А научные образцы
исследования требуют именно этого.

Почему я начал обсуждение с такой странной, на первый взгляд, темы,
не имеющей, казалось бы, отношения к заданному вами вопросу? Потому
что, как мне кажется, Валентина Матвеевна, вы в своих вопросах все еще
склеиваете самые разные моменты: моменты обучения, воспитания, ис-
следования, разработки нормативных систем и т.д. А мне надо их прежде
всего различить и разделить.

Если бы вы работали в системе Академии педагогических наук, то
это было бы для вас и принципиально, и жизненно, потому что там все это
не различается в принципе. Если вдруг аспирант говорит: «Я хочу прово-
дить исследование» - то в ответ следует: «Прекрасно. Вот в первый год
сдай экзамен. Второй год - у тебя будет гипотеза. Третий - фронтальное
обучение класса». - «Но какое фронтальное обучение? Мне же исследо-
вать надо. У меня уйдут на это все три года». Ему отвечают: «У нас не
"большая" Академия, у нас Академия педагогических наук. Если ты не
проведешь фронтального обучения и не покажешь, что у тебя показатели
на 0,3% лучше, чем при другой системе обучения, кто же поверит, что ты
сделал настоящую работу?».

Это - принципиальная идеология, делающая невозможным исследо-
вание. В Академии педагогических наук не может быть ни исследовате-
лей, ни инженеров-разработчиков, ни методистов. Там каждый должен
выполнять все работы, и поэтому практически он никогда не может стать
кем-либо.

Но уж коль мы начинаем ставить вопрос так: кто вы - исследователь,
практик, нормировщик и т.д.? - то обязательно должны задать соответ-
ствующие образцы работы, создать эти новые культурные профессиональ-
ные образцы и создавать также продуманную систему социальной и куль-
турной кооперации между ними. И реально мы обсуждаем все время имен-
но этот вопрос.

Вернемся к основной линии моей мысли. Я говорил, что когда чело-
век осуществляет какую-то деятельность - в группе, в процессе коммуни-
кации, или отдельно, сидя у себя в кабинете, - тогда то, что он создает в
качестве интеллектуального процесса, процесса речи-мысли, еще чего-то,
есть всегда реализация его способностей, интериоризованных средств.
Если он включен в систему коммуникации, то, вдобавок к способностям,
идут еще какие-то правила, методики знания и т.д. И все это образует не-
которую выделяемую нами условную единицу рассмотрения. Именно ус-
ловно выделяемую, потому что реально нет таких единиц в деятельности,
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но мы работаем в системном подходе, где надо идти от целого к выделяе-
мым в нем единицам. И поэтому, чтобы рассматривать и обсуждать, мы
должны их выделить.

Предположим, что мы встретились с каким-то человеком, с которым
мы ранее не виделись, и час беседуем. У него, безусловно, есть своя линия
развития: он, фактически, продолжает монолог, т.е. экстериоризацию име-
ющихся у него средств, онтологических картин, реализацию присущих
ему норм деятельности, личных и групповых норм той стартовой ситуа-
ции, в которой он развивался. То же самое делаю и я сам. Но при этом мы
задаем друг другу вопросы и отвечаем на них.

Получились две пересекающиеся траектории мысли-деятельности.
Интересно, что вы будете исследовать, если вы чертите ситуацию пересе-
чения? То ли развитие одной траектории, то ли другой, то ли вообще саму
систему взаимодействий - вы никогда этого не знаете. Поэтому в процес-
сах деятельности никогда нет уже выделенных объектов-элементов, из
которых все это складывается.

Человек, который реализует здесь определенный интеллектуаль-
ный процесс, реализует всего себя в целом, всю свою историю форми-
рования, цели, способности - и вы не можете здесь ничего отделить от
всего остального.

Но вы начинаете задавать вопросы. А откуда взялись его способ-
ности? Что это такое? Вы спрашиваете, как они формировались исто-
рически. Вы знаете, что это происходило в обучении. И где-то на пре-
дыдущих отрезках его траектории вы фиксируете другие ситуации, где
ему задавались некоторые образцы или нормы, которые он воспроиз-
водит.

Это будут совсем другие ситуации. Самих по себе ситуаций актуаль-
ного действования здесь уже не может быть, но они присутствуют через
способности, через память человека, через его сознание и т.д.

Теперь следует другой вопрос: «А кто создает его нормы?». И вы
должны нарисовать другую единицу, которую вы вводите, единицу дея-
тельности по созданию самих образцов или норм, службу их вменения,
социализации, перевода их в сознание и психику людей.

Фактически, современные психологические исследования идут и
разворачиваются по-прежнему внедеятельностно: мы все время выделя-
ем какие-то «вещи», организованности. Мы не рассматриваем выделяе-
мое в потоках и процессах деятельности, не рассматриваем его миграцию,
не умеем выделять отдельные акты, профессионально детерминирован-
ные позиции и т.д. и т.п.

А если, наоборот, мы будем исходить из принципа множественности
существования всех организованностей в разных актах деятельности, в ее
потоках и процессах? Что будет означать этот принцип в плане методоло-
гии исследования? Да очень многое - по сути дела, принципиальное изме-
нение объекта рассмотрения. В актах реализации, или в актах актуализа-
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ции этой деятельности, исполнения ее, нормы будут представлены одним
способом - в виде способностей или в виде методических правил. Но они
сюда поступили из других актов деятельности. И в этих других актах они
существовали иначе. В системе обучения они представлены по-другому, в
системе конструирования норм они представлены третьим образом. И пока
мы не научимся различать все эти моменты, мы всякий раз будем ставить
вопрос: «А, собственно, как существуют нормы?». И никогда не сможем
получить ответ на него.

Потому что для человека, исполняющего знакомую деятельность,
пусть даже креативную, они существуют одним способом, для учителя в
системе обучения - другим, для ученика - третьим, для конструктора, ко-
торый работает абстрактно, как бы на культуру, они существуют четвер-
тым способом. Я говорю «они». Но кто они? Что, собственно, я имею в
виду? Они же в каждом случае передаются от одного к другому, во всяком
случае, в своих знаковых оформлениях, и при этом все время меняются в
своем содержании, в операциональном составе, в способах действования -
они движутся. И при этом все время меняются их функции - в одном ме-
сте они выступают как нормы, в другом - как знания, в третьем - еще как-
то. Все время идет трансформация. И нужно теперь соорганизовать все
это профессионально, кооперативно, социокультурно. Следовательно, мы
не можем здесь говорить о каких-то «вещах»; речь идет о каких-то прин-
ципиально иных образованиях, которые и меняются, и остаются теми же
самыми. И нужно научиться и анализировать, и описывать их.

Теперь по вопросу «кто же создает нормы?». В принципе, нормы
могут создавать все. Все, кто так или иначе причастен к процессу работы
в культуре. А кто попадает в культуру, сказать очень трудно. Вот, скажем,
начинает актриса работать. Одна прекрасная роль, вторая... - она уже звез-
да. Тогда оказывается, что ее пухлые губы, которые раньше вызывали
насмешку, теперь стали нормой для всех женщин. Они приходят к своей
косметичке и говорят: «Мне, пожалуйста, губы под Брижит Бордо». И
им делают их. Что произошло? Она стала носителем соответствую-
щей нормы.

Вот вы, скажем, наделены некоторой властью - вы создаете нормы.
Как вы их создаете - профессионально, компетентно или некомпетентно, -
никто не спрашивает. Вы сидите на этом месте, значит должны соответ-
ствовать. А какой вы на самом деле, это никого не интересует.

Теперь мы идем дальше. Мы задаем совсем другой вопрос: как надо
создавать нормативные описания? И тут начинается совершенно новая
техника и новый круг проблем.

Что мне здесь важно сказать. Давайте, наконец, различим научное
исследование, результатом которого должно быть знание, и схематизиру-
ющую работу, конструктивную работу.

Если вы, к примеру, собираете психологов и прочих исследователей,
чтобы выделить и записать решение, которое находят ваши инженеры, то
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это к научному исследованию не имеет ровно никакого отношения. Это
такая же важная и необходимая работа, может быть, даже много более
важная, чем научное исследование, но это не научное исследование в пря-
мом и точном смысле этого слова. И раньше, скажем, во времена Декарта,
это было хорошо известно. Только современный дух сайентизма вывер-
нул все наизнанку, и мы почему-то думаем, что наука, научные исследова-
ния играют какую-то особо важную роль. Ерунда все это. Кроме научного
исследования и исследования вообще есть много других деятельных ин-
теллектуальных отправлений. Человеческий интеллект и наше сознание
проделывают массу самых разных работ:

• типологическую работу - она крайне важна для практики, и это
не научное исследование;

• схематизацию всех предшествующих смыслов и знаний, выраже-
ние их в схемах, уплотнение всего того, что мы называем знанием;

• систематизацию знаний - она не имеет к научному исследованию
никакого отношения, хотя невероятно важна;

• мы проектируем, конструируем, ведем критику, занимаемся онто-
логической работой - и это все не исследование.

Все эти интеллектуальные процессы и процедуры собираются и со-
организуются в сложные системы. Например, вам надо сконструировать
некую форму и записать ее в определенном языке. Вы либо берете язык,
который уже где-то был создан, либо выдумаете его сами. Вы заставляете
работать испытуемых; они подбирают элементы, создают само это реше-
ние. Вы его потом схематизируете и конструктивно описываете. Там мо-
жет быть много разных деятельностей, но в целом все это задано вашей
общей установкой - конструктивной в одних случаях, проектной в других.

И нужно технологию этой работы исследовать (вот здесь у меня впер-
вые появляется исследователь), записать ее и учить тех, кто создает эти
нормы, работать в дальнейшем по этим методам.

Это совсем другая вещь, о которой вы все время говорили, - соб-
ственно исследование. Но каким оно может быть в психологии - это воп-
рос. Для этого нужен объект, овнешнение самого исследователя, задание
соответствующих онтологических картин, т.е. решение той задачи, кото-
рую решал Майкл Фарадей, когда он изучал законы электротока. Ведь он
не знал, что произойдет с силой тока, если он проволоку согнет, положит
рядом с ней другой кусок проволоки; он не знал, меняются ли законы тока,
когда он меняет медь на свинец. Массу таких вещей нужно было проана-
лизировать, чтобы образовалась та абстракция, на которой был построен
закон Ома.

И сегодня психологи накапливают материал. Есть гигантская область
подобной человекотехнической практики. Они влезают в решение задач и
описывают там массу вещей, не зная, что относится к объекту, а что не
относится и каковы те предметные организации, в которых они работают, -
про что это, про решение задач или про коммуникацию? Именно поэтому
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появляется тезис О.К.Тихомирова: «Интеллектуальное зависит от аффек-
тивного». Ну хорошо, зависит. Ну и что? Что теперь делать? Их же растя-
гивать, разделять надо. О.К.Тихомиров призывает сегодня психолога все
до кучи собирать. И это важно, и это важно, и это важно. Действительно,
практически все это очень важно. Но только на таком пути к научному
исследованию мы вообще никогда не придем.

Бесспорно, эта позиция в психологии очень распространена. Но это
антинаучная позиция. Она имеет свои практические оправдания, но так
нельзя получить науку. Когда О.К.Тихомиров говорит, что нельзя интел-
лект рассматривать вне аффективной сферы, он по-своему правильно го-
ворит, но он говорит с антинаучной позиции. И это надо понимать. Смысл
его тезиса: не будем пытаться делать из психологии науку. И я хорошо
понимаю эту точку зрения и в каких-то своих разработках, скажем, в чело-
векотехнических, даже принимаю ее. Но только в некоторых.

И теперь последний момент - вопрос А.И.Нафтульева. Вот когда
психологи, языковеды или кто-то еще начинают свою квазинаучную рабо-
ту, хотят стать учеными, хотят измерять, исследовать по тем образцам, кото-
рые предписаны им естественными науками и методологией естественных
наук, то они прежде всего должны построить некоторые модели объектов.

Представьте себе это. Такому ученому надо найти модель решения
задачи. Из чего она возникает? Из решений, которые находят ваши испыту-
емые, или из того образца решений, который в данной задачке заключен?

Предположим, я приступаю к исследованию решений арифметичес-
ких задач, построенному традиционно. У меня несколько классов, и я на-
чинаю смотреть, как дети решают эти задачки. А зачем я это делаю, когда
я и так знаю, что эти задачки можно решать только тремя способами? Это
известно и зафиксировано. И больше того, у меня может быть только два
случая: дети либо решают задачки, либо не решают. Допустим, дети не
решают, но тогда зачем мне эти случаи нужны в исследовании, если я став-
лю своей целью выяснить, как надо решать задачи? А если они задачи
решают, то у меня будут только эти три, уже известные мне способа реше-
ния задачи. Спрашивается, зачем же я исследую и что, собственно, я хочу
выявить или описать?

Мое описание будет относиться либо к процессам решения, либо к
нормам. Я знаю также, что сами процессы решения есть не что иное, как
либо реализация этой нормы или комбинации норм, либо поисковые ходы,
которые имеют отношение уже не к решению, а к решанию задачи. Но
есть еще ошибки, отклонения, поиски и т.д. Что я с этим должен делать?

Здесь намечается несколько принципиально разных стратегий.
Первая. Я говорю: «Иванов путался и сделал много разных ошибок,

но это - ошибки, и они к делу отношения не имеют. К какому делу? К
решению задач. Иванов либо не выучил, либо не может. Надо его учить».

Вторая. Я выделяю весь этот набор ошибок и рассматриваю их как
ошибки в инженерно-психологическом плане. Мы начинаем искать ошиб-
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ки и устраняем их. Является это естественнонаучным исследованием?
Ничего подобного. Причинное объяснение, объяснение того, чем вызвано
то или иное явление, не имеет отношение к науке. Научные описания по-
явились позже - как прямое отрицание этого подхода, выявляющего при-
чины ошибок.

Если мы просто фиксируем причины ошибок, то это нужно нам, что-
бы устранить ошибки, т.е. для конструктивной реорганизации, для проек-
тировочной работы. Это вторая стратегия.

Третья. Я говорю, что все эти ошибки, это - совсем не ошибки, а
нечто такое, что было необходимо, потому что действовал еще и другой
механизм работы.

исследовательь
исследователь

исследователь

\

Г
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ч /

нормативное
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\ \ 11 образцы 1 ]
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Рис. 3

Важнейшая заслуга Жана Пиаже в изучении детского интеллекта, по
мнению Клапареда, заключается в том, что он первым понял, что там не
одна игра, а много разных игр. Поэтому нужно иметь не одно правило-
закон, а много разных правил, которые по-разному соединяются и комби-
нируются. Это в полной мере применимо и к нашему случаю. Когда я по-
лучил нормативное представление процесса решения задачи, то я задал
его логический срез, я описал, как задача должна решаться в абстрактных
процедурах. Но давайте теперь посмотрим на решение задачи как на про-
явление механизма работы сознания. Тогда то, что я зафиксировал как
«ошибки», это уже не ошибки, а некоторое поведение, которое должно
объясняться особой структурой своих механизмов. Мы эту часть выделя-
ем в особый предмет и объект изучения и начинаем искать другие меха-
низмы, объясняющие ее появление. Мы будем искать эти механизмы либо
в другой системе норм, либо в социо-психологических процессах, либо в
аффективных процессах. То, что мы выявили, будет при этом расклады-
ваться в свои предметы. Здесь главная задача состоит в том, чтобы раста-
щить человеческий интеллект, который многопроцессуален, представля-
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ет собой организацию многих процессов, на отдельные монопроцессы,
ибо вся хваленая современная естественная и математическая наука мо-
жет описывать только монопроцессуальные образования. Она не решила
ни одной задачки с полипроцессуальными образованиями. А мы в дея-
тельности все время имеем дело с полипроцессуальными образованиями.

Поэтому мы вынуждены, если хотим искать научным способом за-
коны, или, как говорят, механизмы всех этих явлений, растаскивать их на
слои со своими особыми процессами. И это обстоятельство определяет
направление и логику нормативно-деятельностного исследования. Все то,
что мы рассматриваем в первой и второй стратегиях как ошибки (в первой -
просто как ошибки, во второй - как ошибки, обусловленные причинами,
которые надо устранить), теперь, в третьей стратегии, рассматривается как
результаты действия определенных механизмов, которые мы должны от-
крыть. С какой целью? Чтобы представить человеческий интеллект и ин-
теллектуальные процессы как полиструктуру, полипроцессы, одним сло-
вом - как полисистемное образование. И пока мы этого не сделаем, ника-
кой науки в этой области быть не может.

- Но почему лее тогда вы ругаете O.K. Тихомирова?

Я его не ругаю. Я просто говорю, что у него направленность совер-
шенно другая, нежели у меня. Он говорит тем, кто хочет «растянуть» че-
ловеческую деятельность и мышление и рассматривать интеллект в од-
ном предмете, аффекты в другом предмете: «Ай-яй-яй! Так нельзя делать».

- Тихомиров предлагает рассматривать реальный процесс.

Вы даете мне отличный материал. В том то и дело, что наука не зани-
мается реальными процессами. Я даже не могу представить себе, откуда
могло возникнуть представление, что наука имеет дело с реальными про-
цессами. Наука занимается только идеальными объектами, продуктами
идеализации. А Тихомиров, как вы правильно отметили, хочет заниматься
реальными объектами.

-Норазве интеллектуальная деятельность это нереальный, нежи-
вой процесс?

Вопрос не в том, что есть подлинная интеллектуальная деятельность,
а в том, как мы ее можем и должны представить. Если вы хотите изучать
интеллектуальные процессы научно, вы обязаны представить их идеаль-
но. Обратите внимание: обязаны. И именно это-то и составляет проблему
научного подхода в психологии.

А пока что вы стоите на позициях психологического обскурантизма.
Представьте себе вашу позицию по отношению к физике. Физик говорит:
«Надо изучать свободное падение тел». Появляется психолог и говорит:
«Какой такой закон, какие там процессы? Это не тела падают, а в одном
случае - кусок мела, в другом - ручка. А вы хотите какие-то законы паде-



в исследовании интеллектуальных процессов 419

ния изучать. Где же они бывают без тех тел, которые падают? Надо обяза-
тельно вместе - и падения, и тела».

Но изучать-то все это вместе научно нельзя. Наука требует, чтобы
все было растянуто и организовано в виде отдельных и самостоятельных
предметов изучения. Нельзя изучать то и другое вместе, оставаясь уче-
ным. И до тех пор пока психологи этого не поймут, до тех пор ничего не
сдвинется с места.

Вот вам простой пример из наших опытов. Мы задаем детям модели
«целого» и «частей» - большой кружочек и маленькие кружочки - в каче-
стве средств решения задачи. Дети работают, а потом кто-то из них гово-
рит: «А теперь я этот стульчик понес к этому столику». Для него, оказыва-
ется, маленький кружок стал вдруг стульчиком. Ну я это обнаружил. А что
с этим делать дальше? Можно ли включать все это в процесс решения
задач?

- А как же это растащить?

Для этого нужно проделывать сложнейшие процедуры: онтологиза-
цию, объективизацию, реализацию, строить предметы, задавать схемы
эксперимента и т.д.

А сейчас все просто перепутано. Например, что такое эксперимент?
Эксперимент есть создание таких искусственных условий, где мы показы-
ваем возможность реального существования онтологической картины, т.е.
правильность нашей идеализации. Когда вы будете производить идеали-
зацию, отрывать одно от другого, то потом для проверки ваших логичес-
ких операций вы обязательно должны создавать искусственные, или экс-
периментальные, условия, в которых ваша идеализация начнет существо-
вать как объект. И таким образом вы будете выяснять, реализуема практи-
чески ваша онтологическая картина или нет. Идеализацию надо подтвер-
ждать. Для этого надо создавать экспериментальную ситуацию. Но нельзя
изучать все вместе.
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Об историческом развитии
форм организации мышления *

Первое, что мы хотели здесь продемонстрировать и показать, - это
значительно большая сложность того, что принято называть мышлением
и коммуникацией, чем утверждается в существующих ныне, во многом
традиционных и широко распространенных лингвистических, логических,
психологических и философских представлениях.

В первом докладе, с которого начинались наши тематические засе-
дания, я уже говорил, что, на мой взгляд, эти широко распространенные и
принятые большинством исследователей так называемые «научные» ос-
нования являются принципиально ложными. Я бы сейчас усилил этот те-
зис. На мой взгляд, нельзя понять и исследовать мышление, коммуника-
цию, сознание, не отказавшись целиком и полностью от существующих
логических, психологических и лингвистических представлений; все это -
лишь разные формы предиауки.

При этом я не хочу сказать ничего плохого про все эти представле-
ния; просто исторически они уже изжили себя. И в этом разница между
тем, что нам нужно, и тем, что мы имеем - примерно такая же, какая была
между механикой Галилея и, скажем, перипатетической физикой. Вот как
я вижу эту ситуацию. И вы прекрасно понимаете, что как представления
Галилея не были чем-то истинным и незыблемым, так и перипатетичес-
кие представления были достаточно хороши для своего времени. Но вре-
мена меняются. И то, что, скажем, еще 70 или 80 лет назад могло ка-
заться вполне удовлетворительным и было таковым, сегодня за счет
принципиальной смены интеллектуальной ситуации становится уже
неприемлемым.

И я опять-таки не хочу сказать, что в настоящее время нет, не суще-
ствует каких-то принципиально новых направлений. Наоборот, я рассмат-
риваю нынешнюю ситуацию, как ситуацию невероятно быстрой, ради-
кальной ломки.

В книге, которая была опубликована, если я не ошибаюсь, в 1954 г.,
Дж.Дж.Томсон сказал, что XX век знаменует собой начало науки о мыш-
лении. Конечно, Томсон не очень большой специалист в этой области. Но
именно поэтому я и апеллирую к его высказыванию - чтобы подчеркнуть,
что даже физики это понимают. Но в этом и состоит, на мой взгляд, свое-
образие ситуации - что физики это понимают, а вот лингвисты и психоло-
ги, логики и философы этого совсем не понимают. Поскольку они продол-
жают работать предметно, глаза у них зашорены, и они по традиции выда-

* Выступление на Всесоюзной конференции по искусственному интеллекту (Киев, 18 апре-
ля 1980г.).Арх.№3488.
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ют привычные для них стандартные представления; им очень трудно от
них оторваться.

Здесь на совещании не только в тех общих принципах, которые я
изложил, но и в демонстрации реального материала, в тех чисто обыден-
ных описаниях ситуаций, в которые мы попадали вместе с другими людь-
ми, представителями разных профессий и специальностей, мы пытались
передать вам ощущение коллективной мыслительной работы, в букваль-
ном смысле слова втянуть вас в реальную ситуацию, в которой мы находи-
лись. И я надеюсь, что в какой-то мере нам удалось продемонстрировать
сложность того, что мы называем мышлением и коммуникацией. Я наде-
юсь, вы увидели невероятно сложную состыковку и переплетение прин-
ципиально разных процессов - процессов рефлексии, которые не есть
мышление, процессов понимания, которые тоже не есть мышление, про-
цессов мысли-коммуникации, которые тоже не есть мышление, и, нако-
нец, самого мышления. Но все это вместе с тем завязано в один узел, спро-
ецировано в деятельность и то отслаивается от нее, то, наоборот, с ней
«сослаивается».

И эти связи, эти отслоения и сослоения таковы, что разные про-
цессы постоянно взаимно дополняют и компенсируют друг друга. И
то, что мы вначале делаем на уровне деятельности, потом мы начина-
ем осуществлять в рефлексии и через рефлексию, и все это еще вос-
полняется и возмещается пониманием. Через коммуникацию и пони-
мание мы берем у других то, что уже не есть наше собственное мыш-
ление, и замещаем этим наше собственное мышление. Размышляя, мы
постоянно пользуемся разными «костылями». И содержание, которое
движется в нашей мыслительной работе, непрерывно и постоянно пе-
ретекает из одной формы в другую.

И если мы не уловим, прежде всего качественно, этих сторон рас-
сматриваемого нами предмета, не поверим в правдоподобность этой кар-
тины и будем по-прежнему работать в традиционных логических, психо-
логических, лингвистических представлениях, построенных на принци-
пиально ином видении мышления, если мы, повторяю, не уловим этих
новых моментов и не поверим в них, то мы никогда не получим ничего
серьезного и ничего подлинно научного в области мышления и мысли-
тельной деятельности.

Я бы еще добавил к этому, что дело не только и, может быть, даже не
столько в том, что за последние 100 лет углубились и продвинулись впе-
ред наши представления о мышлении и деятельности, сколько в том, что
изменилось и приняло другие формы само мышление.

Правда, это - очень резкий и ответственный тезис, но я уверен в нем:
практика мышления раньше была другой, будь то в Академии Платона
или в Ликее Аристотеля, или даже в эпоху средневековой схоластики. Каж-
дый раз это было нечто принципиально иное, чем у нас - и в плане дея-
тельности, и в плане мышления. И это надо отчетливо понимать. Здесь,
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таким образом, два принципиально разных процесса. Один - изменение
форм организации мышления и деятельности, их структур и процессов;
другой - очень быстрое изменение наших представлений о мышлении и
деятельности, невероятно мощное углубление и дифференциация их. И
если мы не будем этого видеть и не начнем под это разрабатывать новые
средства и методы анализа, то вряд ли мы можем рассчитывать на возник-
новение когда-либо, пусть даже в сравнительно отдаленном будущем, на-
учных и квазинаучных представлений и знаний о мышлении, деятельнос-
ти и коммуникации.

Я бы еще на одном примере попробовал продемонстрировать то, о
чем я говорю. Представьте себе, что я слушаю какой-то доклад здесь, на
этой конференции. Я очень внимательно слежу за тезисами и стараюсь
понять то, что мне говорят. Но при этом, поскольку я методолог и пример-
но представляю себе те схемы, которые только что рисовал С.В.Наумов, я
не столько обращаю внимание на плоскость объектов, о которых расска-
зывает мне докладчик, сколько стараюсь понять, что он при этом делает -
вытащить из его текста метод.

Супруга Э.Ферми, Лаура, когда описывала его деятельность, на-
писала, что Энрике никогда не читал статью до конца. Он старался
вникнуть в постановку целей и задач, потом откладывал текст статьи,
решал задачу сам и, получив ответ, глядел, что получилось там. Если
результаты совпадали, то он считал статью прочитанной, а если нет,
то начинал разбираться, в чем тут дело и кто, собственно, ошибся - он
или автор статьи.

В принципе Энрике Ферми работал именно как понимающий чело-
век, по третьей схеме С.В.Наумова, поскольку понять для него означало -
взять метод работы в принципе.

И точно так же работаю я - сижу и стараюсь понять, что человек
делает. При этом я нахожусь в коммуникации, и поэтому у меня превали-
рует понимание, хотя, конечно, мое понимание каким-то образом «стяну-
то» с моим мышлением и моей рефлексией.

Но вот представьте себе, что наступил какой-то такой момент, когда
я сказал: «Эврика!». Я уже понял, как он работает. И в этот момент я пере-
стаю слушать. Но я могу еще наблюдать за тем, что делает докладчик. И
больше того, я перестал слушать, но я начинаю размышлять совсем о дру-
гом - о том, как мне с ним коммуницировать. Ведь мне надо ему что-то
сказать, поставить «правильный» вопрос, раскрывающий суть дела. Но
при этом надо ведь еще обязательно прикинуть, а как этот человек будет
воспринимать мой вопрос. Его, скажем, можно обидеть. Или, наоборот,
если он верит своим взглядам и верит в свое содержание, то ему можно
задавать любые вопросы по существу. Значит, я еще должен «приценить-
ся» к этому человеку.

Я полагаю, что так в общем-то поступают все, участвующие в ком-
муникации. В нашем понимании есть много планов. Но, обратите внима-
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ние, это уже не понимание в традиционном смысле: лишь переменив свое
отношение и ничем это не выявив вовне, я делаю того человека, который
выступает передо мной, объектом своего анализа.

Если вспомнить слова А.В.Брушлинского, я сделал его «вещью сво-
ей мысли». Он теперь не коммуницирует со мной, он не собеседник. Он
определенная вещь, которую я анализирую. Я должен определить его. И
хотя никто не заметил, но у меня уже идет другой процесс - процесс мыс-
лительного анализа. Он мне тоже нужен для понимания и коммуникации.
Ведь иначе я не смогу правильно задать вопрос. И при этом еще я стара-
юсь выявить его онтологические основания, его средства, его метод рабо-
ты. Я реконструирую их. Я уже начал размышлять, причем - размышлять
на моих собственных конструкциях, дополняя то, что я вижу и выделяю в
объекте, тем, что представлено в моих схемах.

Мне уже мало моего собеседника только как поставщика материала
для рефлексии и чистого мышления. Я начинаю еще конструировать его
как идеальный объект. И я начинаю двигаться в своей идеальной дей-
ствительности - потому что ведь конструирование происходит в иде-
альной действительности нашего мышления, - и я мобилизую при этом
все, что я знал про этого человека. И из этого идеального представле-
ния его как объекта я делаю свои выводы. Потом я еще вернусь к мате-
риалу рефлексии и буду проверять свои идеальные выводы и допуще-
ния. Но это - потом.

И лишь проделав все это, я могу вновь вернуться к коммуникации с
моим собеседником. У меня есть несколько вариантов такого возврата: я
могу теперь вернуться назад, в его действительность, а могу, наоборот,
втащить его в свою действительность. Происходит как бы выбор плацдар-
ма, на котором будет дальше развертываться коммуникация.

Но это перетягивание говорящего человека на свой плацдарм или
возвращение к нему, т.е. подстройка моего аппарата, моей системы к рабо-
те в его «цивилизации» - это уже другой, особый процесс. Его нельзя сво-
дить к чистому мышлению, хотя чистое мышление есть предпосылка ком-
муникации, и только осуществив его я могу начать задавать правильные и
адекватные вопросы. Но сам этот выход на тот или иной плацдарм есть
уже коммуникативное действие.

Давайте сообразим теперь, что я вам рассказал и что я в этом плане
вам показал. Я стремился продемонстрировать удивительно сложные пе-
реходы между мышлением, рефлексией и пониманием, которые каждый
из нас, между прочим, делает постоянно и умеет делать - а некоторые
весьма изощрены во всем этом, - но которые для научного исследования,
даже для такого, которое претендует на какую-то глубину и основатель-
ность, остаются за пределами не только мыслительного анализа, но даже
простого понимания и видения. Все названные мною науки, хотя они и
кичатся вроде бы своими мощными средствами, вообще не ухватывают
этой действительности, этих переходов, этих сложных замен. Но в таком
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случае они в принципе не могут претендовать на исследование и описа-
ние мышления и коммуникации.

С другой стороны, такое исследование и понимание рефлексии, по-
нимания и мышления невероятно важно для нашего общества. Здесь я
возвращаюсь к вопросу В.М.Бондаровской: «А где они учатся делать док-
лады, понимать, мыслить?». То, что не в вузе, - это ясно. В вузе этого быть
не может. То, что и не в школе, - это тоже ясно. Но где тогда?

Мои замечания надо понять правильно. Это не критика школы и вуза.
Мне важно подчеркнуть другой момент: обучение всему этому - неимо-
верно сложное и трудное дело. И оно требует совершенно иных организа-
ционных форм.

Если с этой точки зрения рассмотреть первый доклад С.В.Наумова,
то в каком-то смысле он, на мой взгляд, неудовлетворителен. Прежде все-
го потому, что Наумов не смог донести до нас свои собственные трудно-
сти и свои собственные переживания. Поэтому я оцениваю его доклад как
непроблематизированный. И я полагаю, что в этой оценке я сойдусь со
многими.

Кое-какую ниточку для понимания этого Наумов дал сегодня. В Игре-1
он работал в качестве методолога-программиста, ответственного за осу-
ществление намеченной программы программирования в ходе коллектив-
ной работы. И у него как у методолога-программиста были (я, к сожале-
нию, не могу это нарисовать так красиво, как он сам это сделал) еще и
своя действительность, и свои специфические проблемы, которые развер-
тывались в его идеальной действительности и на его собственном плац-
дарме. И он все это имеет, знает и помнит. Это очень определенные, офор-
мленные, отчеканенные представления. А потом волею судеб он попадает
в новую, исследовательскую позицию и должен принять соответствую-
щую роль. А это значит - принять еще одну действительность, совсем
другую, нежели та, которая была у него раньше. И он должен в этой дей-
ствительности и из этой действительности извлечь проблемы, о которых
он вам расскажет. Но он, между прочим, может быть, и сам не почувство-
вал, как он туда, в эту новую действительность и в эти новые проблемы,
вывалился. И при этом еще, когда он должен вам рассказать свои исследо-
вательские проблемы, перед ним поставлена задача - давать все это на
уровне представлений.

Если бы он докладывал на нашем семинаре, то он этого бы не делал -
он рассматривал бы методы работы, он ставил бы свои исследовательские
проблемы. А здесь, общаясь с вами и с нами, здесь сидящими, он по усло-
виям игры обязан работать не так, как он работает в семинаре. Он обязан
работать на уровне онтологического представления, доступного всем. И
он должен все проблемы своего метода, относящиеся к материалу Игры-
1, особым образом склеить, сгруппировать и вынести их в исследователь-
скую действительность, спроецировать на онтологическую картину игры
и представить в такой форме, чтобы все сидящие в зале их увидели.
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Это невероятно сложно. Надо очень тонко чувствовать и понимать все это,
чтобы осуществить. Этому надо научиться. И более того, это надо каждый
раз суметь сделать.

Здесь я напоминаю вам известное положение Ульдалля: правильное
мышление встречается так же редко, как и танцы лошадей; этому надо
очень долго учиться; и даже тот, кто сумел осуществить это четыре или
пять раз, никогда не может быть уверен в том, что осуществит это и в
шестой. Я часто напоминаю это положение Ульдалля, потому что никогда
не встречал ничего более точного о мышлении и его распространении в
человеческом обществе. Но далее приходится отвечать на вопрос, почему
так происходит.

Здесь у меня своя, отнюдь не распространенная точка зрения. Я не
верую ни в какие прирожденные способности или задатки. Я думаю, что
мышление встречается так редко, во-первых, потому, что у нас неправиль-
ная система воспитания. Но также и потому, это - во-вторых, что само
мышление - это очень трудное дело. И, наверное, так и должно быть. И
больше того, обратите внимание, мышление - это всегда творчество: то,
что было правильно вчера, сегодня уже не будет правильным. И чем креп-
че мы научились вчерашнему правильному, тем труднее нам будет сегод-
ня. Ибо мышление непрерывно развертывается, развивается, и нужно еще,
кроме всего прочего, обладать качествами, необходимыми для того, чтобы
себя все время перестраивать. Надо принять «окаянный» способ жизни.
Поэтому я бы сказал: мыслить может только тот, кто предельно беспоща-
ден к самому себе, кто готов себя все время перестраивать. А это очень
трудно, понимаете. Для этого каждый раз требуется специальная техника.

И теперь я могу перейти к тому вопросу, который, собственно, и объяв-
лен в моем докладе, - это вопрос об историческом развитии мышления и
формах его организации.

Вообще-то говоря, на все то, что происходит сейчас, можно взгля-
нуть еще и с исторической точки зрения. Я уже сказал в самом начале, что,
на мой взгляд, мы живем в переломную эпоху. И это касается не только
мышления, но и нравственности, в каком-то плане - всего облика челове-
ка. Период жизни и функционирования человека эпохи Возрождения, че-
ловека, я бы сказал, свободного от организации и, в этом смысле, предель-
но индивидуалистичного, кончился. И сейчас главная проблема времени -
это вопрос о том, как сохраниться индивидуальности, личности человека
в условиях включенности человека в организацию. И это проблема не
только теоретическая, но и проблема жизни - нашей жизни и жизни
наших детей. Необходимо выработать новую модель человека - вза-
мен той, которая была создана в среднеитальянских городах в эпоху
Лоренцо Медичи.

И именно с этой точки зрения я попробовал бы рассмотреть сейчас
один аспект, характеризующий развитие мышления. Когда мы берем, ска-
жем, греческое мышление VI-V вв. до н.э. (я просто не рискую двигаться
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в другие времена и другие эпохи), то обнаруживаем, что перелом, кото-
рый характеризует жизнь греческого полиса в тот момент, проявился, сре-
ди прочего, в создании того, что мы сейчас называем понятийной органи-
зацией мышления, а параллельно с ней - особой логики рассуждения, или
диалектики, как ее тогда называли.

Вы должны иметь в виду, что слово «логика», употребляемое в этом
смысле, появилось много позднее. Некоторые историки (например,
Г.Шольц) говорят даже, что современный смысл этого слова создан Геге-
лем, а до этого очень часто для обозначения того, что мы называем логи-
кой, употреблялось слово диалектика. Все это хотелось бы исследовать в
деталях и подробнее. Но то, что я сейчас хочу сказать, от этого не зависит -
моя мысль много грубее.

Итак в VI-V вв. до н.э. благодаря усилиям софистов, затем Сократа и
Платона и, наконец, Аристотеля с его школой и стоиков появляется логи-
ка, организующая работу с понятиями. Параллельно этому выделяются
основные роды категорий и создается онтология, или метафизика. Скла-
дывается новый тип «рассуждающего мышления», где основными узла-
ми, или ключами, являются категории, организующие мир понятий, а опе-
рирование ими организуется логикой, или диалектикой.

Этот тип организации мышления на долгое время становится гос-
подствующим. Хотя одновременно и параллельно с ним, и на его базе,
через несколько веков появляется то, что получило название математики.
Тогда слово математика (это недавно еще раз зафиксировал А.Ф.Лосев)
обозначало не математику в нашем современном смысле, а науку вообще,
точнее - первую форму науки. Математика, наряду с философской, кате-
гориальной формой организации мышления, создала, как мы это сейчас
понимаем, еще одну форму организации, или соорганизации, мышления
и деятельности, которая в дальнейших рефлексивных исследованиях по-
лучила название предметной.

Эти две формы организации мышления и деятельности — категори-
ально-понятийная и предметная - долгое время взаимодействовали друг с
другом и, вместе с тем, определяли характеристичное лицо европейского
мышления в целом. Этим я отнюдь не хочу сказать, что в это время не
существовало никаких других форм организации мышления. Наоборот, я
уверен, что они были. Скажем, существовала еще со времен Древнего Егип-
та (все, что мы знаем, дает основание утверждать это) методическая фор-
ма организации знаний и мышления. Большую роль всегда играли так на-
зываемые «мифологические» формы организации мышления и деятель-
ности. Они были очень сложны и разнообразны. И их было много разных.
В принципе нам, конечно, надо их лучше знать. Но мы до сих пор очень
плохо представляем себе, что там было. Лучше исследованы методи-
ческие и научные формы, поскольку они получили дальнейшее разви-
тие и мы их изучаем. Я повторю еще раз: я уверен, что таких форм
организации мышления и деятельности в каждую эпоху было много
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разных, они взаимодействовали друг с другом и взаимно друг друга
обогащали и определяли.

И дальше я утверждаю, что все эти формы находились в антагонис-
тическом отношении друг к другу. Между ними постоянно шла борьба. И,
собственно говоря, именно это обеспечивало их развитие и богатство че-
ловеческих форм мышления. Для полноты картины я бы еще раз подчерк-
нул, что математика как особая предметная форма организация мышле-
ния и деятельности делала ненужной традиционную древнегреческую
логику. Иначе говоря, математика как совокупность принципов организа-
ции мышления и деятельности делала ненужной логическую организа-
цию, во всяком случае - вытеснила последнюю. Поэтому слова И.Канта о
том, что логика за 1,5 тысячи лет не сделала ни шагу вперед, хотя и не
отступила назад, легко объясняются тем, что логика в этих своих тради-
ционных формах была просто не нужна. И это можно считать совершенно
общим принципом: предметные формы организации мышления и деятель-
ности не нуждаются в логике, ибо математические оперативные системы,
включенные в состав предметов, модели и онтологические схемы функ-
ционально заменяют логику. Математику логика нужна только в том слу-
чае, когда он работает в области метаматематики, а когда он работает в
области собственно математики или решает задачи ему логика не нужна.
Это красиво выразил Л.Эйлер, сказавший: «Мы не спорим и даже не рас-
суждаем - мы вычисляем». Вот что нужно было математику, и он разви-
вал структуры, необходимые ему для такого технологизированного мыш-
ления и деятельности.

В результате сложилась особая иерархия форм организации мыш-
ления:

1) как бы внизу находились различные области практической дея-
тельности и практического мышления, в которых реализовывались те или
иные формы организации чистого мышления и коммуникации;

2) над этим надстраивались различные типы предметной организа-
ции мышления и деятельности (для упрощения я здесь опускаю все дои-
редметные, квазмпредметные и исевдопредметные формы организации,
взаимодействовавшие и боровшиеся с предметными формами);

3) еще выше располагались, во-первых, все отслаивавшиеся от пред-
метных форм организации мышления и деятельности системы чистых
средств и методов (например, все «математики» в современном смысле
слова), а во-вторых, все категориально-понятийные формы организации
мышления и коммуникации, а через них и деятельности.

К этому надо добавить, что содержания предметно организованных
форм мышления и деятельности все время переводились в категориально-
понятийные формы и в них снимались. Но это была уже особая форма
организации - так сказать, распредмеченная. Поэтому, распредмечивание,
которое мы сегодня обсуждали, осуществлялось там через понятия и кате-
гории и, можно сказать, в формах понятий и категорий. И все предмет-
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ные формы организации мышления и деятельности были формами
организации мышления и деятельности специалистов, а понятийно-
категориальные формы - формами организации обыденного и массо-
вого мышления. При этом содержание, развитое в предметных фор-
мах, за счет понятийной и категориальной работы все время поднима-
лось на обыденный, популярный уровень. И раньше этого вроде бы
было достаточно.

Я прекрасно понимаю, что с теоретической точки зрения сформули-
рованные мною тезисы невероятно бедны. Бедны в смысле проработки
деталей, демонстрации материала и методов. И бессмысленно сейчас это
как-то пытаться обогатить и фундировать, хотя на деле за всем тем, что я
сейчас говорю, стоят достаточно большие разработки и представления,
проверенные на материале истории науки. Поэтому, если стремиться что-
то действительно, показать, то там много чего надо показывать и более
детально все разбирать. И, может быть даже, на материале многое из того,
что я сейчас говорю, приобретет совсем иной вид. Но мне это сейчас не
важно; важно, чтобы вы зафиксировали, во-первых, неединственность
указанной категориально-понятийной формы организации мышления и
деятельности, во-вторых, оппозиционность ее предметным формам орга-
низации мышления и деятельности, в том числе - научной форме органи-
зации, обслуживаемой, скажем, математикой, и, в-третьих, мой тезис -
что раньше взаимодействия и взаимосвязи этих форм организации было
достаточно, чтобы обеспечить правильные пропорции в соотношении пред-
метных форм и распредмеченных форм, а теперь мы подошли к принци-
пиально новой ситуации, в которой этого уже недостаточно.

Во-первых, оказалось, что в мире предметов развились такие формы
предметной организации, для которых традиционные формы категорий и
понятий стали слишком бедной оболочкой. Иначе говоря, традиционные
понятийно-категориальные формы стали дефициентными по отношению
к новым, недавно возникшим формам научного и квазинаучного мышле-
ния. И этим объясняется тот разрыв между наукой и философией, кото-
рый сложился в XIX в. и который Маркс и Энгельс очень резко фиксиро-
вали как конец традиционной философии.

То же самое потом, уже в XX в., зафиксировали неопозитивисты.
Правда, правильная интерпретация смысла и содержания неопозитивист-
ских концепций - достаточно трудное дело; сами эти концепции очень
неоднозначны и противоречивы. Здесь приходится фиксировать, что это
была попытка развить в сфере философии и методологии собственно на-
учные, предметные концепции - и в этом плане неопозитивисты шли, на
мой взгляд, вразрез с основными тенденциями исторического развития.
Одновременно, это была антиметафизическая тенденция, и в этом пункте
они подрывали основы своего научно-предметного подхода, ибо наука
неразрывна с метафизикой, опирается на последнюю и без нее просто не-
возможна. И, наконец, в силу своей антиметафизической, или антионто-
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логической, направленности неопозитивистская концепция представляла
собой попытку развить дальше собственно логические и, в этом смысле,
квазипонятийные и квазикатегориальные формы организации современ-
ных мышления и деятельности.

Но это - уже детали. А мне важно зафиксировать признаваемый мно-
гими и с разных сторон разрыв между предметными и понятийно-катего-
риальными формами организации мышления. Это первый важнейший
момент.

Во-вторых, мы поняли тот факт, что этих форм организации мышле-
ния и деятельности очень много - много разных предметных форм и мно-
го разных логик.

В-третьих, мы вынуждены были зафиксировать факт их взаимо-
действия.

Это представление отбрасывает в сторону традиционный методоло-
гический принцип, что мышление у людей всех времен и народов одина-
ково. Это было кредо собственно научной точки зрения в логике: ведь на-
ука только так может рассматривать свой мир - как вечный и неизменный;
другого ей не было дано, поскольку только на этом принципе до последне-
го времени могли строиться научные предметы. И в этом смысле неокан-
тианцы были правы. Между номотетическими дисциплинами и идеог-
рафией действительно существует непроходимый барьер, если иметь
в виду традиционные науки и традиционную историю: они не сопос-
тавимы друг с другом. И чтобы научно схватить историческое разви-
тие, надо создавать супернауку. Это - четвертый момент, который мы
здесь должны зафиксировать.

Значит, эти формы организации мышления и деятельности не только
весьма разнообразны, они еще и непрерывно исторически меняются и эво-
люционируют. Более того, мы в своем мышлении и в своей деятельности,
по сути дела, только тем и заняты, что изменяем и развиваем их. Здесь
раскрывается невероятно широкая, на мой взгляд, область анализа разных
форм организации мышления, понимания и рефлексии, причем - как в
естественнонаучном, так и в техническом плане. Необходимо, с одной сто-
роны, описать и зафиксировать все эти формы организации мышления и
деятельности, а с другой - разработать для каждой из них свою логичес-
кую и герменевтическую технику.

Уже сейчас мы знаем целый ряд принципиально различных типов
такой организации - мифологические формы организации мышления и
деятельности, диалогическую форму организации коммуникативного
мышления, категориально-понятийную форму организации коммуника-
тивного и действенного мышления, методическую форму организации
мышления, научно-предметную форму и др. Меньше мы знаем и меньше
говорим о таких формах, как задачная и проблемная формы организации
мышления. И хотя мы давно уже изучаем процессы решения задач, мы не
дошли еще до понимания, что задача - это особая форма организации
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мышления и деятельности. И в этом плане она не понятийно-категори-
альная. Она - заданная. И как особая форма организации мышления и
деятельности она должна быть поставлена в один ряд со всеми други-
ми формами.

Сейчас очень много внимания привлечено к онтологической форме
организации мышления. Гегелю казалось, что онтологии в будущем мыш-
лении не будет, что она совпадет с гносеологией или логикой как наукой.
Но это была ошибка. И сейчас мы все больше и больше понимаем, что эта
ошибка лишила нас возможности программировать наши мышление и
деятельность и обоснованно проектировать наше будущее. А без этого
мышление и деятельность вообще не могут нормально развиваться и фун-
кционировать. Сейчас мы зафиксировали это и начинаем судорожно рабо-
тать в этом направлении в разных областях науки и техники. В биологии,
геологии, географии, кибернетике всюду пытаются сейчас строить свои
онтологии, поскольку философия и методология не выполняют этой сво-
ей функции. Эта работа наверняка будет продолжаться, и в разных точках
и фокусах сферы мышления будут формироваться особые структуры он-
тологического мышления.

Но точно так же мы должны зафиксировать проектные формы как
особые предметные формы организации мышления и деятельности. Ведь
это даже смешно: у нас существует и за последние 100 лет невероятно
развилось проектирование, оно буквально захватывает все сферы деятель-
ности, а мы до сих пор верим лишь в науку и кроме науки ничего видеть
не хотим. И практически никто, как у нас в стране, так и за рубежом, если
не считать небольшой группы дизайнеров, не занимается изучением спе-
цифики проектного мышления. Но точно так же никто практически не
занимается изучением организационного мышления, которое тоже имеет
свои особые формы и требует (мы сегодня начали обсуждать эту сторону
дела благодаря вашим вопросам) совершенно особых средств и особой
методологии.

В Новой Утке мы еще раз обнаружили для себя значимость таких
форм организации мышления, как ситуационные формы. Вот уже несколько
раз я просил организаторов этих совещаний, воспользовавшись их попу-
лярностью и присутствием многих заинтересованных лиц, пригласить
Клыкова, Поспелова, Мартемьянова, Загадскую и др. и устроить круглый
стол по поводу понятия «ситуация». Пусть, наконец, люди, которые гово-
рят о ситуациях, расскажут, что это такое. Мы бы с удовольствием приня-
ли участие в таком круглом столе; на наш взгляд, уже назрела необходи-
мость разобраться в том, что такое ситуация и в чем особенность ситуаци-
онного подхода, ситуационного анализа и ситуационного управления.

За этими словами, по нашему глубокому убеждению, стоит совер-
шенно особая форма организации мышления и, соответственно, особые
его средства, методы и техника. Это один из видов распредмеченного мыш-
ления. И сюда же - в ситуационное мышление - попадает проблемное,
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или проблематизирующее, мышление. Поэтому, когда мы начинаем го-
ворить о проблеме в ее отличии от задачи, то мы упираемся, по сути
дела, в это различие ситуационных и неситуационных форм организа-
ции мышления.

Резюмируя этот предпоследний кусочек моего заключительного вы-
ступления, я хочу еще раз повторить: перед нами огромная область раз-
личных форм организации мышления и деятельности, и изучать ее можно
только методами, соразмерными самому объекту, т.е. историческими и
типологическими.

Если онтологическая картина мышления и деятельности действитель-
но такова, как я ее обрисовал, то дальше мы должны искать такие диффе-
ренцированные подходы и методы анализа, которые соответствовали бы
объективному устройству самой этой области и могли бы адекватно ухва-
тить как разнообразие форм организации мышления и деятельности, так
и факт их исторического становления, развития и эволюции.

С этой точки зрения, мы, наверное, могли бы предъявить счет языко-
ведам: они больше всего продвинулись в типологическом анализе - пусть
расскажут, что такое типологическая организация мышления, и таким об-
разом продвинут нашу общую методологию.

И закончить я хотел бы ответом на два вопроса из числа тех, которые
были мне заданы. Это в каком-то смысле провокационные вопросы - не в
том смысле, что они задавались с провокационной целью, а в том, что я их
так воспринимаю. Один из них: «Каковы результаты вашего эксперимен-
та по распредмечиванию, поставленного на нас?». И другой: «Как вы пред-
ставляете себе дальнейшую форму нашей коллективной работы?». Конеч-
но, можно было бы не обратить внимания на эти два вопроса, но я хочу
ответить на них всерьез. На мой взгляд, первым принципом должен стать
старый библейский принцип: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а
надо жить и давать жизнь другим». Смысл этого принципа не в том, чтобы
жить спокойно, не вмешиваясь в чужие дела, не мешая другим жить, а в
том, чтобы действительно организовывать новую жизнь. А мертвецы -
они похоронят друг друга. В этом смысле надо понимать мой тезис, что
задача такого эксперимента состоит прежде всего в том, чтобы посмот-
реть, как строятся организации, которые могли бы создавать системы, дви-
гающие нас вперед. Необходимо, во-первых, практически создавать но-
вые формы мышления, во-вторых, рефлексивно анализировать и описы-
вать их, в-третьих, нормировать и распространять. В этом я вижу даль-
нейший смысл нашей коллективной работы.

Но главное - это то, что надо практически создавать новые формы
мышления. Одну из таких форм мы искали, строили и проверяли на Игре-1
в Новой Утке. И я считаю, что создание новых форм мышления и деятель-
ности - это наша главная задача. И в этом смысле вопрос киевского това-
рища насчет предметов материальной культуры для меня оборачивается
следующим принципом: забудьте вы про эту материальную культуру,
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смысл дела не в материальной, а в духовной культуре. Надо просто более
внимательно почитать Маркса. Не тех, кто излагает и перелагает Маркса
соответственно своему уровню, а самого Маркса. И можно, наконец-то,
принять эту марксистскую точку зрения. Я понимаю, что 100 лет назад
это было достаточно трудно, но с тех пор прошло много времени, теперь
легче все это принимать. А ведь Маркс очень четко писал о том, что все
предметы материальной культуры есть не что иное, как материализован-
ная мысль, мысль, запечатленная в материале природы. Поэтому суть-то
дела, по Марксу, в мышлении, в мысли, которую надо развивать, а не в
мертвых скорлупах и продуктах этой мысли. Именно живая, организован-
ная в определенных формах мысль людей и есть наша культура. А формы
организации мысли - это то, в чем откладывается человеческая социаль-
ность и коллективность.

Здесь можно вспомнить известный тезис Ф.Энгельса: настоящая, под-
линная наука - это наука о мышлении. Только наука не в естественнонауч-
ном смысле - во-первых, она историческая, во-вторых, склеена с практи-
кой. Именно поэтому я говорю, что новые формы мышления и деятельно-
сти надо прежде всего создавать практически, а затем уже рефлектировать
их, описывать, распространять, вводя в систему трансляции и в производ-
ство. Вот в чем, на мой взгляд, состоят задачи нашей совместной работы.
И если нам удалось обратить ваше внимание на эти сложные явления, тре-
бующие своего изучения, если нам удалось заронить в душу кого-то мысль,
что это невероятно интересно и увлекательно, тогда мы будем считать свою
задачу выполненной.
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Заметки об эпистемологических структурах
онтологизации, объективации, реализации *

1. Весь круг этих проблем должен теперь рассматриваться в свете
важнейшего для нас различения двух пространств: пространства действи-
тельности мышления-знания и пространства реального мышления и дея-
тельности. Особый вопрос - куда и как помещать коммуникацию.

Суть всех этих проблем для нас во многом определяется тем, что во
всякой работе, и в методологической в особенности, мы постоянно долж-
ны переводить действительность нашего мышления в реальность нашей
деятельности и, обратно, реальность деятельности в действительность
мышления; этим и окрашиваются все наши проблемы.

2. Начинается все с того, что мы определенным образом разрезаем
деятельностные схемы, с которыми работаем, и объявляем, что одна их
часть будет принадлежать реальности нашей деятельности и мышления, а
другая - действительности нашей мысли и деятельности.

Если, скажем, я объявляю, что /

займу позицию II и буду работать в ней
в определенных кооперативных связях
с позиционерами I и III, и при этом
объектом моих исследований, а потом
и практических воздействий будут
люди в ситуациях 1 и 2, то тем самым
я практически провожу границу меж-
ду тем, что составляет реальность моей
деятельности - в данном случае иссле-
довательской - и тем, что принадлежит
действительности моего мышления.

3. Когда все это объявляется и, тем более, когда это обсуждается, то
все, естественно, находится в действительности рефлектирующего и пла-
нирующего мышления, но в процессе самого мышления все то, что зафик-
сировано и представлено на схеме и составляет действительность мысли,
разбивается на две части сообразно будущим перспективным линиям на-
шей работы: одна часть объявляется тем, что станет для нас самой реаль-
ной деятельностью, тем, что мы будем уже не представлять, а делать, а
другая часть объявляется тем, что будет оставаться для нас в действитель-
ности мышления, если мы будем мыслить, или же станет объектом дея-
тельности, если мы будем действовать.

Таким образом, здесь намечаются две принципиально разные линии
жизни для тех двух частей, которые мы задали на исходной оргдеятельно-

- ^ /
i \

Рис. 1

* Заметки 27-28 апреля 1980 г. Арх. № 3713. Переиздание публикации [Щедровицкий 1996].
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стной схеме: одна часть будет переходить, превращаться в реальное мыш-
ление или в реальную деятельность, а другая будет становиться объектом
мышления или объектом деятельности.

Здесь важно отметить, что понятия объект мышления и объект дея-
тельности являются нетрадиционными и требуют самого тщательного
анализа. Это именно объекты, а не предметы, и, обозначая их таким обра-
зом, мы фиксируем определенные законы их жизни: их превращение в
объекты мышления и в объекты деятельности требует совершенно специ-
фических механизмов и технологических правил работы. Но вместе с тем
мы пока не обсудили отношений между действительностью мышления и
деятельности, с одной стороны, и объектами мышления и деятельности -
с другой; к этому надо будет еще вернуться.

4. Здесь, конечно, возможен и более тонкий вариант анализа. Все,
заданное оргдеятельностной схемой, делится не на две, а на три части:
1) то, что я буду реализовывать своей собственной деятельностью, 2) то,
что будут реализовывать своей деятельностью другие участники нашей
совместной кооперативной работы, и, наконец, 3) то, что будет оставаться
в действительности нашей мысли и деятельности и вместе с тем перехо-
дить в объекты мыслительной и практической деятельности.

Таким образом, главный вопрос в одном: как теперь то, что мы мыс-
лили и представляли себе в оргдеятельностных схемах, а значит, в дей-
ствительности нашего самоопределения, будет преобразовываться и пе-
реходить, во-первых, в реальное осуществление нашего собственного
мышления и деятельности, во-вторых, в систему наших взаимодействий
с другими кооперантами и коммуникантами, в-третьих, в объекты нашего
мышления и нашей деятельности (либо индивидуальные, либо коллектив-
но-групповые).

Рассмотрим все эти моменты последовательно.
5. Реальное осуществление мышления и деятельности после того, как

выбрана позиция, а вместе с тем и тип мышления и деятельности, проходит
в соответствии с образцами и нормами этого мышления и деятельности. Здесь,
следовательно, основной вопрос: как мы, ориентируясь на эти образцы и
нормы, строим эту деятельность в одних или других ситуациях.

6. Поскольку эта деятельность проходит в рамках организаций при
определенных проектах, программах и планах и при определенном взаи-
модействии с другими исполнителями и соисполнителями, то и все эти
аспекты и стороны мышления и деятельности тоже должны переводиться
из действительности мышления, производимого при самоопределении, в
реальность мышления и деятельности и в реальность дополняющих их
взаимодействий с другими членами организации. Здесь возникает очень
сложный круг вопросов, которые мы в последнее время интенсивно об-
суждаем, вопросов, касающихся самоопределения вообще, в организации
и в ситуации в частности, учета целей организации при выдвижении и
формулировании своих собственных целей и т.д. и т.п.
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цели

объект

7. Но меня сейчас во всем этом движении интересует больше дру-
гое: во-первых, преобразования и трансформации исходной оргсхемы в
процессе перехода от самоопределения на оргсхеме к какой-либо выбран-
ной на ней позиции и начала самой работы в позиции, а во-вторых, спосо-
бы введения и задания объектов для тех деятельностей и того мышления,
которые мы будем осуществлять в выбранной нами позиции.

Исключительно важно и принципиально, что оргсхема уже содер-
жит (или должна содержать) изображения всего того, что попадет в мир
объектов, и в этом плане она уже является целиком или в какой-то своей
части онтологической схемой (или может быть использована в качестве
онтологической схемы). Какая часть исходной оргсхемы станет онтологи-
ческой схемой, зависит от того, какую именно позицию мы займем; если
мы останемся в позиции внешнего наблюдателя, то вся оргсхема может
быть превращена в объектную или предметную схему; если мы становим-
ся в какую-то из «внутренних» позиций, то граница между тем, что будет
отнесено к деятельности (к нашей собственной деятельности или к окру-
жающим ее структурам, в которые мы должны вписать-
ся), а что к объекту или предмету нашей деятельности,
определяется каждый раз целями (или задачами) дея-
тельности и ситуацией.

Здесь важно также, что именно в этом пункте ре-
шается вопрос, как именно будет использоваться та
часть схемы, которую мы трактуем недеятельностно -
в качестве онтологической объектной схемы или же в качестве предмет-
ной схемы.

8. В первом случае мы полагаем, что часть оргдеятельностной схемы
задает нам деятельностное представление того, что мы будем считать
МИрОМ Объектов, И МЫ МОЖем л и б о ПОЛОЖИТЬ Саму . предметная схема /

эту часть схемы в виде изображения объекта - и тог- ^ А '
да мы обязаны считать, что находимся перед дея- у - ^

' r S онтологическая N
телЬНОСТНЫМ МИрОМ (т.е. МИрОМ деятельноСТНЫХ ч схема объекта у

объектов), - либо же на этом изображении строить ^
еще другие дополнительные объектные и предмет- / деятельно стная схема \
ные схемы, вполне возможно и недеятельностные.
Интересно, что здесь возможны разные страте-
гии: скажем, от деятельностной схемы, ис-
пользуемой В качестве ИСХОДНОЙ ОНТОЛО- \ предметная схема у
гии, мы идем, к примеру, к натуралисти-
ческой онтологической схеме, а затем уже
от нее - к предметной схеме натуралисти-
ческого толка (рис. 3); а можем двигаться и
совсем иначе: от деятельностной схемы, ис-
пользуемой в качестве исходной онтологии,

Рис.2

„ -

\_
онтологическая\
схема объекта у

/ деятельно стная схема \

Рис. 4

мы идем к предметной схеме, например, фиксирующей ту или иную орга-
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низованность деятельности, а от нее - уже к онтологической схеме объек-
та, представляющей некоторый натуральный объект, соответствующий
этой организованности деятельности (рис. 4).

9. Во втором случае мы можем считать выделенную часть исходной
оргсхемы предметным представлением (или группой предметных пред-
ставлений, собранных и состыкованных друг с другом), перестраивать и
развивать ее соответственно этому предположению и, в зависимости от
выбранной нами стратегии организации деятельности, подыскивать для
этого предметного представления или группы предметных представлений
соответствующую им онтологическую схему; при конфигураторно-син-
тезирующем подходе это будет одна онтологическая схема, при систем-
ном подходе - другая, при комплексном подходе - третья.

10. Последние замечания выводят нас к новой проблеме, имеющей
исключительно важное значение. Определение типа и функциональной
организации деятельности и определение типа и характера объекта дея-
тельности (и мышления) находятся в неразрывной связи и должны соот-
ветствовать друг другу; вместе с тем они представляют собой целостные
и автономные движения и, следовательно, могут осуществляться (и не-
редко осуществляются) независимо друг от друга. Это обстоятельство
может приводить и приводит к разрыву между деятельностью и ее объек-
том (к разрыву между методом и объектом), хотя смысл дела всегда в том,
чтобы этого разрыва не было (и именно это как требование фиксируется в
гносеологической схеме «субъект - объект»).

Следовательно, при занятии той или иной позиции в оргдеятельнос-
тной схеме мы должны еще, кроме всего прочего, побеспокоиться по по-
воду методологических схем, норм и технологии достижения соответствия
между деятельностью-мышлением и творимыми ими объектами.

Таким образом, именно здесь мы вновь приходим к вопросу о подхо-
дах и конституирующих их принципах, определяющих связь между объек-
тами деятельности и самой деятельностью, в частности к вопросу о раз-
личии натуралистического и деятельностного подходов. Именно в этом
контексте мы должны обсуждать вопросы о том, как тот и другой подходы
осуществляются, с одной стороны, в предметной, операциональной и тех-
нологической организации мышления-деятельности, а с другой - в спосо-
бах объективации, в строении онтологических схем и в устройстве пола-
гаемого за ними объекта.

Опять же попробуем рассмотреть это по порядку.
11. Существует ли разница в способах существования объекта дея-

тельности-мышления при натуралистическом и деятельностном подходах -
вот основной вопрос, который мы в этом месте должны обсуждать.

Самое главное - это то, что при натуралистическом подходе объект
считается существующим автономно, независимо от нашей деятельнос-
ти, по законам природы и в пространстве самой природы; он есть объект в
себе и сам по себе.
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При деятельностном подходе объект считается существующим в де-
ятельности и относительно деятельности, т.е. либо внутри нее, либо в от-
ношении к ней, либо по законам только деятельности, либо по законам
деятельности и материала (деятельностного и природного), т.е. как И-Е
объект, либо же по законам самого объекта (природным или обществен-
но-историческим). С этой точки зрения натуралистическое представление
объекта является предельным случаем деятельностного представления.

12. Это фиксируемое нами различие в способах существования нату-
рального и деятельностного объектов определяет различия в способах он-
тологизации и объективации, практикуемых и законных при натуралисти-
ческом и деятельностном подходах.

Сначала объект существует лишь в действительности нашего мыш-
ления, причем, всегда за счет той организации нашего мышления, которая
задана схемами самоопределяющегося рефлексивного мышления. Если
там, скажем, объект задавался как нечто самостоятельное и независимое,
противопоставленное субъекту и его деятельности, то и в действительно-
сти организуемого этими представлениями мышления объект будет суще-
ствовать таким же образом. А если в рефлексивном самоопределении за-
давались схемы, по которым объект есть некоторая организованность
мышления-деятельности, включенная в процессы и структуры мышле-
ния и деятельности, то и в действительности соответствующего мышле-
ния объекты будут существовать в системах деятельности и по их законам.

Но здесь, вместе с тем, появляется очень тонкое различие между эпи-
стемологическим, гносеологическим и онтологическим отношениями к
объекту, которое весьма своеобразно проявляется в процессах реализации
деятельности и объективации. Если вернуться к исходной схеме сфери-
ческой организации и по-прежнему обсуждать все вопросы в предполо-
жении, что мы занимаем позицию II, то мы должны будем сказать, выбрав
деятельностный подход, что объект нашего рассмотрения, скажем, ситуа-
ция 1 или ситуация 2, является деятельностным прежде всего постольку,
поскольку мы учитываем включенность его в нашу деятельность и будем
рассматривать его либо как объект познания, либо как объект исследова-
ния, либо как объект организации, руководства или управления - и имен-
но в этом будет проявляться гносеологический или собственно деятельно-
стный подход наш в обсуждении этого вопроса; а кроме того и во-вторых,
этот объект является деятельностным в силу того, что он является дея-
тельностью и живет по специфическим законам деятельности - и это бу-
дет уже собственно онтологический аспект нашей проблемы.

Таким образом, с одной стороны, принципы деятельностного подхо-
да будут реализоваться в том, как мы будем, становясь, скажем, на позна-
вательную точку зрения, отделять объект от своей собственной деятель-
ности, придавать ему его собственную жизнь и законы этой жизни (эф-
фект Пигмалиона), - и это будут, прежде всего, функциональные определе-
ния объекта, связанные с нашим пониманием природы объекта как тако-
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вого и с нашими употреблениями категории объекта, а с другой стороны,
принципы деятельностного подхода будут реализоваться в том, как мы
будем строить представления об объекте (заполняя соответствующее фун-
кциональное место, созданное организацией нашего мышления-деятель-
ности), - и здесь начнут работать уже специфические методолого-онтоло-
гические категории деятельностного подхода, скажем, такие, как И и Е,
кентавр-объект и т.д. и т.п.

категории \^объект
и представления

Рис.5

Здесь очень важно, чтобы наши морфологические представления о
деятельностном объекте, реализующиеся в «прямом» естественнонаучном
мышлении и исследовании, соответствовали нашим структурно-функци-
ональным представлениям, реализующимся в рефлексивном методологи-
ческом (в какой-то мере гносеологическом) мышлении.

А подлинная объективация (и в этом отличие ее от формальной он-
тологизации) предполагает единство и согласие структурно-функциональ-
ного и морфологического, рефлексивного и «прямого» в мышлении и дея-
тельности.

Натуралистический подход, в противоположность этому, предпола-
гает, что объект в рефлексии фиксируется, а в «прямом» представлении
мыслится как независимый от деятельности, живущий по своим собствен-
ным законам. И здесь всякое представление о каком-либо конкретном объекте
должно соответствовать нашему общему категориальному представлению о
натуральном объекте, а через это специфическим, познавательным и преоб-
разовательным отношениям человека к натуральным объектам.

В этом, собственно говоря, и заложен основной узел методологичес-
ких проблем, суть которых всегда в соответствии логики и метода онтоло-
гиям, а онтологии - логике и методам.

Итак, в организации и при осуществлении исследовательского мыш-
ления и деятельности мы реализуем установку и принцип того или иного
подхода - натуралистического или деятельностного - и должны либо иметь,
либо получить представления об объекте, соответствующие реализуе-
мому подходу. Если это требование выполнено, то процедура онтологиза-
ции имеющихся схем и представлений об объекте не будет уже формаль-
ной, а будет соответствовать возможной процедуре объективации.

13. Эта процедура объективации идет как бы параллельно процеду-
рам создания, или организации, объекта.
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Если мы принимаем натуралистический подход, то наши представ-
ления об объекте, объединяющие рефлексивно-функциональную и мор-
фологическую характеристики, должны соответствовать реально существу-
ющему, как мы предполагаем, объекту; при этом представление об объек-
те, порождаемое нашей познавательной и исследовательской деятельнос-
тью должно «выпасть» из деятельности и приклеиться к самому объекту,
и этому соответствует особая процедура «вписывания» этого представле-
ния в натуральное пространство-время. Образно говоря, мы как бы пере-
носим объект, воссозданный нашей познавательной и исследовательской
деятельностью, из контекста деятельности в контекст природы, и осуще-
ствляется это за счет предположения и утверждения, что наше представ-
ление истинно (или претендует на истинность); а проверяется это утверж-
дение затем либо с помощью эксперимента, либо с помощью практики,
когда мы собственной деятельностью создаем реальный объект, соот-
ветствующий нашим представлениям.

И если такое искусственное создание удается и соответствующий
объект начинает жить «сам по себе» (хотя и в контексте нашей деятельно-
сти), то в рамках натуралистического подхода и натуралистической мето-
дологии это может служить достаточным подтверждением и даже доказа-
тельством правильности и истинности наших представлений об объекте
и соответственно наших процедур онтологизации и объективации.

Процедуры экспериментально-эмпирического исследования объек-
та схематически представлены на рисунке.

процедуры
экспериментально-эмпирического

исследования объекта

процедуры
онтологизации
и объективации > f

Рис. 6

Несколько грубовато суть всего происходящего здесь можно выра-
зить так: сначала при онтологизации и объективации мы предполагаем,
что независимо от нашей деятельности «в природе» может существовать
объект, соответствующий нашему представлению об объекте (именно здесь
совмещаются И- и Е-аспекты, характерные как для мышления, так и для
деятельности), а затем мы проверяем наше предположение, создавая этот
объект либо экспериментально, либо практически, и на основе этого мо-
жем уже утверждать, что наше представление действительно объективно
в натуралистическом смысле, ибо соответствующий объект создан и, как
мы выяснили путем исследования, действительно существует. Таким об-
разом, здесь мы вновь возвращаемся от реального к действительному,
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фиксируя в процессе познания или исследования, что соответствующий
объект вроде бы на самом деле существует.

14. Если же мы будем исходить из деятельностного подхода, то здесь
сразу же возникает значительно больше вариантов, нежели в предшеству-
ющем случае.

Если, скажем, мы рассматриваем какую-то материальную вещь или
какой-то процесс в машинах или в городе и т.п. и с самого начала трактуем
их как порождения нашей деятельности, как объекты в деятельности, де-
ятельностью создаваемые и поддерживаемые, то сама объективация мо-
жет трактоваться, по меньшей мере, в двух направлениях - ретроспектив-
ном познавательном и проспективном созидательном. И в том и в другом
случае мы уже не можем брать этот объект сам по себе, а должны брать
его в деятельностном окружении, от которого зависит его существование.
Здесь уже не имеет смысла обсуждать вопрос, существует ли этот объект
или не существует, ибо в каждом случае он существует, если его сделали
или создали. Само существование этого объекта оказывается не безуслов-
ной, а наоборот, деятельностно обусловленной истиной, и истина такого
рода уже не может подтверждаться или опровергаться тем, что мы созда-
ем соответствующий ей объект.

Здесь, следовательно, приходится говорить, что объекты такого
рода существуют, если мы можем их сделать, и тогда эксперименталь-
но-эмпирической проверке подлежат не существование или несуще-
ствование подобных объектов, а наши возможности и способности
их создавать.

Иначе говоря, в этих случаях процедура объективации должна соот-
ветствовать нашим возможностям создавать объекты такого рода, но сама
эта процедура, как и процедура онтологизации, входит в процесс созда-
ния объекта и очень часто определяет саму возможность этого создания.
Поэтому осуществляя онтологизацию и объективацию, мы, по сути
дела, и решаем главную проблему создания объекта, ибо показываем
и доказываем возможность совместить определенный материал и оп-
ределенную морфологическую организацию с функцией, т.е. функци-
ональными признаками объекта. Короче говоря, с точки зрения дея-
тельностного подхода, онтологизация, объективация, а затем и оесте-
ствление суть лишь звенья процесса создания и реализации объекта и
как таковые являются лишь продвижениями на пути этого создания, а
совсем не звеньями доказательства естественного или натурального
существования этого объекта.

А подлинная суть и реальный смысл всей этой работы состоят в том,
чтобы найти подходящий материал и морфологическую организацию для
той деятельностной структурной функционализации, которая стоит за
понятием объекта.

15. Но это включение «объекта» в структуры деятельности, являясь
принципом деятельностного анализа в подходе к объекту, не означает еще
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того, что сам объект стал деятельностью; это пока лишь деятельностное
рассмотрение квазинатурального объекта: морфология объекта пока мо-
жет описываться натурально, меняются лишь категориальные определе-
ния и общее истолкование; мы говорим теперь об организованностях дея-
тельности, и это специфическое выражение указывает на специфически
деятельностный подход.

Вместе с тем, такая квалификация с необходимостью влечет за со-
бой следующий шаг, заключающийся в кардинальной перестройке самого
представления об объекте. Если выясняется, что организованность дея-
тельности не является и не может быть самостоятельным и целост-
ным объектом, существующим вне деятельности и независимо от дея-
тельности, то это означает, что она не может быть объектом естествен-
нонаучного изучения. Нам приходится расширять объект и обращать-
ся к изучению собственно деятельности, разыскивая в ней такие обра-
зования, которые могли бы быть целостными объектами научного
изучения. Начинаем мы, естественно, с объектов естественнонаучно-
го исследования или подобных ему.

Основным понятием, решающим эту задачу, является понятие си-
стемы деятельности. Собственно говоря, именно системы деятель-
ности и только системы деятельности являются теми образованиями,
которые (при определенных допущениях и упрощениях) могут удов-
летворить нашим традиционным представлениям об объекте естествен-
нонаучного изучения и тем принципам, которые мы закладываем в
понятие исследования. Поэтому задачу можно перевернуть; можно
спросить, а не существуют ли в деятельности такие образования, ко-
торые могли бы удовлетворить традиционным представлениям об
объекте естественнонаучного исследования, и все специфические при-
знаки этого представления объявить отличительными формальными
признаками систем деятельности. (Здесь очень важно, что организо-
ванности деятельности не могут быть объектами естественнонаучно-
го изучения; это не означает, что они не могут стать объектами иначе
построенных исследований - нужно только сформировать образцы
подобных исследований.)

Именно так мы и поступаем. Другое дело, что после всего этого нужно
еще найти «действительные» или «подлинные» системы деятельности,
обладающие, например, автономностью жизни; но это уже совсем иные
проблемы.

Таким образом, здесь в рамках деятельностного подхода к объекту
мы меняем основные требования к представлениям, допускающим объек-
тивацию: если что-то называется объектом, то это значит, что оно либо
уже объективировано, либо допускает объективацию; но в рамках деятель-
ностного представления «объектными» могут быть только деятельност-
ные представления, т.е. только представления систем деятельности могут
быть непосредственно и прямо объявлены объектами, могущими суще-
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ствовать естественно или квазиестественно, а для всего остального надо
формулировать специальные условия и ограничения. В этом контексте нам
приходится обсуждать вопросы, в каком смысле существуют и могут су-
ществовать процессы деятельности, в каком смысле существуют и могут
существовать функциональные структуры (то же, соответственно, для орга-
низованностей материала и для самого материала).

Но затем эта процедура как бы перевертывается и мы начинаем об-
суждать вопросы, могут ли быть «объектами» процессы, функциональ-
ные структуры, организованности материала и сам материал. Суть возни-
кающих здесь проблем опять-таки в переходе от действительности мысли
к реальности деятельностного существования (или существования в дея-
тельности).

Ведь главный вопрос здесь в том, что значит быть «объектом» - объек-
том в действительности мышления и объектом в реальности действова-
ния. И мы фиксируем всего два отношения. Но так как эти два отношения
могут реализоваться последовательно и создавать за счет этого сложней-
шие иерархические связки и склейки, то мы всегда встаем перед пробле-
мой: с каким числом этих связок и склеек мы имеем дело в каждом конк-
ретном случае?

Если в деятельности реализуется
исходная схема S *-» О, то нижележащая
система деятельности - это объект, но
именно потому, что она определенным
образом соотнесена с нашей деятельнос-
тью, направленной на нее. При этом мы
фиксируем объект в рефлексии и благо-
даря рефлексии, в функциональном пла-
не мы представляем объект благодаря
мышлению и через мышление и, наконец,

мы должны реализовать деятельное отношение к этой системе деятельно-
сти как к объекту. И это последнее - самая трудная проблема в анализе и
описании - проявляется в организации операций и действий в практичес-
кой деятельности и, очевидно, в такой соорганизации деятельности-объек-
та, которая будет соответствовать представлению об этой деятельности.

Но для того чтобы эта вторая представляемая и организуемая нами
деятельность стала реальной и соответственно реальным объектом, нуж-
но, чтобы был кто-то, кто будет ее осуществлять, и вне этого другого чело-
века (или этих людей) эта деятельность реальным объектом не станет.
Следовательно, здесь выявляется еще одна проблема, которую я до того
не затрагивал, хотя она и должна была обсуждаться, - проблема материа-
ла, на котором реализуется объективное существование систем деятель-
ности (или, что аналогично, вещей). Иначе говоря, реализация объекта
предполагает не только адекватность соответствующих представлений
функциональному месту объекта в деятельности (в структуре и организа-

Рис. 7



онтологизации, объективации, реализации 443

Рис.8

ции деятельности), но и адекватность того материала, на котором это пред-
ставление будет реализовываться.

Здесь деятель сначала как бы входит в
свои представления о деятельности, а затем
воплощает в материале (другого человека)
свои представления об объекте.

Но хотя весь этот процесс и есть «на
самом деле» организация объекта, и в извес-
тном плане организация может быть отожде-
ствлена с конструированием объекта, тем не
менее здесь происходит какое-то весьма
сложное и хитрое удвоение деятельности, и
в своем непосредственном воплощении дея-
тельность организации выступает в каких-то совсем иных формах - как
взаимодействие, коммуникация, руководство, управление, убеждение, вос-
питание и т.д. и т.п. И во всех этих взаимодействиях и в коммуникации этот
момент организационного отношения к объекту попросту исчезает, он заме-
няется другим - межличностными и межиндивидными отношениями.

Следовательно, реализация деятельного отношения к объекту в про-
цессе деятельности над деятельностью весьма сложна и вызывает множе-
ство затруднений. Объясняется это тем, что человек как носитель опреде-
ленных структур деятельности отождествляется с человеком как опреде-
ленной личностной организацией. Если мне надо организовать какую-то
деятельность, то я отношусь к людям как носителям ее, а не как личнос-
тям, хотя я все время должен считаться с тем, что они являются также и
личностями (жалкими или возвышенными).

Обсуждение этой коллизии составляет предмет многих романов.
«Человек из Афин» Георгия Гулиа - только один из примеров этого.

Таким образом, реализация объектного отношения в деятельности
над деятельностью предполагает очень сложный идеальный, надбытовой
план, в котором объектами являются именно системы деятельности, а не
случайные материальные и морфологические организованности, входя-
щие в материал деятельности. И эти системы деятельности действитель-
но должны стать объектами деятельности - организационной, управ-
ленческой, исследовательской, может быть, даже проектной. И это есть
подлинная, реальная проблема - отделение деятельности в качестве объекта
другой деятельности от межчеловеческих взаимодействий и общения.
Чтобы это действительно произошло, надо иметь, во-первых, соответству-
ющие наборы представлений о деятельности, во-вторых, методологичес-
кие, технологические и логические представления и средства, позволяю-
щие реально строить и осуществлять те деятельности, которые могут сде-
лать другие деятельности своим объектом.

Именно в этом заложен узел подлинных проблем, связанных с реа-
лизацией (здесь везде реализация есть синоним осуществления) деятель-
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ности над деятельностями: чтобы сделать деятельность объектом своей
деятельности, надо увидеть ее в качестве объекта, а это не так просто. Но
объективация представлений о деятельности всегда есть лишь аналог и
имитация того, что происходит при построении и осуществлении, т.е. ре-
ализации, деятельности над деятельностями.

Итак, объективировать это значит привести онтологизируемые пред-
ставления на пересечение мышления и деятельности, что достигается за
счет соответствия: 1) морфологических представлений, 2) функциональных
требований объектности и 3) поведения материала. При этом все три

составляющие создаются нашей деятель-
ностью и существуют через деятельность,
а следовательно, взаимосогласование их
зависит в первую очередь от взаимосоор-
ганизации всех соответствующих деятель-
ностей - разработки представлений об
объекте, функциональной организации
собственного мышления и деятельности,

Рис. 9 „ г

выделяющей в них место объекта, прак-
тической организации материала и руководства (или управления) его по-
ведением, обеспечивающего намеченную организацию; во вторую очередь,
это зависит от поведения материала.

Хотя каждая из названных деятельностей подчиняется своим осо-
бым культурным нормам - и в этом плане обладает инерцией - все эти
деятельности могут перестраиваться и подстраиваться друг к другу; и в
этом, собственно говоря, и состоит смысл их соорганизации. Но практи-
ческая деятельность организации связана не только своими нормами, но и
своим непосредственным отношением к материалу, и в этом плане ее можно
считать более связанной, нежели другие деятельности. Поэтому анализ их
сложных связей и взаимозависимостей надо начинать, наверное, с фоку-
сировки именно на организационно-управляющей деятельности. В ней, в
ее технологии и механизмах, заложен ключ к пониманию объективации в
социотехнических деятельностях; иначе говоря, очерчивать объект и про-
изводить объективацию здесь нужно в соответствии с механизмами и тех-
нологией организационно-управленческой деятельности.

Только затем мы сможем перейти к анализу форм и способов функ-
ционализации и функциональной организации в оргуправленческой дея-
тельности, а еще дальше - к определению и формулированию категори-
альных требований к представлению объекта.

Таким образом, сначала надо описать объективацию в оргуправлен-
ческой деятельности, затем объектную функционализацию при рефлексив-
ном самоопределении в этой деятельности и, наконец, конструирование
представления об объекте. И все эти деятельности должны быть описаны
нормативно и на уровне нормативных описаний взаимно согласованы друг
с другом. Это будет линия искусственного формирования осмысленных и
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содержательных процессов объективации в социотехнической деятельно-
сти и мышлении. А в каждом конкретном случае такого мышления и та-
кой деятельности процессы будут идти, конечно, в обратном порядке: сна-
чала мы будем строить представления об объекте, потом онтологизиро-
вать их, осуществлять формальную объективацию, мысленно прикиды-
вая схемы к материалу, проверять таким образом возможность реальной
объективации их и только после всего этого пытаться включить их в ре-
альную оргуправленческую деятельность.

При этом, чтобы осуществить всю эту конкретную работу, нам пона-
добятся еще многие специфические мыслительные средства и знания, в
частности - знания о том материале, с которым мы имеем дело, о законах
и механизмах его жизни, возможностях его организации для осуществле-
ния (или обеспечения) определенной деятельности, возможностях спон-
танного и противодействующего нам поведения материала и т.д. Значи-
тельная часть всех этих средств и знаний будет относиться уже к условиям
реализации наших объектно-организационных схем на данном материа-
ле, т.е. к взаимоотношениям и взаимосвязям между нашим объектным
представлением (тесно связанным с нормативным представлением дея-
тельности) и материалом, на котором мы должны реализовать это объект-
ное представление:

представление
объекта \

Ç-
материал

знания и представления
вторичного рода

Рис. 10

И все это должно быть органически связано с методологией и техно-
логией оргуправленческой деятельности, следовательно, с представлени-
ями об этой методологии и технологии.

Таким образом, здесь мы непосредственно выходим ко всем вопро-
сам о том, что же будет представлять собой организованный нами дея-
тельностный объект.

Организованный объект - а это всегда определенная система дея-
тельности - является объектом совершенно особого типа, он имеет со-
вершенно особое строение (или устройство), живет по своим особым за-
конам и нормам, требует совершенно особых средств, процедур и методов
описания и т.д. и т.п. И относительно этого объекта мы также должны
проводить три взаимодополняющие друг друга процедуры фиксации и
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описания: 1) функциональную - относительно той системы деятельнос-
ти, в которой он является объектом, 2) морфологическую - объединяю-
щую планы И- и Е-существования объекта, и 3) материально-субстратную -
соответствующую формам и способам жизни материала объекта.

Во всех случаях мы должны будем вписывать эти представления об
объекте в какие-то более широкие, объемлющие объект системы и про-
странства. Поскольку речь идет о системах деятельности как объектах
нашей деятельности, во всех трех случаях такими объемлющими систе-
мами будут те или иные системы деятельности.



447

О значении исследования коммуникации
для развития представлений о мыследеятельности *

В моем докладе будет пять основных частей: 1) вступление, поясня-
ющее смысл ситуации и саму тему, 2) часть, посвященная методологичес-
кой характеристике ситуации и постановке методологических целей и за-
дач, 3) самая большая часть, где я постараюсь рассмотреть внутреннюю
эволюцию подходов к теме в рамках представлений Московской методо-
логической школы, 4) обсуждение той онтологической схемы, которая
представляется мне ядерной для рассмотрения коммуникации, 5) часть, в
которой я попробую наметить некоторые проблемы предметного представ-
ления коммуникации, понимания и мышления.

1. В настоящее время не существует сколько-нибудь удовлетвори-
тельных представлений о коммуникации. Ни онтологических, ни представ-
лений собственно предметных, хотя есть уже достаточно много работ, в
которых, как думают их авторы, проблемы коммуникации ставятся и об-
суждаются. Характерно, что при этом коммуникация вольно или неволь-
но отождествляется либо с передачей сообщений, либо с циркуляцией
информации, либо с какими-то целенаправленными организационными
воздействиями, т.е. если перефразировать Ельмслева, коммуникация вро-
де бы и берется как некий эпифеномен, но рассматривается при этом не
она, а нечто другое.

Вот поэтому я и говорю, что мы находимся сейчас лишь на пути к
выделению коммуникации как особого, специфичного явления. Движе-
ние идет с разных сторон, но при этом специфика самой коммуникации,
ее особенности пока еще не схвачены. Вы можете рассматривать эти ут-
верждения как странные, но вот в недавно переведенной на русский язык
очень разумной книге Роджерса и Агарвала «Коммуникация в организа-
ции» дана весьма сходная характеристика нынешней ситуации, хотя сами
авторы являются, если можно так выразиться, узкими специалистами имен-
но в этой области. Там дана точная характеристика состояния этой облас-
ти, а когда авторы переходят к позитивным рассуждениям, они еще раз
демонстрируют отсутствие подлинных эмпирических и теоретических
представлений о коммуникации, невозможность выйти на этот предмет.

Я хотел бы в этой связи подчеркнуть один специфический момент.
Нас интересует не столько коммуникация сама по себе, хотя нам хотелось
бы выйти к этому предмету, сколько место и роль коммуникации в мысле-
деятельности, т.е. по отношению к деятельности, мышлению и, более узко,
по отношению к процессам решения проблем и задач. Поэтому мы долж-

* Доклад на совещании по коммуникации и пониманию (НИИ бщей и педагогической пси-
хологии АПН, 15 декабря 1980 г.). Арх. № 0408-2.
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ны рассматривать коммуникацию не саму по себе, а именно в той ее роли,
в какой она позволяет нам понять и точнее описать мыследеятельность.
Это задает особый срез, в котором мы рассматриваем эту сложную и боль-
шую область.

Поскольку еще нет ни предметного, ни онтологического представле-
ния о коммуникации и я при всем желании не могу критически рассмот-
реть предшествующие подходы и как-то связать их, я должен был искать
другой путь введения всей этой проблематики и самой темы. Я поэтому, с
одной стороны, попробую обрисовать ситуацию в общеметодологическом
плане, а с другой - буду рассказывать историю подходов в Московском
методологическом кружке. И это будет обратным ходом по отношению к
тем разъяснениям, которые я сделал сейчас.

По моему глубокому убеждению, сегодня отсутствие предметных,
технических или научных представлений о коммуникации стало главным
тормозом развития наших представлений о мыследеятельности.

Вроде бы нам теория коммуникации и не нужна сама по себе, этим
занимаются и должны заниматься другие, но так сегодня складывается
ситуация, что мы не можем дальше исследовать мышление и деятельность,
не продвинувшись специально и целенаправленно в исследовании ком-
муникации. Отсутствие предметных представлений о коммуникации не
дает нам сегодня возможности работать.

Отсюда возникают две группы проблем. С одной стороны, мы долж-
ны рассмотреть коммуникацию в отношении к мышлению и деятельнос-
ти, функции коммуникации относительно мыследеятельности, и, следо-
вательно, должны задать какую-то общую онтологическую картину, в ко-
торой мышление, деятельность, коммуникация были бы увязаны в одно
целое. С другой стороны, мы не можем этого сделать именно потому, что у
нас сегодня отсутствуют достаточно развернутые и детализированные пред-
ставления о коммуникации как таковой. И отсутствие таких представлений
сдерживает развитие наших разработок в этой более глубокой области.

Мы, таким образом, приходим к двойной задаче: 1) необходимо по-
строить онтологическую картину, в которой коммуникация будет вписана
в структуры мыследеятельности и будет выступать там как определенный
функциональный элемент; 2) мы не можем этого сделать, пока не имеем
предметных представлений о коммуникации.

Эти два момента теснейшим образом друг с другом связаны. Но они
вместе с тем разделяют и дифференцируют нашу проблематику. На этом я
закончил обрисовку ситуации и поставил цели и задачи.

2. Во второй части я попытаюсь наметить программу описания эм-
пирической истории.

В сложнейшей области мыследеятельности все связано и склеено:
деятельность, мышление, рефлексия, понимание... Все это там перекруче-
но. Мы пытаемся с разных сторон рассматривать это целое и выделяем
соответствующие предметы.
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Мы выделяем какие-то срезы, аспекты целого и фиксируем их в пред-
метных представлениях: мышление, деятельность, коммуникация или что-
то другое, понимание, рефлексия. И мы можем разворачивать все это, де-
лая каждый раз вид, что это самое мышление существует вне деятельнос-
ти, само по себе, подчиняется своей особой логике, безотносительной к
изменяющимся факторам деятельности. Или описываем деятельность как
таковую. Но каждый раз мы приходим к вопросу: а как же они связаны
между собой в этом целом? Потому что, как только любое исследование
делает шаги вперед и укрепляется, то оно обнаруживает массу таких пун-
ктов, в которых анализ и описание мышления невозможны без учета соот-
ветствующих моментов в деятельности или в понимании. Начинается уход
от этой предметной области и попытки построить то, что мы в начале 60-х
годов называли «конфигураторами» и «конфигуроидами», т.е. особые он-
тологические представления, в которых эти моменты, аспекты, фиксиро-
ванные в разных предметах, даются уже не как аспекты, а в своих онтоло-
гических формах. Следовательно, постулируется некоторое объективное
существование того, что рисуется здесь в онтологии.

Здесь, на мой взгляд, проходит граница между собственно предмет-
ным (научным) и методологическим (онтологическим) типами работы. Это
обстоятельство было уже очень давно отмечено Кондильяком и Кантом:
представление об объекте рождается на основе синтеза наших представ-
лений. Но долгое время под влиянием работ Гегеля значимость таких он-
тологических проработок принижалась. Считалось, что при диалектичес-
ком подходе такие проработки не нужны. Хотел того Гегель или нет, но
таким образом он работал на самый плоский сайентизм. Гегель в своих
крайних утверждениях создавал почву для позитивизма. Как только мы
отрицаем необходимость онтологической работы, того, что традиционно
называлось метафизикой, тотчас же расцветают сенсуализм, плоский по-
зитивизм и т.д.

На мой взгляд, должна идти постоянная игра между этими двумя
формами работы (предметной и онтологической) и их постоянное обога-
щение. Когда мы получили три предметных представления, то, чтобы от-
ветить на вопрос о том, каков же объект на «самом деле» (в кавычках по-
тому, что я понимаю исторически преходящий характер этого предполо-
жения), мы должны проделать определенную синтезирующую или кон-
фигурирующую работу и построить некоторую схему, которая даст нам
представление об объекте.

Именно здесь, в онтологической работе, мы прорываемся к объек-
ту. А научные, предметные представления начинаем оценивать не как
дающие нам объективное знание, а как аспектное представление этого
объекта. Сама идея аспектов зиждется на этом различении предмет-
ной и онтологической работы. Только сам этот момент не различается
и остается где-то за пределами непосредственного сознания, как оп-
ределенный фон.
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Но если мы сделали этот шаг и получили онтологическую картину
сложного объекта, то мы сразу же получаем возможность проделать об-
ратную работу предметизации. Мы можем либо взять онтологическое пред-
ставление, которое мы построили, как основание для развертывания но-
вого теоретического предмета - это случай предельный и не очень выгод-
ный, -либо же, исходя из этой онтологической картины, в которой мыш-
ление, деятельность и коммуникация увязаны, причем показано, как
они увязаны, развернуть целую серию новых предметных представле-
ний. И одновременно произвести корректировку старых предметных
представлений.

Мне кажется, что в этой игре постоянных переходов - от предмет-
ных представлений к онтологическим и обратно - реализуется единствен-
но возможная стратегия как системного анализа, так и комплексной орга-
низации исследования. Этот пункт мне очень важен, поскольку дальше я
постараюсь показать, как мы в развитии своих собственных исследований
постоянно осуществляли эту работу, а когда не осуществляли, то получа-
ли длительное торможение наших исследований и разработок. Я расска-
зываю об этом, чтобы сделать эту тему строгим методическим принципом
реализации наших исследований и разработок.

Итак, мы возвращаемся к предметам, осуществляем предметизацию,
увеличиваем число предметов на базе новой онтологической картины,
охватываем новый эмпирический материал и затем снова выходим - в ре-
зультате автономного развития всех предметов - к новому набору диссо-
нансов, дисфункций, расхождений между ними. И затем снова должны
проделать конфигурирующую онтологическую работу и снова вернуться
к предметам.

С какого-то момента получается (в физике это уже наверняка про-
изошло в середине XVIII в.), что мы начинаем разворачивать два парал-
лельных канала работы: 1) собственно предметный канал, формируя все
новые и новые частные предметы изучения, 2) канал онтологической рабо-
ты, где мы получаем единое, связное системное представление об объекте.

Самая большая опасность, которая нас здесь поджидает - перепу-
тать функции и назначение каждой из этих работ. А между тем это проис-
ходит постоянно. Игнорирование различия между научно-предметной и
онтологической работой всегда оборачивается ошибками, возникающими
в результате использования онтологических картин там, где нужно пользо-
ваться научными знаниями, и научных знаний там, где нужно пользовать-
ся онтологическими картинами. (Современное положение в психологии
или в области исследования процессов решения проблем и задач, так же
как и в исследованиях коммуникации, является точной и очень красивой
иллюстрацией этого положения.)

Разрабатывая онтологические представления - к ним, на мой взгляд,
принадлежат и культурно-историческая концепция Выготского, и психо-
логическая теория деятельности Леонтьева, - их ничтоже сумняшеся вы-
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дают за теоретические разработки, и начинается катавасия, в которой все
запутываются окончательно.

Итак, как же с этой точки зрения выглядит нынешняя ситуация. Вот
развивалась какое-то время теория или предтеория мышления. При этом в
соответствии с логической и психологической традицией она охватывала
моменты индивидуального поведения и деятельности. Фиксировала их в
своей онтологии и строила всем вам хорошо известную картину. Потом
исследование мышления все более переходило в план деятельностных
представлений. Мы говорили об исследованиях мышления как деятель-
ности и за счет этого развернули какую-то совокупность деятельностных
представлений.

В психологии, например в концепции Выготского, были представле-
ния о коммуникации и чистом сознании, затем эта концепция подменяет-
ся психологической теорией деятельности, принципиально, на мой взгляд,
иной, и начинает разворачиваться другой комплекс представлений. Но те-
перь, чтобы обеспечить полноту и объективность нашего научного знания
- научное знание само по себе не обеспечивает объективности, это глубо-
чайшее заблуждение сайентизма, ибо наука всегда аспектна, - мы на осно-
ве полученного ряда аспектных представлений должны построить соот-
ветствующее онтологическое представление.

Так получилось, что у нас сегодня напрочь отсутствуют представле-
ния о коммуникации - предметные представления. И в результате у нас
нет онтологической картины, которая моменты мышления, деятельности,
понимания увязывала бы друг с другом и с коммуникацией. И поэтому мы
не можем сделать обратного шага - выделить коммуникацию как особый
предмет изучения. Для этого нужно иметь общую онтологическую карти-
ну мыследеятельности.

И здесь я резче формулирую основной тезис моего доклада: нельзя
организовать научные исследования коммуникации, не определив место и
функции коммуникации внутри мыследеятельности.

Но для того чтобы это сделать, нужна соответствующая онтологи-
ческая картина, в которой мышление, деятельность, рефлексия, понима-
ние, коммуникация были бы увязаны друг с другом. Пока такой картины
нет, реальное развитие исследований коммуникации просто невозможно.
Ибо суть коммуникации в ее функциях.

Те инварианты, которые обязана искать наука и которые образуют
специфику научного знания, эти инварианты в сути своей функциональ-
ны. Иначе говоря, нельзя исследовать коммуникацию как нечто морфоло-
гически, вещно данное. Тогда и получаются такие редукции, как «переда-
ча сообщений», «циркуляция информации» и т.д. Ибо в мире гуманитар-
ного знания главная и единственная, на мой взгляд, инварианта - это фун-
кциональное место того или иного образования. Но чтобы определить
функции коммуникации, надо иметь онтологическую картину мыследея-
тельности как целого с вписанной туда коммуникацией.
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Это один момент и один полюс. А с другой стороны (я, забегая впе-
ред, резюмирую основной вывод третьей части), вроде бы сейчас стано-
вится ясным, что именно коммуникация и ничто другое, я чуть поправ-
люсь - коммуникация и трансляция, является тем стержнем, который и
дает нам возможность объединить мышление, понимание, рефлексию и
деятельность в одно целое.

Я, по сути дела, уже сказал то, что должно быть итогом моего докла-
да. Весь ход исследований мышления, деятельности, понимания, который
шел в разных предметах, теперь приводит нас к мысли, что потому у нас
нет этой единой обобщающей онтологической картины, что мы утеряли
коммуникацию. Ибо коммуникация и есть то, что собирает мышление,
понимание, рефлексию и деятельность в одно целое.

Отсюда понятен мой тезис, что отсутствие представлений о комму-
никации тормозит развитие наших представлений о мыследеятельности.
Если мы не имеем главного - этого стержня или «шампура», на который
надеваются все «кусочки» мышления, деятельности, рефлексии, понима-
ния, то у нас нет обобщенной онтологической картины.

Таким образом, нам сегодня нужны представления о коммуникации,
как ядерное, основное образование, через которое мы могли бы объеди-
нить между собой и деятельность, и понимание, и мышление и обеспе-
чить организационный современный подход ко всем этим явлениям, и пе-
рейти к анализу форм исторически изменяющегося мышления, деятель-
ности и т.д.

И я здесь, фактически, выхожу к тезису, который сегодня звучит все
чаще и чаще - коммуникация, формы этой коммуникации определяют
формы организации мыследеятельности. Смена форм коммуникации вле-
чет за собой изменение отношений между мышлением и деятельностью и
изменение самой этой мыследеятельности.

Я зафиксировал эти два полюса и перехожу к формулировке цели и
задачи.

Если все это правдоподобно, то наши цели и задачи становятся
очевидными. Мы должны, с одной стороны, строить онтологическую кар-
тину, объединяющую мышление, деятельность, понимание, рефлексию
(далее МДПР) в одно целое, которое я сейчас условно называю «мыследе-
ятельность». Надо найти схему, которая показывала бы принцип связи всего
этого в единое целое - на основе коммуникации, в связи с коммуникацией.
А с другой стороны, мы должны будем, идя от МДПР, представленных
этой онтологической картиной, осуществить затем обратный ход и опре-
делить, каким же образом коммуникация может и должна исследоваться
предметно, т.е. ответить на вопрос, каковы приемы, средства и методы
предметного выделения и изучения коммуникации. Одним словом: пред-
метизации ее.

Эти задачи представляются мне сегодня решающими. Я закончил
вторую часть.
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3. Переходя к третьей части, я кардинальным образом изменю стиль
и жанр изложения. Я буду работать здесь с материалом истории представ-
лений в Московском методологическом кружке (ММК) с начала 50-х го-
дов, т.е. в течение 30 лет, и постараюсь показать, как шла эта игра с пред-
метными представлениями и переходами к общей онтологии, находя, как
мазохист, особое удовольствие в том, чтобы выделять и фиксировать те
ошибки, которые мы невольно совершали в этом движении.

Первый период: 1951-1959 гг. Это период содержательно-генетичес-
кой логики, или теории мышления, разворачивавшейся на базе, в первую
очередь, логических представлений. Начинали мы с логических форм. Дис-
куссии об отношении между формальной и содержательной логиками были
актуальными в то время на философском факультете МГУ. В них участвова-
ли не только логики, но и психологи, сделавшие свой важный вклад.

Но сама исходная идея диалектики, отвергавшая представление о
неизменных формах, способствовала установке на поиск других форм
организации мышления. При этом, с самого начала и соответственно той
традиции, которая существовала в 50-е годы и которая, к сожалению, сей-
час кое в чем утеряна, сама установка тех лет заставляла нас ставить воп-
рос о соотношении мышления и коммуникации. Была точка зрения, ее от-
стаивал В.В.Давыдов, что все фиксируемые в логике формы мышления
суть не что иное, как фиксация стандартных, элементарных форм комму-
никации, а совсем не мышления.

Этот тезис тем более важен, что мы сейчас хорошо понимаем, что в
мышлении постоянно происходит эта замена, а именно: бывшие формы
мышления становятся нынешними формами речи. И мы все время впихи-
ваем новое содержание в старые формы. Поэтому развитие древнегречес-
кой математики и, позднее, естественных наук создавало такие новые фор-
мы, которые уже явно не соответствовали традиционным логическим фор-
мам суждения и связи суждений, формам умозаключений или иным.

Аристотелевская логика становилась лишь формой языка; отсюда
отождествление языка и мысли в современной логике - ошибка очень ус-
тойчивая и вместе с тем понятная, имеющая основания.

Итак, мы начинали с традиционных логических представлений, об-
суждали, являются ли они формами мышления и формами коммуникации
и, следовательно, стягивали мышление и коммуникацию вместе. И в пер-
вых схемах содержательно-генетической логики этот момент был зафик-
сирован очень четко.

В докладе 1957 г. (в дискуссии об отношениях диахронического и
синхронического) я рисовал такую схему:

о знаковая форма о

содержание Рис. 1
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Есть некоторая область содержания, выделенного нами. Оно фикси-
руется в определенной форме, или, как мы тогда говорили, знаковой фор-
ме, и затем отображается уже другим человеком (подразумевалось, что за
этим стоит акт коммуникации), т.е. отображается в другом содержании,
реализуется за счет другой деятельности.

В статье «Языковое мышление и методы его анализа» [Щедро-
вицкий 1957] я очень резко фиксировал три основные функции всякой
знаковой формы: функцию замещения, или отражения, то бишь мыш-
ления, как тогда мы это называли, функцию коммуникативную и функ-
цию экспрессивную, или выразительную. Формулировалась определен-
ная программа изучения знаковых форм в единстве этих трех функций.

Уже в этой, очень примитивной схеме угадывались вот эти коммуни-
канты, человечки, которых мы рисуем в современных схемах, задавалось
довольно сложное отношение между структурами мышления и структу-
рами коммуникации. Структура коммуникации фактически обнимала как
функцию и структуру мышления (на рисунке слева), так и структуру и
функцию понимания (на рисунке справа). И понимание уже тогда в 1953—
1954 гг. понималось как обратное движение от знаковой формы к содер-
жанию, а мышление - как движение от содержания к знаковой форме. Хотя
и считалось, что это единый процесс.

Анализ фокусировался на знаковой форме. И, рассматривая структу-
ры знаковых форм - семантику и синтаксис текстов речи, - нужно было
выявлять эти три функции - отражения, коммуникации и выражения (экс-
прессивную) - и анализировать морфологию знаковых форм соответствен-
но этой функциональной установке.

Эта программа задавалась в целом ряде работ, в частности в работе
«О строении атрибутивного знания» [Щедровицкий 1958-60], это публи-
кации 1958-1960 гг., хотя работы были сделаны в 1954-1955 гг. <...>

... было неясно как это нужно определять. Следовательно, здесь
намечалось различие между собственно предметным представлением
и онтологическим. Когда мы говорили об онтологических схемах, мы
вводили понятие «языковое мышление», или «речевое мышление»,
которое обязательно разворачивалось на такой, по сути своей комму-
никативной, схеме. При этом оставалась еще очень сложная проблема
единиц.

В этом цикле работ было показано, что принципиально неверными
являются сделанные Ч.Моррисом различения синтактики, семантики и
прагматики, что у нас нет средств различить эти три плана. Было показа-
но, что в синтаксических структурах фактически замещаются и изобража-
ются семантические отношения, начиная от элементарных форм и кончая
сложными, что эти семантические отношения или отношения номинации
поднимаются в отношения предикации и, собственно, в них выражаются.
Сама структура предикации рассматривалась в коммуникативном аспек-
те, и растяжка номинативных комплексов, как замещающих или изобра-
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зительных форм синтагмы, фиксировалась как результат именно комму-
никации со ссылками на соответствующие работы.

Тут большую роль сыграли очень интересные психологические ра-
боты Н.Х.Швачкина. Одним из первых он фиксировал это простейшее
коммуникативное отношение между взрослым и ребенком в ответах на
вопросы.

Короче говоря, рассматривалось именно «речевое», или «языковое»,
мышление, но рассматривалось не логически, в оппозиции к лингвисти-
ческому анализу, не лингвистически, в оппозиции к логическому анализу,
но синтетически, на базе совершенно других единиц, хотя затем происхо-
дила растяжка в два плана - план собственно мыслительного анализа и
план речи-языка, или лингвистического анализа.

Из целого вытягивались два предмета, и все время шла работа на
связке между лингвистическими и содержательно-логическими, или, как
я сказал бы сейчас, эпистемологическими представлениями. И было пока-
зано, что в рамках такого рода образований - «речи-мысли» в коммуника-
ции - различить речь и мысль в принципе невозможно.

Здесь работал принцип аспектного анализа и утверждалось, что в
объекте этих аспектов нет и что правы те, кто говорил, что нет мышления
и языка, а есть только «речевое мышление», оно же «языковое». Было по-
казано, что на уровне объекта различить это невозможно, что логические
единицы фактически, в сути своей, являются лингвистическими единица-
ми, особой формой фиксации.

Было много работ - немногие из них опубликованы, но их достаточ-
но, чтобы увидеть суть. Обобщающая работа была опубликована в сбор-
нике «Семиотика и восточные языки» [Щедровицкий, Розин 1967], хотя
как доклад она была прочитана в 1963 г. на совещании по принципу линг-
вистической относительности Сепира-Уорфа и запоздала с выходом.

Это было сделано. А сейчас я перехожу к нашим ошибкам.

Ильясов. А как тогда предметы выделялись?

Аспект снимали - и все. Технически важную для нас проекцию. Мы
проделали цикл работ исторического характера, показывая, как возникала
логика, каким образом формы логические переводились в лингвистичес-
кие, как они начинали дифференцироваться, расходиться и как они осуще-
ствляли проектное влияние на речь, язык и мысль, организовывали их и
т.д. Дальше все это получило развитие в концепции «естественного» и
«искусственного» и их соотношения, в очень странных вещах типа «речь
без языка», которые лингвистам кажутся несуразными, но которые для
меня очевидны. Эта линия сама по себе продуктивна, но сейчас меня ин-
тересуют ошибки.

Прежде всего, на этом этапе мы не различали и не могли различать
речь и язык. И в этом смысле мы сильно отставали от Ф.де Соссюра. В
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сборнике 1961 г. «Историческое изучение языка и синхронический ана-
лиз» - это материалы дискуссии 1957 г. - я отстаивал аспектную точку
зрения, базируясь на оппозиции предмета и объекта. Утверждал, что язык
есть не что иное, как предметное представление речи-мысли - наряду с
другими предметными представлениями. Невероятно интересной была
реакция лингвистов. В книжке это отражено, хотя и с купюрами. Каждый
из выступавших касался этого тезиса. Скажем, П.С.Кузнецов и другие
формулировали тезис, идущий из традиций лингвистического анализа, но
для меня тогда непонятный и противоречивый. Они говорили: все верно,
но забывается то важнейшее обстоятельство, что язык есть тоже объект.
Объект второго рода.

Я не мог понять, почему. И сейчас я формулирую очень важный те-
зис. Я не мог этого понять потому, что был не лингвист, а логик и психо-
лог. А в логике и психологии различений, соответствующих различению
речи и языка, не существует до сих пор.

Принципиальнейший факт, зафиксированный Ф. де Соссюром в пред-
ставлении о соотношении трех планов - «langue», «langage», «parole», -
для современных логиков есть нонсенс. Как и для психологов. Психологи
лишь говорят о культуре, но на самом деле они не придают ей объективно-
го статуса.

На вопрос «что же такое культура в отличие от социального плана?»
они отвечают: это все аспекты психологических или антропологических
явлений.

Как же должна быть фиксирована культура в отличие от ее социаль-
ной структуры и организации? Они отвечают: это сложный вопрос выше
нашего понимания. Если по-прежнему реализовать аспектную точку зре-
ния, то оказывается, что есть это феноменальное целое, а ответов на воп-
рос, как устроено это антропо-психологическое целое, они не дают, т.е.
отказываются рисовать онтологическую картину. И тогда вся эта совокуп-
ность дисциплин - культурология, антропология, психология мышления -
оказывается без объекта.

Поэтому я в 1957 г. не понимал того, что мне говорили лингвисты. Мне
это казалось непоследовательным. Они принимают аспектную точку зрения
и говорят: да, язык есть совокупность знаний. Аспект (проекция) фиксирует-
ся. Но нет - это тоже объект. Какой объект? Второго рода. Я тогда хихикал в
наивности своей и говорил: тоже мне мыслители! Признают, что это знание,
а потом говорят: объект второго рода. Как это у них получается?

В оправдание могу сказать, что я в тот момент, в 1957 г., Соссюра не
читал. И когда Ф.А.Сохин, представитель школы Рубинштейна, прочитав
мои первые работы, спросил: а вы различаете речь и язык? - я сказал: да,
я их различаю. И рассказал ему о том, как я их доморощенно различаю.
Но подлинного различения не было.

И я повторяю еще раз: современная психология и современная логи-
ка отстают, по крайней мере, на 70 лет, и пока они не сделают в этом плане
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шага вперед и не выровняют свои представления с лингвистическими, до
тех пор никакого подлинного развития у них не будет.

Ильясов. Выготский и Рубинштейн понимали это различение, они
знали Соссюра.

Да, но они его не принимали и не использовали. Если бы они его
приняли, то должны были бы отколоться от сообщества и пойти своими
еретическими путями незнамо куда. Выгнали бы одного и другого из ин-
ститута психологии и философии, и ходили бы они безработные.

Знать знали, в книжках упоминали, а при конкретной работе игнори-
ровали. Ибо не игнорировать не могли.

Ильясов. У Уемова в очень грубой форме зафиксировано, что ас-
пект есть объект второго рода.

Это результат нашей работы - общения с нами. Кстати, первым это
зафиксировал, совсем в другом плане, В.Смирнов - в томском сборнике
[Методология и логика наук 1962]. Но слова есть слова, а дело есть дело.
В словах это фиксируется, а на деле ничего подобного нет. А когда это
будет, это будет означать кардинальнейший отказ от всей традиционной
психологии, от всей традиционной логики.

Кстати, в этом пункте я расхожусь со всей логикой. Поэтому сейчас я
уже не логик, хотя и логик по своему исходному образованию. Я считаю,
что продолжаю заниматься логикой, но я исключен из этого сообщества,
или, точнее, занимаю место аутсайдера. И я очень четко это понимаю.
Потому что принять эти тезисы означает для них отказаться от всей тра-
диции изучения мышления.

Второй, не менее важный недостаток. Обратите внимание, все эти
схемы коммуникации, знания, мышления оставались подвешенными в
пустоте. Если бы вы спросили: а что, собственно, они изображают? - то
ответ был бы: мышление, знание в коммуникативном потоке. Но если спро-
сить: а где это существует? - то ответа бы не было. Характерно, что при
господстве современного натуралистического представления, эпистемо-
логия «существует нигде». Или - в голове у человека, т.е. получает психо-
логистическое обоснование. Где существуют знания?

- В культуре.

Так ведь ее нет. Она ведь тоже аспект. Но где? Аспект чего?
И мы возвращаемся к старой дискуссии: само по себе или in re. В

объекте, в реальности оно есть? В каком объекте? Натуральном? И тогда
оказывается, что психология оказывается для всех них единственным вы-
ходом. Где существует язык? В голове! Поэтому-то грамматика кажется
несуразной. Что значит грамматика? Это опять-таки тот же самый аспект,
опять то же самое знание. А где онтология этого? Поэтому онтологически
наше мышление оставалось в пустоте. Его некуда было поместить, не было
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объемлющей онтологии. Ни объемлющей, ни предельной, как сказал бы я
сейчас.

Третий очень важный момент. С самого начала мы постулировали
необходимость рассматривать мышление как деятельность. Но что это
означает? Этот момент невероятно интересен. Это означало лишь одно -
отрицание психологистической точки зрения. Это означало - перенес-
ти мышление из области умственных явлений в область практики, и
поэтому в работе «О возможных путях исследования мышления как
деятельности» [Щедровицкий, Алексеев 1957] смысл этого тезиса был
таков: мы хотим рассматривать мышление как практику особого рода.
Как нечто существующее объективно, безотносительно к процессам в
голове.

Таким образом мы выводили мышление из области души в область
духа. И должны были рассматривать, фактически реализуя программу
Выготского, мышление реально, как момент культуры. Первоначально
тезис «как деятельность» означал одно (и в этом смысле Э.Г.Юдин не со-
всем прав в своих всем известных работах о категории деятельности как
объяснительном принципе [Юдин 1976,1978] -там пропускается предва-
рительное звено с соответствующими интерпретациями): объективное
рассмотрение, отказ от психологизма. Но не было онтологического реше-
ния этого вопроса.

Что значит «как деятельность»? Нарисуйте мышление как деятель-
ность. А это означало, что схема, которую я привел (рис. 1), должна была
быть вписана в более широкую, объемлющую ее онтологию. Нужно нари-
совать соответствующую реальность или объект.

Ильясов. Действительность!

Нет, вы меня не путайте. Я об этом буду говорить дальше. Это у меня
очень точные термины.

Этот шаг был сделан где-то на рубеже 1959-1961 гг. С этого момента
начинается деятельностный, теоретико-деятельностный, системодеятель-
ностный этап в развитии всех этих представлений.

Докладывалось это впервые на первом симпозиуме по структурному
изучению знаковых систем в Москве (то, с чего начинается советский струк-
турализм). Характерно, и я этим горжусь, что редколлегия сборника во
главе с Лотманом, Пятигорским - при наших приятельских отношениях -
выкинула все наши тезисы из сборника, поскольку оказалось, что это раз-
рушает единство всего направления и они никак не могут публиковать в
своей книге таких сумасшедших представлений. Нам, правда, дали воз-
можность выступить. Кстати, интересно, что левые, в этом смысле, совер-
шенно не отличаются от правых. И те, и другие в отношении научной дис-
куссии абсолютные бандиты. Левые даже более. Как они мне потом объяс-
няли: то, что печатается в «Новом мире», не печатается в «Октябре» и
наоборот.
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В чем же состоял смысл дела? Для многих из числа постоянно участву-
ющих в нашей работе его существо остается абсолютно темным местом.

Основная суть деятельностного подхода состоит в том, что был вы-
делен процесс трансляции культуры, построены схемы воспроизводства
деятельности и, рискну я утверждать, культура впервые в мировой лите-
ратуре, была задана через схему идеального объекта.

Тут я должен сделать маленькую петлю. Вроде бы культурология
сейчас широко распространяется. Лингвистический и структуральный
подход к культуре, Тартусская школа с московскими ответвлениями, тот
же М.Коул, тот же А.Крёбер, и масса других имен. Но что характерно - я
прошу вас обратить внимание на завтрашний доклад Коула, он точно вы-
ражает эту позицию - ни в одном из современных культурологических
направлений нет изображения культуры как идеального объекта. В тех
специфических процессах, которые характеризуют именно культуру.
А поэтому оказывается, что социальное и культурное (старая оппози-
ция Дюркгейма и Риккерта - оппозиция социологического и культуро-
логического подходов) склеиваются и культурный процесс считается
существующим в социальном окружении. Отсюда следуют автомати-
ческие ходы, характерные для психологии: ориентация на культуру
отождествляется с ориентацией на социальное окружение, приспособ-
ление к социальному окружению трактуется как усвоение культуры,
механизм социализации отождествляется с механизмом культуризации.
До сих пор.

И если вы возьмете известную книгу А.Крёбера и К.Клакхона «Идея
культуры», где разбираются разные понятия культуры, вы при самом при-
страстном отношении не найдете определения, где культура задавалась
бы как идеальный объект через ее специфические процессы.

Ильясов. В виде схемы нет, но в виде понятия есть.

Обратите внимание, я говорю: аспектный подход не дает нам иде-
ального объекта. Если вы вводите понятие культуры, а на вопрос, где же
она есть, отсылаете к социальной структуре и говорите, что культура есть
особый механизм в составе этой структуры, особый аспект, то у вас нет
культуры как идеального объекта.

Основной смысл этой схемы состо-
ял в том, что задавались особые блоки
культуры, которые транслировались - вво-
дился особый процесс трансляции культу- социетальные
ры. И выделялось пространство социе- структурыг „ реализации
тальных реализации, где есть производ-
ство и люди вступают между собой в оп-
ределенные отношения и, соответственно
(я забегаю вперед), организуется коммуни- Рис. 2
кация в ее отличии от трансляции.
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Была введена сознательно такая односторонняя схема. Односторон-
няя в том смысле, что в ней не было обратной связи между социетальными
структурами и культурой, хотя, скажем, в первых работах это обсуждалось.

Таким образом, впервые на рубеже 1959—1960 гг. мы ввели понятие о
деятельности, которое принципиально отличается от психологических
представлений о деятельности.

Поскольку сейчас все время противопоставляются психологические
представления о деятельности и методологические представления о дея-
тельности и при этом ясности нет, я хочу несколько слов сказать по этому
поводу. С точки зрения этой схемы (рис. 2) нельзя говорить, что в деятель-
ности существует процесс воспроизводства и процесс трансляции культу-
ры. Сказать так было бы принципиально неверным. Сказать, что есть про-
цесс трансляции культуры, который происходит в деятельности, нельзя.

Уж коли мы все время говорили «мышление как деятельность», то
мы должны были задать объемлющую, или предельную, структуру. По-
этому мы говорим так: процесс воспроизводства и трансляции культуры и
есть то, что впервые задает или конституирует деятельность в ее отличии
от поведения человека.

Таким образом, реализуется принцип антипсихологизма, деятель-
ность отнимается от ее индивидуальных носителей, от «умственности»
всякого рода, и рассматривается как естественно-исторический процесс,
который впервые создает деятельность как целое. Задает и конституирует
ее. Следовательно, деятельностным для нас оказывается теперь только то,
что причастно к этим процессам воспроизводства, живет соответственно
этой схеме и, следовательно, в процессах трансляции и реализации. <...>

Я здесь не хочу сказать, что - это единственное правильное пред-
ставление о деятельности, которому надо следовать, а все другие - непра-
вильны. Я только зпгверждаю, что, обсуждая вопрос о понятии деятельно-
сти в психологии и в методологии, надо очень четко представлять себе, в
чем суть различия обоих представлений.

Психология по-прежнему традиционно идет от поведения человека
и наказана тем, что, фактически, моменты поведения и деятельности не
различаются. Наша точка зрения состоит принципиально в другом. Дея-
тельность есть не душевное явление - она принадлежит человечеству и
является системой, зафиксированной вот таким образом - через выделе-
ние культуры, трансляцию культуры и реализацию образцов, норм куль-
туры в социетальных структурах.

Само жесткое разделение мира культуры и мира социетальных реа-
лизаций, как нам кажется, дает возможность разрешить многочисленные
парадоксы, которые не разрешают другие типы знаний, дает нам некото-
рый новый реальный ход в трактовке самой коммуникации .

Итак, самым важным результатом этого этапа (в плане рассматрива-
емой нами темы) было жесткое разделение трансляции и коммуникации,
которое реализуется вот в этих социетальных образованиях. Программ-
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ной в этом смысле была работа 1957 г., где коммуникация вводится через
разрывы в социетальных структурах деятельности - как заполняющая эти
разрывы. Тем самым задавалось особое понимание коммуникации, кото-
рое в последнее время достаточно распространилось.

Вместе с тем, я хотел бы отметить, что в результате внедрения такой
схемы проблемы мышления как такового в 60-е годы несколько отошли на
задний план. Если вы теперь вернетесь к первой схеме (рис. 1), то вы уви-
дите, что фактически происходило на базе этого схематизма. Вот у нас
было предметное представление о мышлении через ту схему, которую я
нарисовал. Мы это мышление определяли как деятельность, как практику
особого рода, тем самым подчеркивая его апсихологический характер. Но
затем вставал вопрос о том, что такое деятельность, и, для того чтобы от-
ветить на этот вопрос, мы вынуждены были построить другую онтологи-
ческую картину деятельности (рис. 2), которая теперь начала конкуриро-
вать с картиной мышления.

Смотрите, какой важный шаг. Сначала мы говорим: вот мышление,
вот его схемы, и тем самым даем интенцию на объект. А теперь говорим: и
это есть деятельность - в том смысле, что это не в голове, а есть практика
особого рода. А предметно-онтологической картины самой деятельности
нет еще. Теперь она создается, но тогда возникает вопрос: что же делать с
мышлением?

Начинается дифференциация этих предметов, и рядом с теорией
мышления, которое рассматривают как деятельность, возникает своя осо-
бая теория деятельности со своей особой предметно-онтологической кар-
тиной. Мало того, эта онтологическая картина начинает теперь тракто-
ваться как объемлющая все остальное - раз, и как предельная - два. Иначе
говоря, если мы теперь хотим рассматривать мышление как деятельность,
коммуникацию как деятельность и т.д., то мы должны рассматривать все
это в деятельности, т.е. мы должны все эти схемы мышления, понимания
и т.д. поместить в схемы деятельности и протрактовать относительно схем
деятельности.

Появляется объемлющая онтологическая картина и основания для
ответа на вопрос, где существуют коммуникация и мышление. Мы теперь
отвечаем: коммуникация и та речевая мысль, которую мы изучали до это-
го, существуют в социетальных ситуациях. И в I960 г. появляется принци-
пиальнейшее понятие ситуации со всеми вытекающими отсюда интенци-
ями - ситуативной логики и всего остального. И тогда мы возвращаемся к
логическим представлениям и говорим: логика - это все несуразность,
поскольку необходимо теперь различать, с одной стороны, речь и мысль,
которые едины в социетальных ситуациях (речь-мысль), и с другой - язык
и мышление, которые принципиально различны в культуре, поскольку они
фиксируются как разные типы норм.

Таким образом, мы снимаем все парадоксы, связанные с этой тради-
ционной оппозицией. Мы теперь можем сказать, что правы те, кто гово-



462 О значении исследования коммуникации

рил, что речь и мысль неразличимы, что есть только одно - речевое мыш-
ление. Это верно - вот здесь, в социетальных ситуациях этих структур. И
правы те, кто говорит, что мышление - это одно, а язык - это совсем дру-
гое, ибо это верно по отношению к парадигмам, т.е. к системе культурной
нормировки.

Появляется вот это представление о деятельности, и в 60-е годы мы
разворачиваем это деятельностное представление, отодвинув на второй
план представления о мышлении, понимании, коммуникации и т.д. - было
не до этого. Но сама трактовка деятельности одновременно и как пред-
метной онтологии, и как общей, объединяющей предметные онтоло-
гии, заставляет нас относить мышление, коммуникацию, понимание и
т.д. к деятельности, вкладывать их туда и, соответственно, оттуда их
выводить...

Этим заканчивается второй период и начинается третий - где-то на
рубеже 1969-1970 гг. Здесь наиболее важными и интересными являются
работы, развертывающиеся в тесной связи с лингвистикой и психолинг-
вистикой. Это работы, которые привели к принципиальному, хотя и наме-
ченному раньше, различению значения и смысла, смысла и содержания
[Щедровицкий 191А а] и к не менее принципиальному различению пони-
мания и мышления.

Правда, как я уже сказал, различение понимания и мышления было
уже зафиксировано в самом общем виде раньше, скажем, в работах 1959—
1960 гг. по исследованию процессов решения задач детьми, где все время
фиксировалась принципиальная оппозиция понимания и мышления. Но,
во-первых, не было еще схем, которые могли бы достаточно четко и дета-
лизированно разъяснить одно и другое, и, во-вторых, не было соответ-
ствующей проработки.

Различение трансляции и коммуникации оказалось невероятно важ-
ным и принципиальным для ситуации учения-обучения, и на этой базе
мы сумели построить соответствующие типологии ситуаций учения и обу-
чения - поскольку это в принципе не коммуникация, коммуникация явля-
ется здесь лишь внешней формой выражения совершенно иного процесса
(здесь мы уже начинаем подходить к существу нашего совещания), суть
же состоит в демонстрации образцов деятельности).

Теперь, когда мы уже различили трансляцию культуры и коммуника-
цию, наш вывод нужно представить в принципиальной схеме коммуника-
ции - вот в такой структурке:

культура культура

?-=
S, X _у S 2 \ X смысл Рис.3
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Имеется коммуникант 1. Он имеет табло сознания, работает в опре-
деленной ситуации (Sj) и создает текст, как бы описывающий эту ситуа-
цию и, кроме того, направленный от одного к другому. Тем самым выделя-
ется область содержания. Затем этот текст передается другому коммуни-
канту, который должен его понять, т.е. включить этот текст в ситуацию
своей практической деятельности или, соответственно, построить новую
ситуацию. И потом все это отображается в схему трансляции культуры,
порождая тем самым вторичные проблемы - фиксации и трансляции па-
радигм коммуникации. И это нам тоже будет очень важно в дальнейшем.

Итак, была задана такая схема, на которой началось разворачивание
собственно коммуникативных структур с учетом либо тождества, либо
различия культур, с учетом тождества либо различия ситуаций, тождества
либо различия содержаний сознания, т.е. того, что фиксируется на табло
сознания, тождества или различия целей, которые фиксировались участ-
никами и т.д. - масса очень сложных типологических разработок, перево-
дящих это системное представление (процессуальное, структурное, мор-
фологическое) в типологии. Я не буду этого касаться, поскольку это более
известно - оно и новее, и сами публикации чуть-чуть полнее.

В чем недостатки такого представления? Все это, как я уже сказал,
относится к социетальной ситуации - выделяется на передний план ситу-
ация. Но нарисовав такие схемы, мы обнаружили, что нам не удается вы-
делить мышление. И это в каком-то смысле была расплата за всю эту исто-
рию, потому что у нас ведь мышление трактовалось как деятельность.

Коммуникация разворачивалась над ситуациями практической дея-
тельности или практической мыследеятельности, и тексты, фактически,
были тем верхним ограничением, или пределом, в который все упиралось.
Таким образом, наше схематическое представление фиксировало комму-
никацию, но мышления как такового там не было. Мышление вроде бы
существует совсем в другой области - в культуре. А здесь существует речь-
мысль, вплетенная в практику, в деятельность. Тогда мы повторяли то, что
говорят сегодня 99% социологов, 99% психологов, 99% культурологов. Это
все достаточно традиционно. В отличие от них мы четко понимаем одну
вещь: таким образом к мышлению не «выплывешь» и мышления не
поймешь. И возник разрыв между коммуникацией и мышлением как
таковым.

Как я уже сказал, эта схема была уже очень четко зафиксирована в
1971 г. и потом разворачивалась вплоть до 1979-1980 гг. Мы все время
бились над этой проблемой соотношения мышления и деятельности и ре-
шить ее не могли. Как только мы относили мышление к ситуациям, тотчас
же возникали все эти онтологические вопросы типа: а где существует
идеальный объект? По-видимому, в текстах. И мы невольно переходили
на традиционную натуралистическую точку зрения. Либо же - в голове,
на табло сознания, тогда - концептуализм, психологизм. Все эти традици-
онные ходы.
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Но мы ведь знаем, в силу нашей традиции (через Гегеля, Маркса),
что мышление живет в идеальных объектах. Мы-то все время говорим о
культуре. Оказалось, таким образом, что эта схема коммуникации - такая
симпатичная, открывающая вроде бы очень интересные перспективы -
совершенно уничтожает возможность увидеть мышление и понять мир
мышления. Мы вслед за всеми этими культурологами, которых я сейчас
сильно ругал, шли тем же самым путем, так как не могли идти иначе.

Культура вроде бы была, но она существовала как амбар, из которого
вынимаются средства. А нам надо было объяснить мышление не как на-
бор средств, а как что-то актуально включаемое в коммуникацию и дея-
тельность. Короче говоря, наши коммуниканты на этих схемах не мысли-
ли и не могли мыслить, поскольку мы им не нарисовали этого мира. А не
нарисовали мы его, поскольку не знали, как его рисовать.

Я не знаю сколько бы это продолжалось, если бы в играх* мы не стол-
кнулись с этим лоб в лоб и не вынуждены были искать решения. Я сейчас
поясню ситуацию. Собранные нами там специалисты должны были раз-
рабатывать программы комплексных НИР. Совершенно ясно, что эта
работа может быть выполнена только в мышлении. И эта работа по про-
граммированию должна была определяться в самой ситуации - тем набо-
ром позиционеров, которые там были. Мы умели создать реальную про-
блемную ситуацию за счет столкновения мнений и фиксации парадокса,
неразрешимого - онтологически и сайентистски - противоречия. И нам
все время казалось, что люди, собранные нами, в едином коллективе ре-
шающие задачи, столкнувшись с различием своих мнений, точек зрения,
подходов, начнут искать какое-то решение.

Что же мы получили на самом деле? Они доходили до этого места,
до этой проблемы и могли сидеть здесь вечно, пережевывая эту ситуацию.
Они не делали только одного - они не решали задачу.

Кстати, они очень здорово приспосабливались к ситуации: посколь-
ку там была соответствующая иерархия, то они осторожненько критико-
вали начальников. Они делали самые разные вещи, но только не мыслили
и не решали задачу.

И когда мы сами себе поставили вопрос: чего мы здесь не понимаем,
в чем дефекты наших собственных представлений? - то в результате очень
напряженной стрессовой ситуации, собирая по кусочкам намечающиеся
результаты, мы пришли к схеме, которую я и считаю главным результатом
этих игр. Я ее немножко затрагивал на прошлых совещаниях и разворачи-
вал дальше. И теперь я предлагаю вам эту схему как некоторое онтологи-
ческое основание для обсуждения проблемы коммуникации (рис. 4).

Наша трактовка мышления как деятельности и механическое обра-
зование такого целого, как мыследеятельность, в котором мышление в

*См. [Щедровицкий 2004-2005] - Ред.
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одном из своих аспектов вроде бы есть деятельность и деятельность в од-
ном из своих аспектов есть мышление, и та эволюция наших взглядов,
которую я сейчас описал, закрывали от нас тот принципиальный, карди-
нальный, самый существенный факт, что мир мышления не совпадает с
миром деятельности, что мышление имеет свою особую действительность,
мышление есть конструктивный и проектный процесс в сути своей.

Короче говоря, у нас не оказывалось того, что Аристотель назвал
«логосом». Смыслы у нас есть. Они возникают за счет процедур понима-
ния как структуры. У нас есть объективные содержания (информацион-
ные) - это то, что выделяется текстами. Но тексты у нас практические, а
не мыслительные. Там нет идеальных объектов.

И тогда вдруг мы смогли зафиксировать и нарисовать эту простую
вещь, которая предстала для нас в виде набора досок, имеющихся в каж-
дой аудитории, а практически - у каждого человека. Досок, в которых живут
по своей внутренней имманентной логике идеальные объекты.

Мир идеальных объектов как особого содержания коммуникации не
подчиняется законам человеческой деятельности, законам человеческих
взаимодействий. Это есть мир культуры в его подлинном смысле - тот
самый мир культуры, который, собственно, и является условием существо-
вания индивида как личности. Это есть то пространство, та действитель-
ность, которая дает индивиду опору в его неприятии социетальных струк-
тур, в его возможности быть человеком и противостоять давлению груп-
пы, давлению ситуации, сиюминутной, всегда корыстной, всегда по сути
своей вредной (и в практическом отношении тоже).

И тогда в результате оказалось, что мир мыследеятельности содер-
жит две принципиально разные части.

логические законы

доска 1 доска 2

чистое
мышление

культура

идеальный
объект

о
идеальный

объект

О культура

мыследеятельность
Рис. 4

С одной стороны, - часть, относящуюся к чистому мышлению. Здесь
мы возвращаем все традиционные представления немецкой классической
философии - о чистом мышлении, о мышлении априорных форм, о фили-
ации идей. Это - мир «логоса»; здесь как принцип действуют логические
законы - законы мышления как такового. И этот мир реален за счет су-
ществования человеческой культуры. Он «живет» здесь, в мире куль-
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туры и, собственно, как бы образует ее цементирующее основание. И
этот мир идеальных объектов может отражаться и отражается в тек-
стах коммуникации.

А кроме того, есть еще мир реальных ситуаций, мир мыследейство-
вания, который точно так же отражается в текстах за счет особых механиз-
мов рефлексии. И тогда оказывается, что именно тексты коммуникации и
сама коммуникация как таковая и есть тот стержень, на который мы «наса-
живаем» мыследеятельность в целом, с ее двумя частями (с мышлением и
мыследействованием), и что, вместе с тем, это есть средство склейки од-
ного, другого и третьего.

Не надо думать, что я, нарисовав эту схему, задаю тем самым комму-
никацию как объект и предмет. Это только онтологическая картина мыс-
ледеятельности, где намечены принципиальные связки между чистым
мышлением и практическим действованием и взаимодействием людей
(кооперацией, борьбой, конкуренцией и т.д.). Но мы тем самым в принци-
пе уже решили проблему связи практического и теоретического - ту са-
мую проблему, которую не могла решить классическая немецкая филосо-
фия. Мы уже объединили их в рамках единого объекта.

Но мы при этом понимаем, что эти тексты не есть коммуникация, и
нам здесь еще не хватает собственно предметного определения коммуни-
кации, т.е. ответа на вопрос, в чем же, в каких единицах эта коммуникация
существует и как она осуществляется внутри мыследеятельности. Мы
получаем возможность выделять разные «усеченные» предметы, напри-
мер, мы можем говорить о «мысли-коммуникации» и «коммуникации-
мысли». Это очень важно и принципиально.

Представьте себе, что идет какой-то текст и имеется понимающий
этот текст. Он его может отнести к доске, на которой заданы идеальные
объекты, т.е. к действительности мышления, и понять все это только в
действительности мышления. Если предположить, что первый коммуни-
кант строил текст через рефлексию ситуации, то перевод в действитель-
ность мышления или идеального объекта будет происходить через схема-
тизацию смысла текста. Таким образом, здесь за счет коммуникации начи-
нается в ее структурах реальная схематизация мыследеятельности, пере-
вод ее в логически детерминированную действительность мышления.

Мы можем получить совсем другой процесс, если, скажем, комму-
никант 1 работал в мышлении и строил схемы идеального объекта, а ком-
муникант 2 начинает реализовать эти схемы в своем практическом дей-
ствовании и взаимодействовании с другими, т.е. происходит перевод мыш-
ления в мыследействование, если, конечно, эти схемы легко реализуемы.

Я здесь нарисовал бинарную схему. Вы можете развертывать ее даль-
ше - брать четырех, пять участников и, соответственно, рисовать не одно-
направленные, а циклические и двухсторонние схемы коммуникации, но
мы все время должны очень четко и жестко различать между собой мир чи-
стого мышления, или мир идеальных объектов, которые фиксируются в тек-
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стах, и мир реального мыследействования. Смотрите: действительное - это
к мышлению* а реальное - к деятельности, к ситуации, к взаимодействию.

А это все склеивается и организуется за счет того, что мы называем
коммуникацией или текстами. Тут и оказывается вроде бы, что коммуни-
кация и тексты, в ней создаваемые, и образуют стержень мыследеятельно-
сти, в которой мышление не растворено в деятельности, а деятельность
отличается от мышления как такового. Обратите внимание, ведь это - раз-
личение функциональное, поэтому мы, когда говорим о мыследействовании,
тем самым подчеркиваем, что это может быть бывшая мысль, перешедшая
на уровень ситуативного действования - в деятельность как таковую.

А то, что она «мыслительная», это в эпоху «белых воротничков» ни-
кого не должно удивлять. Мы сейчас осуществляем практическую дея-
тельность не на заводе и не на улице, когда сгребаем снег, а в конструктор-
ских бюро, проектных бюро, в научно-исследовательских институтах и
т.д. Вот где осуществляется подлинная практика современного общества -
практика мыследействования. То, что это мыследействование становится
по своей морфологии мыслительным, не меняет его сути как действова-
ния; если оно происходит в ситуации кооперированного программирова-
ния, проектирования, исследования или чего-то другого - это все равно
мыследействование.

А чистое мышление всегда находится в функциональной оппозиции
к этому, поскольку это есть выход на мир идеальных объектов.

Эта схема выступает для меня онтологической картиной мыследея-
тельности, построенной на идее коммуникации. Только одно здесь непо-
нятно - что такое коммуникация? Это не тексты, и это не процесс постро-
ения текстов. Вот теперь мы подошли к нашему основному вопросу. Ибо,
по сути дела, это теперь вопрос не онтологический - с онтологической
работой я вроде бы на первом шаге покончил. Мне теперь надо выйти
совсем в другую область и извлечь много разных предметов, с разных сто-
рон выделяющих то, что мы называем коммуникацией.

Здесь мы должны соблюсти основной принцип формирования есте-
ственных наук и наук вообще (в узком смысле этого слова). Ведь мы очень
часто забываем простую истину - что наука есть служанка техники. Идея
чистого познания, изображения объекта в целом принадлежит только фи-
лософии и методологии как таковой, а не науке. Наука начинает существо-
вать лишь тогда, когда выделена соответствующая техника, например,
техника организации коммуникации, техника организации понимания,
техника мышления в коммуникации. Когда есть, следовательно, техники
или операторы коммуникации, мышления, понимания, которые хотят орга-
низовать эти процессы, обучать им, т.е. переводить их в план трансляции
культуры, фиксировать соответствующие нормы и т.д.

Для обслуживания этой промежуточной части возникает то, что мы
привыкли называть «естественной наукой», не натуральной, а естествен-
ной, т.е. описывающей объект как он есть сам по себе, снимающей фото-
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графию. Тут я формулирую один очень важный принцип: у нас не может
быть научного изучения коммуникации, пока и поскольку мы не опреде-
лимся в техниках разного рода по отношению ко всей этой ситуации. Надо
определить возможные здесь техники с их соответствующими целями,
затем относительно них выделить предметы техники или техник, а потом
преобразовать эти предметы техник в предметы собственно научного или
естественнонаучного исследования.

И никакой «королевской дороги» на этом пути нет. Это надо проде-
лывать систематически, шаг за шагом. Конечно можно все это методоло-
гически проанализировать и определить, но тут есть тоже зона возможно-
го развития, и она весьма ограничена, потому что ум человеческий - это
очень слабая штука. Культура человеческая - это мощная штука, а ум не-
вероятно слаб. Он плетется, как правило, сзади, только думает, что он за-
бегает далеко вперед. Это означает, что мы, практически, должны строить
эти техники и, шаг за шагом строя их, обслуживать их знанием.

Но этот вопрос и хотелось бы обыграть. Вроде бы это образует тре-
тью тему нашего обсуждения, а может быть даже и вторую... Нужно наме-
тить возможные программы развития техник - коммуникации, понима-
ния, мышления. Затем, исходя из этого, определить типы знаний, которые
мы должны иметь. А уж затем определить те единицы, которые у нас бу-
дут в теории коммуникации. Что это за единицы?

Это, конечно, не построение текста. Это текст вместе с мыслью, вме-
сте с содержаниями, вместе с целью, вместе с техникой коммуникации и
техникой понимания. Что это за единицы, которые, собственно, и образу-
ют тело коммуникации - на этот вопрос сегодня, практически, нет никако-
го ответа. Даже вопрос не поставлен со всей должной резкостью. Какого
рода идеальные объекты мы должны нарисовать здесь, на этой схеме (об-
щей схеме мыследеятельности), чтобы увидеть через этот рисунок то, что
мы будем называть коммуникацией? Какого рода рисунки-схемы с онто-
логической интенцией? Какого рода категориальные определения мы дол-
жны получить?

Например, представьте себе, что мы будем считать коммуникацией
переброс культуры первого коммуниканта в ситуацию второго коммуни-
канта с соответствующим целевым оформлением (например, «хочу пере-
дать ему культуру») - здесь педагогическая техника. Совсем другая уста-
новка: «хочу добиться согласия наших сознаний» - точка зрения, развива-
емая сейчас О.И.Генисаретским (у него коммуникация есть момент, обес-
печивающий целостность сознания разных индивидуумов). А, скажем,
«хочу перебросить идеальные объекты мышления в реальную ситуацию,
добиться реализации их в деятельности другого индивида» - другая, по
сути, стратегия и тактика коммуникации. И это будут процессуальные ва-
рианты передачи, переброса элементов.

Если вы отнесете это к системам трансляции, например к зада-
чам развития ситуации, вы получите совершенно новый набор пред-
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метов. Тогда - коммуникация в целях развития ситуации действования
или приведения ее к образцу, коммуникация в целях развития данного
индивида. Здесь вырисовывается огромная область различных коммуни-
кативных предметов. Вы можете рассматривать их как предметы отдель-
ных теорий или как главы единой теории - это уже несущественно, если
есть такая онтологическая картина.

Но на все эти вопросы нужно дать ответ. В этом я вижу одну из ос-
новных задач нашего совещания - наметить такую программу и посмот-
реть, как она реализуется в разных исследовательских лабораториях и на-
правлениях. Благодарю вас за внимание и терпение.

Алексеев Н.Г. Как относится докладчик к тем попыткам, которые
уже были предприняты по складыванию области идеальных объектов? В
чем специфика предлагаемого метода?

Я думаю, что в отношении к тем традиционным линиям, о которых
вы говорите, это просто совпадает с их трактовками (скажем, с платонов-
ской, не Гуссерля). Но мне важно в целом подчеркнуть один момент. Ког-
да мы работали, будь то на схемах воспроизводства и трансляции деятель-
ности, будь то на схемах вот так представленной коммуникации, над мыс-
ледеятельностью, мы совершенно особым и специфическим образом ре-
шали вопрос об онтологическом существовании этих идеальных объек-
тов и действительности мышления. Наверное, вы помните, Никита Глебо-
вич, что, когда мы, начиная с 50-х годов, рассматривали структуры мыш-
ления, процессы мышления и знаки, мы, фактически, относили их к ситу-
ациям. Отсюда возникал очень интересный вопрос: где же, собственно,
существуют эти структуры?

Ясно, что они существовали вот здесь, на уровне смыслов, кото-
рые существуют между формой и как бы вырезаемой плоско- , д .
стью содержания. И поэтому наши схемы знания были вот та- I |̂
кими: объект практического оперирования (X), некоторые one- N X А'
рации (А), замещение в знании и отнесение назад. Это первая рис 5
исходная схема.

Потом, когда мы начали рассматривать процессы объективации аб-
страктного содержания, процессы схематизации, то

/ А \ идеализация
родились другие схемы. Появлялась где-то внутри i кА) К ^ у т \
идеализация, но она существовала именно внутри - \^А ^
между плоскостью знаковой формы (А) и плоско- Рис- 6
стью объектов и операций с ними, т.е. так называемого объективного
содержания.

В брошюрке 1964 г. [Щедровицкий 1964 а] эта часть схе-
мы, уже как онтологическая, была вынесена сюда - влево.

Она обеспечила прямой выход в мир объективной ре-
альности, и поэтому основные поиски все время шли в
направлении выхода назад, на объекты практической деятельности.
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Что мне сейчас важно подчеркнуть? С моей нынешней точки зрения,
это - неправильное направление поисков. Мир идеальных-объектов, как
мир действительности мышления, конструируемый, проектируемый, су-
ществует не здесь - не в отношении к миру реальному. Он существует в
мире логики, логического, логоса. И это - другой мир, противостоящий
практике деятельности. Нужно осуществить как бы зеркальное оборачи-
вание и задать самостоятельное существование культуры; это и будет реа-
лизацией культурологической или культуротехническои точки зрения на
мышление.

Алексеев. Смотря на этот рисунок, я спрашиваю: могу ли я повер-
нуть рисунок на 90°?

Можно, но не нужно. Тут ведь суть дела не в том, где мы нарисуем -
это все проблемы формы. Мне важно подчеркнуть следующую принци-
пиальную вещь: мышление живет не по законам деятельности, как ду-
мали раньше. Рассматривая мышление как деятельность, мы тем самым
задавали неверную, с моей нынешней точки зрения, трактовку мышле-
ния. Мышление всегда может быть рассмотрено как деятельность, но не в
этом его суть. И я возвращаюсь в этом плане к очень интересным и принци-
пиальным установкам В.Я.Дубровского. Что значит мыслить? «Мыслить» -
это значит отдать себя законам жизни другого, мыслимого содержания.

Мы как бы вперяем свой взгляд в то, что происходит в идеальной
действительности, и начинаем двигаться по логике этой идеальной дей-
ствительности, а не по законам социетальных взаимодействий. И в этом -
величайший, принципиальный смысл человеческого существования, ибо
человеком является только тот, кто имеет такую плоскость, тот, кто за счет
этого может существовать в культуре, а не только в коммунальных столк-
новениях и взаимодействиях. Тот, у кого этого нет, перестает быть челове-
ком и становится животным - это уже результат распада человеческого
общества.

Но распада, который обосновывается и программируется, скажем,
радикальным направлением. Ведь этот тезис - «Долой культуру!» - и при-
водит к распаду человеческого общества и человеческого существования.
И поэтому ранний вариант методологической теории деятельности с ее
сведением идеальной действительности мышления к деятельности, как и
вариант теории деятельности по А.Н.Леонтьеву, есть не что иное, как оп-
равдание бескультурья, теоретическое или квазитеоретическое оправда-
ние этого распада, как бы научное его обоснование за счет идеи деятель-
ности. В этом основная суть оппозиции психологической теории деятель-
ности и культурно-исторической концепции Выготского. Они разошлись
не только теоретически. Они разошлись культурно.

Алексеев. Функционарно это может означать, что возможно раз-
ведение коммуникантов по разным деятельностным позициям?
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По позициям - нет. Для меня должна существовать отдельно мысль-
коммуникация. За счет коммуникации вся эта верхняя часть может сни-
маться и существовать вне мыследеятельности. Так возникают всевозмож-
ные формальные направления, в частности, вся классическая философия...

Алексеев. Можно ли представить дело так, что этот верхний слой
есть слой по преимуществу методологический?

Нет. Это лежит совсем в другой плоскости. Мы с вами обсуждаем
это онтологически - мы обсуждаем проблемы человеческого существова-
ния и отношения между мышлением и деятельностью. Они действитель-
но разделяются - на уровне текстов коммуникации они могут расслаи-
ваться и распадаться, расщепляться вообще. И может существовать (как
это было в практике немецкого академического профессора) чистое мыш-
ление в коммуникации - через книги. Золотой век европейской цивилиза-
ции - XVIII-XIX вв.

А может существовать и нечто совершенно другое - рефлексивные
тексты, причем, рефлексивные уже в классическом английском смысле, в
смысле рефлексии как отражения. Вот тут и проходит принципиальная
грань между трактовками отражения и мышления. Мышление, в этом
смысле, есть конструирование замещающих изобразительных средств.
Мышление всегда замкнуто на развитие. А отражение есть фиксация в
речи самой ситуации. И есть особые средства отражения, т.е. подъема
вверх, от ситуации к технике, а есть совершенно другой мир - мир
мышления с его идеальной действительностью, и он существует в дру-
гом плане.

И есть одна принципиальнейшая проблема, поставленная Шеллин-
гом - проблема соединения отражения с мышлением, т.е. рефлексии с
мышлением, конструирования с отражением. И она вроде бы решается
здесь за счет того, что (в особенности, при понимании) возможен вы-
ход наверх - в мышление, может быть выход вниз - в ситуацию, а мо-
жет быть соединение того и другого.

Но практически такое соединение чаще происходит за счет комму-
никации - один движется в действительности мышления, другой - это
реализует в практике своей деятельности, и только потом - как бы обрат-
ная интериоризация, снятие, из «интра» в «интер» - и на этом формирует-
ся человеческое сознание. Вот так бы я это представлял.

Неверкович С.Д. Ведь это процесс познания самого себя, а не про-
цесса, который на самом деле происходит. Поэтому непонятно, являет-
ся ли мысленное отнесение себя к тем закономерностям, которые суще-
ствуют на сегодняшний момент, познанием себя или видением тех зако-
номерностей. Тогда первый вопрос: действительно ли коммуникация -
такая, какой вы ее сегодня представили — является первичной по отно-
шению к наблюдению?
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Я благодарю вас, Сергей Дмитриевич, за ваши замечания, поскольку
они дают возможность мне четче сформулировать то, о чем я только что
говорил.

Первое. Я бы в этих структурах мыследеятельности ничего не выде-
лял в качестве первичного. Собственно, системный подход мне это запре-
щает. Ибо реальностью является это целое. Там все важно. Как в нашем
организме - печенка, легкое и сердце так же нужны нам, как и голова и
ноги, и без этого мы жить не можем. Здесь все на своем месте, и это есть
то целое, которое меня интересует.

Второй момент. Когда я говорил, что это стержень, то это относится
к проблеме связи и соотношения чистого мышления и деятельности, или
мыследействования. Коммуникация связывает и склеивает то и другое. Я
бы сказал, что коммуникация и есть то посредствующее звено, которое
соединяет эти два момента вместе и дает возможность переводить мыш-
ление в деятельность и поднимать деятельность до уровня мышления. Мы
все это делаем с помощью коммуникации в ситуациях нашего общения,
взаимодействия и взаимовлияния.

Третий момент. На мой взгляд, необходимо различить (то, о чем го-
ворил Курт Левин) полагание себя (то, что вы назвали исследованием себя)
и этот мир действительности мышления. Я здесь все время выступаю как
антипсихологист. Я очень люблю психологию, но придерживаюсь прин-
ципа: психология, бойся психологизма. На мой взгляд, для психологии нет
ничего страшнее, чем психологизм, и при психологистической филосо-
фии психология развиваться не сможет. На мой взгляд, психология мо-
жет развиваться только в тесной связи с культурологией, социологи-
ей, теорией организации и т.д. И мышление как явление культуры имеет
самостоятельное, имманентное, независимое от нашей психики суще-
ствование. Ни в коем случае нельзя отождествлять мышление как яв-
ление культуры с тем, что происходит в нас, с психологическим. На-
оборот, психологическое есть только отражение, с одной стороны, мира
мышления, его действительности, мира идеальных объектов, который
для человека, как это показал Марке, столь же объективен и реален,
как все остальное, и даже еще более объективен и реален, ибо он в
сути своей человеческий и определяет его, и, с другой стороны, мира
деятельности, мира взаимодействий, непосредственных столкновений,
ситуаций и т.д.

Значит, здесь все идет по законам логики, которая есть лишь част-
ный вариант имманентного движения культуры, и это не «Я». Когда я по-
знаю - вперив взгляд в этот логос - законы жизни идеальных объектов и
все остальное, то я не себя рассматриваю... Кстати, вот сюда, в мир иде-
альных объектов попадают все естественные науки. Естественные науки
потому и смогли игнорировать деятельность, обойти ее, что они сумели
построить идеальные объекты, в частности представили природу как иде-
альный объект и начали изучать ее законы.
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Когда я положил перед собой представление о законах природы и
начинаю жить по этим законам, следуя им, глядя на них, а не на свою
деятельность, я живу в мире натуральной культуры (или натуралистичес-
кой, в этом смысле), в мире действительности абстрактного мышления,
идеальных объектов, а не деятельности. И наоборот, чтобы обратиться к
деятельности, я должен оторваться от этого мира уже фиксированной куль-
туры, «разуть глаза» и посмотреть, что происходит кругом.

Кстати, я ведь настаиваю на значимости этих обоих направлений.
Мне чужды формализмы разного рода и чужда идеализация, но только на
поляризации того и другого и только на соединении того и другого, т.е. на
постоянном окультуривании наших ситуаций и на постоянном «оситуачи-
вании» нашей культуры, т.е. приложении ее, может сохраняться и суще-
ствовать человек.

А вопросы о том, что он видит в себе - это уже особый разговор. Я
бы дальше обсуждал вопрос о том, когда человек должен отвечать на воп-
рос, что он есть, и раскрывать себя. Но это уже особая практика самоопре-
деления. Вот так я бы ответил.

Литвинов В.П. Верно ли я понимаю, что мышление, по вашей трак-
товке, развертывается на внутреннем видении?

Нет, неправильно. Это ведь культурная работа. Внутреннее видение -
это ваше отражение всего этого. Когда вы приобщаетесь к культуре, то вас
долго-долго учат, закладывают туда идеальные объекты, потом вы их на-
чинаете видеть. Это результат окультуривания вас.

Литвинов. Вы положили в вашу онтологию эти доски-планшеты -
на каком основании? Это вам исследование подсказало, что их надо туда
положить? Вы это на игре наблюдали?

Наблюдал в том смысле, что меня как «граблями в лоб» - один раз,
другой... Пока я не понял, наконец-то. И тогда дело двинулось.

Литвинов. То есть никакой логической необходимости не было для
введения этих вещей?

Нет, это неправильно. А потом я могу рассказать вам историю,
почему я все-таки это сообразил. «Ага, ведь это мы давно знаем, и,
больше того, это все знают. Как же я раньше этого не учел? Это ведь
все известно!». И тут начинается филиация этих идей... Мышление
для меня есть культурная общечеловеческая работа по развертыванию
средств выражения, именно - знаковых форм, конструктивное и про-
гностически ориентированное развертывание. Вот что такое для меня
мышление.

Литвинов. Не встает ли перед вами сложнейший вопрос об онто-
логии, так сказать, этого планшета? Вы его положили, и он задан - там
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что-то должно быть, что-то «зелененькое»... Этот вопрос существе-
нен для вас?

Да, и я на него отвечаю. У нас есть так называемая «сферно-фокус-
ная схема деятельности», куда все это вписывается. Я ведь рассказывал
только о части, имея в виду коммуникацию. И мы знаем, что это значит.
Это и есть мир культуры. А из чего состоит культура? Культура состоит из
значений - идеальных объектов. Это и есть мир значений культуры, кото-
рый живет в исторических процессах, с одной стороны, трансляции, с дру-
гой - развития. Ведь его все время строят специальные операторы культу-
ры, культуротехники, - с помощью культурологов.

И это есть тот самый мир значений - наше основное достояние, ко-
торое мы все время накапливаем и передаем. Сюда входят все наши ору-
дия, образцы вещей, совокупности наших идей, проектов и т.п. И этот мас-
сив живет и развивается. Вы меня спрашиваете: по каким законам? Я от-
вечаю: по законам человеческой эволюции. Там свои процессы.

И я вроде бы отвечаю, что это такое.

Литвинов. Я спотыкаюсь на другом. Я спотыкаюсь на проблеме
индивидуального сознания. У меня это как бы автоматически выскакива-
ет в связи с тем, что у вас для мышления должен быть конфликт.

Это то, что мы будем обсуждать в четверг. Вы спотыкаетесь на про-
блеме индивидуального сознания. А я здесь при чем? Это ваши пробле-
мы! А я с проблемами индивидуального сознания разбираюсь очень про-
сто. Это интересно, но теперь у меня нет там проблем, которые меня бы
держали. Я теперь могу и «личность» строить, и теорию сознания стро-
ить, я теперь все могу делать - у меня нет там проблем.

Непонятно я отвечаю? Давайте, конкретно. Вы кто, оператор культу-
ры или кто-то еще? Что вы делаете? Какое у вас мышление и т.д.? Я теперь
имею принципиальную методическую схему для объяснения вашего со-
знания и всего остального. У меня нет больше проблем с психологизмом.
Это они у вас потому были, что вам все время надо объяснять, как там
быть с миром сознания. А я отвечаю: сознание есть универсальный
механизм отражения и соотнесения. Я построил модель сознания, она
у меня работает и подтверждается на самом разном материале - вот
это главное.

Литвинов. Вот вы мне показываете планшеты. А где они еще су-
ществуют, кроме доски? Вы скажете - в культуре?

Вам нужен конкретный ответ? В книгах, проектах, в рукописях, в
том, что передается через мысль-коммуникацию, сейчас это существует в
нашем собрании, через наше собрание сейчас культура течет. Вот где это
существует.

Литвинов. А конфликт двух индивидуальных сознаний...
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Обратите внимание, конфликты в сознании бывают, только если это
сознание некультурное. Оно неокультуренное - тогда в нем конфликты.
Но за этим для меня стоит реальная проблема. Я вам говорю: поэтому так
важны феноменология и феноменальный план. Потому что этот ваш воп-
рос я теперь должен перевести в другой, а именно: для меня возникает
тоже очень сложный и интересный, но уже вроде бы решенный вопрос -
проблема соотношения идеальных объектов и феноменального плана со-
знания, феноменальной действительности. Но Гуссерль, Нейман, Брента-
но практически уже наметили эту линию. Может быть, она исторически
ошибочна, но работать там есть над чем.

Таким образом, это для меня проблема идеального и феноменально-
го. И там она должна решаться строго и как таковая. Проблема понимания -
точно так же, ибо мы потом туда выходим.

Данилова В.Л. Георгий Петрович, у коммуникантов разные доски,
потому что у них культура разная?

Нет, просто потому, что у них разные парадигматики. У одного - одна
концепционная схема, у другого - другая. Один - одними схемами онто-
логии пользуется, другой - другими. Это не просто культура, это то, что
они положили в процессе коммуникации. Один положил одно, другой -
другое, хотя это и реализация разных культур.

Смотрите, я этой доской вырезаю некоторое наличное. Я таким об-
разом культуру как бы удваиваю - появляются культура вообще, как амбар
средств, и то, что положено в мышлении в данный момент. А то, что поло-
жено в данный момент для мышления - это уже не культура, а действи-
тельность мысли.

- Можно ли провести аналогию между вашей схемой и таблицей
Менделеева, где были пустые места, но известно, что там должно быть
то-то и то-то?

Я бы принял вашу характеристику, только кое что бы к ней добавил.
Для этого я обсуждал «игру» на постоянных отображениях совокупности
предметов в онтологию и обратно. И мысль моя состоит вот в чем.

Вроде бы я построил онтологическую картину, но коммуникации пока
там все равно нет. Я говорю: вроде она где-то должна быть, но только я ее
не вижу. Мне, для того чтобы нарисовать здесь коммуникацию, нужно
иметь предметное представление о коммуникации.

Те представления, которые в теории коммуникации развиваются,
они не помогают, они «не кладутся». Они не помогают не только в
этом рисунке - они нам реально не помогают. Мы организуем комму-
никацию между разнопредметно организованными специалистами, мы
прочитали все, что есть по коммуникации, мы пытаемся следовать этим
принципам - и ничего не выходит, потому что они у нас не просто
коммуницируют.
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Я беру те же представления о коммуникативных сетях, о системе
коммуникации в группе - ну и что? Что я с этим могу сделать? У нас нет
ничего этого. Мне надо разнопредметных специалистов организовать на
коллективное мышление, и то, что хорошо для коммуникации в организа-
ции, при организации коллективной мыследеятельности не срабатывает...

- Можно ли так представить, что без включения верхней части
схемы, все оказалось бы только уровнем явления, а если включается - то
возможно представление на уровне сущности?

Вы совершенно правы, но я бы ушел от употребления термина «сущ-
ность» и т.п. С чем мы столкнулись? Я должен уметь, организуя работу
этих людей, переходить от рефлексии ситуации в план идеального объек-
та. Пока они не сделали этого перехода, они не могут решать задачу. Они
мне снова и снова будут воспроизводить проблемную ситуацию и невоз-
можность движения. Как только у меня в ситуации набралось пять-шесть
разнопредметных специалистов, как только они поняли, что столкнулись
лбами, поняли, что несовместимость, - на этом все кончилось.

Они больше не могут двигаться. Больше того, я даже не могу им
помочь, если я не понимаю, что я должен их перевести в план идеального
объекта, эту сущность им каким-то образом задать, адекватно ситуации, и
вообще, заставить их уйти туда и решать там задачу, потому что оказыва-
ется, что проблема в задачу здесь, на уровне ситуации, переведена быть не
может. И задачу решать нельзя, пока ты не перешел туда, в мир чистого
мышления. Задачи решаются только в мире чистого мышления. Приспо-
собиться здесь - можно, уйти от мыследеятельности в ситуации - можно,
круговую оборону занять - можно, а культуру развивать - нельзя.

Тюков A.A. Георгий Петрович, вы ведь различаете мышление и дея-
тельность...

Теперь - нет. Я говорю так: деятельность - это эти схемы (воспроиз-
водства и пр.). Это - деятельное. Теперь я различаю мыследействование
(это то, что в ситуации) и чистое мышление, я могу говорить о мыследея-
тельности как об этом целом, но обязательно должен взять это в связи с
трансляцией.

Тюков. Это онтологическая схема мыследеятельности...

Это часть онтологической схемы мыследеятельности. Она обязатель-
но должна быть взята в отношении к воспроизводству и трансляции.

Тюков. Воспроизводство и трансляция — это тоже
онтологическая схема мыследеятельности?

Смотрите, это ведь - увеличенный кусочек от этой

Рис. 8 с х е м ы -
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Тюков. Я понимаю. Меня и интересует вопрос о том, существует
ли, по вашему мнению, по представлению, по логике того, что вы здесь
изображаете, действие в своих социетальных формах, организуемых,
ситуативных и т.д., по отношению к трансляции культуры как немыс-
ледеятельность ?

Вы затрагиваете один невероятно интересный, принципиальный и
сложный вопрос, который я на этой схеме не могу обсуждать.

Давайте попробуем разобраться.
Первое. Я называю деятельностью нечто, представленное в схемах

воспроизводства с трансляцией культуры. Все, что соответствует такой
организации, я буду называть деятельным, или принадлежащим к деятель-
ности, или деятельностью. И теперь я это рассматриваю как абстрактное.
Однако, когда я говорю, скажем, «графин», так вроде бы вот это и есть
графин, но, с другой стороны, это графин лишь в той мере, в какой это
«графин», т.е. соответствует абстракции графина. Поэтому я говорю:
все то есть деятельность, что соответствует вот этим схемам, живет по
их законам, по их логике. Так вы меня спрашиваете: ну хорошо, а где
деятельность?

Тюков. Я этого вопроса не задавал.

Но, смотрите, вы обращаетесь к этим схемам. Я теперь говорю та-
кую странную вещь: ну да, вообще-то есть деятельность как предельный
случай мыследеятельности, который ведет в безмыслие, это -деятельность
безмыслия.

Тюков. Например, мыследеятельность есть очень редко и сложно
организуемый случай организации деятельности.

Наоборот, случай деятельности есть очень трудный, редкий случай.
Это тот случай, когда я прихожу на лекцию читать своим студентам и меня
ничто не интересует в ситуации, я гляжу на них и ничего не вижу, я прихо-
жу и начинаю бубнить свою лекцию, меня ничто не интересует, я себе
знай хожу и бубню свое. Вот это - случай деятельности, но такого не
бывает, потому что, сколь бы отупевшим я ни был за прошлые двад-
цать пять лет чтения лекций, но чтобы довести меня до такого состоя-
ния, что я вообще не буду глядеть на мир, это редкий, вырожденный
случай. Если же я начинаю глядеть, зацепившись за чьи-нибудь глаза,
за чью-то улыбку, все - деятельность кончилась, началось мыследей-
ствование. Я оказываюсь в коммуникации и мыследействую - что-то
начинаю передавать, как-то начинаю воздействовать, а не просто буб-
нить содержание.

И уже нет деятельности, а есть мыследействование. В той мере, в
какой вот это мое мыследействование включено в процесс воспроизведе-
ния человеческой деятельности, оно есть деятельность в родовом смысле.
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Рубцов В.В. А если вы будете обругивать ваших студентов? Ста-
вить им двойки? Будет ли это мыследеятельность?

Конечно. Потому что - кто же сейчас так ставит? Принцип же ну-
жен: через одного или ребятам одно, а девушкам другое... - уже мыследе-
ятельность.

- Правильно ли я вас понял, что мыследействование обычно связано
с обращенностью?

Конечно.

БурякА.П. А как же вы тогда говорите о переводе ваших коммуникан-
тов из мыследействования в чистое мышление? Вы их подняли наверх, дали
им там другие объекты, они там начали опять мыследействовать...

Нет. Вот тут начинается самое интересное. Смотрите. Мыследейство-
вание всегда ситуационно. Представьте себе, Александр Петрович, что я
их пригласил в комнату и они начинают мыслить. Один мыслит, другой
мыслит, третий мыслит, а я как организатор смотрю на это как на мысле-
действие, хотя каждый из них мыслит. Потому, что один мыслит в одной
концепции, другой - в другой и т.д. У меня они несовместимы. Я трачу
массу усилий для того, чтобы они сообразили, что они мыследействуют -
не мыслят, а мыследействуют. Их поэтому нужно сначала распредметить,
снять с их глаз шоры... И вдруг после такой двухдневной работы он дума-
ет: «Да я же не один сижу! Мне ведь с этим паразитом тоже приходится
считаться». Значит, я проделал сложнейшую работу, чтобы он понял, что
он мыследействует, а не мыслит.

Что я теперь должен сделать? Начинается такая интересная игра: я
их теперь обратно в мышление должен перевести. Но не в мышление, со-
ответствующее их парадигмам, а в мышление, соответствующее их ситу-
ации - что они все вместе задачку решать должны. И вот теперь я начинаю
вышибать из них то, что я только что закладывал. Я говорю: «Вы не мыс-
ледействуйте. Перестаньте считаться с тем, что говорит сосед. Вы мысли-
те, пожалуйста, т.е. решайте задачу». Если он у меня начинает опять мыс-
ледействовать, он задачку не решит, он приспосабливаться и адаптиро-
ваться будет.

Значит, вы говорите, применяя аспектный подход: вы вроде бы ут-
верждаете, что они там мыслят, а я поглядел со стороны, у меня очки дру-
гие и вижу, что они не мыслят, а мыследействуют. Я говорю, что это очень
интересно и важно, но это аспектный подход. Вы-то можете представить
как угодно, но вот теперь начинается развал между его позицией и вашей:
он-то думает, что он мыслит, а вы думаете, что он мыследействует - и
началось расхождение ваших представлений, вы теперь неадекватны тому,
что происходит, ибо это не соответствует принципу заимствования. По-
нятно, да?



для развития представлений о мыследеятельности 479

Буряк. Нет, непонятно, почему он думает, что он мыслит.

Потому что я ему это вложил, У него установка такая.

Буряк. А теперь непонятно, как вы в него это вкладываете. Вроде
бы вы говорите, что не существует мышления как процесса, а существу-
ет мышление как история.

Наоборот, я все время доказываю, что человек может мыслить, что
есть мышление (вот оно наверху). А что значит мыслить?

Буряк. Окультуренно действовать.

Не-е-т! Не действовать, а мыслить...

Буряк. С реальными объектами...

Нет, не с реальными.

Буряк. С идеальными.

А с идеальными объектами нельзя действовать. Обратите внимание,
с идеальными объектами действовать, как мы думали ошибочно раньше,
нельзя. Потому что, смотрите, мне дают задачку: «На дереве сидели птич-
ки, потом прилетело еще шесть, и стало...». Вот, если у меня ребенок на-
чинает строить ситуацию, он не научится решать задачу ни арифметичес-
ки, ни алгебраически, он ситуацию будет строить, возвращаться к мысле-
действию. В наших экспериментах так и делали. Сидели птички - поло-
жим пять кубиков. Почему пять - ведь неизвестно, сколько? Пока поло-
жим пять, потом выясним, сколько, но без этого нельзя. Почему? И он
начинает эти кубики передвигать или на пальцах работает, т.е. дей-
ствует. Учитель даже может считать, что он думает, но на самом деле
он мыследействует. А что такое мыслить? Он думает: «Птички, опять
эти птички, хоть бы пирожок дали». Он же знает, что это все к делу
отношения не имеет. Он думает: «Сидели птички - X и т.д.» - пошел
делать преобразования.

Мы, кстати, не различаем действия и операции, а смысл здесь очень
большой, поскольку во втором случае он перешел к оперативной системе
и осуществляет операции, а не действует. И в этом смысле Пиаже прав, а
наши многие советские критики просто не понимают, о чем идет речь,
поскольку для них операции и действия суть одно и то же. А я говорю, что
нет, ничего подобного. Операции - это в действительности мышления, но
это есть не действия наши, а форма субъективного снятия преобразований
или превращений идеального объекта, это есть повторение, воспроизве-
дение этих превращений, логики жизни идеального объекта.

И поэтому я говорю, что психологическая концепция деятельности
вообще не дает возможности понять, о чем говорил Пиаже, так как она из
другой субкультуры. Вы отстали от того же ругаемого вами Жана Пиаже
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на полстолетия минимум, а то и больше, и критикуете со своих пещерных
позиций.

Значит, здесь происходят логические превращения, снятые в форме
операций, т.е. представленные в превращенной форме - это не действия.
И поэтому так важно, чтобы человек знал, где он мыслит и где он действу-
ет, что мышление и действие живут по разным, образно говоря, законам,
т.е. имеют разные нормативные системы организации.

А кроме того, есть еще проблема отображения одного на другое, и
она решается либо в этих сложных структурах коммуникации, либо в сня-
тии через имитацию, в имитирующей работе.

Данилова. ...

Вера Леонидовна, вы задаете очень серьезный и важный вопрос. Я,
вообще-то говоря, его проработал, но сейчас докладывать не могу. Тут вот в
чем вся штука. Это уже касается непосредственно методов предметизации.

Если я беру схему воспроизводства деятельности через трансляцию
культуры, я могу, во-первых, взять социетальную структуру как часть этой
большой структуры и заниматься морфологическим ее наполнением - один
способ предметизации; другой - я фокусируюсь на этой социетальной
ситуации, и теперь я должен все остальные элементы структуры снять в
нее; при этом, смотрите, я связи вроде бы обрываю, перевожу их в функ-
ции и эти функции должен особым образом здесь фиксировать. Тогда у
меня оказывается (тут мы уже попадаем в область психологических про-
блем), что культура снята в индивиде. И это уже не культура вообще, а,
кстати сказать, микрокультура. Так, как это различал В.Дубровский: мак-
рокультура и микрокультура - как то, что в индивиде зафиксировано. Ин-
дивидуальная культура, культура как наборы присвоенных или освоен-
ных средств - это второй способ предметизации.

Третий - это когда я не часть вынимаю, а все целое фокусирую и
свертываю сюда; есть особый метод таких вот фокусированных пред-
метизации.

И есть еще метод - тот, который В.П.Литвинов намечал, связанный с
методами феноменальной редукции, т.е. перевода всего в феноменальный
план. Это возврат к точке зрения Майкла Коула и др. Ведь он что говорит:
«Не вижу я этой вашей схемы культуры. На что вы глядите?». Причем, он
меня спрашивает в плане ситуации, т.е. на какие я опираюсь материалы -
антропологические, психологические. Я ему говорю: «Помилуйте, я гля-
жу на идеальные объекты. Я в мышлении нахожусь, а не в вашем мысле-
действии. У меня в мышлении я как шапокляк это растянул и знаю, что
вот так вот все и есть».

Теперь смотрите, нет же такого зримого процесса трансляции куль-
туры. Трансляция культуры ведь через определенное взаимодействие про-
исходит, через определенные аксиологические фиксации - авторитет, об-
разец и т.д. Так спрашивается: если я веду феноменальный анализ, что же
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я здесь вижу? Я теперь должен все сплющить, собрать вместе. И тогда у
меня будет третья предметизация, где, фактически, я должен увидеть в
феноменально фиксируемых явлениях все остальное.

А что значит «увидеть»? Уметь этот феноменальный план растяги-
вать и снова складывать. Вот такую процедуру я должен уметь делать, и
она идет уже не в мышлении, а на связи мышления и феноменальной дей-
ствительности - и это третий момент. Поэтому я бы не согласился с вами,
что это из другого места, и сказал бы, что я здесь не провел различения
этих трех предметизаций. Когда я их проведу, у меня все будет о-кей.

Литвинов. Когда мы мыслим, что мы делаем с идеальными объек-
тами?

Отвечаю. Когда мы мыслим, мы живем по законам этих идеальных
объектов, уподобляемся этому идеальному объекту. Когда мы мыслим, мы
забываем о себе, мы уже не действуем, у нас нет нашей подлинности, мы
там живем, мы имитируем эту логику. Вот что мы делаем, когда мы мыс-
лим. Отсюда, кстати, метод маленьких человечков у Альтшуллера. Он го-
ворит: «Представьте себя маленьким атомом в краске на поверхности ци-
линдра». <...>
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Понимание и мышление (1) *

Я буду работать в силу недостатка времени очень схематично и толь-
ко намечать основные пункты. Первое: моя идеологическая установка.
Вчера, после замечаний по докладу Г.И.Богина, я получил очень харак-
терную записку, которую я вам и зачитаю: «В своей реплике на доклад
Богина вы высказывались за необходимость различения понятий "герме-
невтический" и "гносеологический", или "понимающий" и "познаватель-
ный". Но в чем различие, по-вашему, техники понимания от техники по-
знания? Разве не одно и то же понимается, или познается, в обоих случа-
ях? Разве понять другого субъекта не все равно, что понять, или познать,
некий объект? Ведь структура смысла одна и та же».

Эта позиция, с моей точки зрения, не является частной. Она является
выражением позиции очень большой группы людей, по сути дела, обще-
принятой позицией, результатом гносеологизма XVII-XVIII вв. и такой
трансформации и аберрации всей человеческой культуры, которая приве-
ла к нашему нынешнему состоянию, а именно к тому, когда мы, как гово-
рится в одной детской сказке, «такие умные, такие умные, что ничего не
понимаем».

От меня к тому же потребовали доказательств - доказательств того,
что понимание не есть познание. И это тоже есть реализация этой вот сци-
ентистской позиции, потому что думают, во-первых, что доказательства
что-то значат, что, во-вторых, они вообще возможны и т.д. Я во все это не
верю. Единственное, что я мог бы здесь делать, это ссылаться на класси-
ков, которые различали одно, другое, третье, четвертое, рассказывать о
том что еще К.Маркс, скажем, во введении к «Критике политэкономии»
объяснял, что категория труда вообще, категория производства вообще -
такие тощие бессмысленные абстракции, из которых ничего не извлечешь.

Я ничего этого не хочу и не буду делать, потому что для меня это не
аргументы. Я фиксирую это как мою идеологическую позицию. Я гово-
рю, основываясь на всем опыте своей работы, что мы не можем дальше
эффективно работать нигде, в том числе при изучении гуманитарных, ду-
ховных и душевных явлений, не различая и не противопоставляя жестко
друг другу познание - с одной стороны, и мышление, понимание, рефлек-
сию - с другой, не различая этих разных функций, сложным образом свя-
занных друг с другом. На мой взгляд, дальнейшее отождествление, ска-
жем, понимания с рефлексией и рефлексии с мышлением, сведение всего
этого к одной категории отражения без различения всех этих тонких вари-
аций не даст нам возможности ни познать эти явления, ни понять, что
происходит вокруг нас в современном мире. Поэтому, я исхожу из идеоло-

* Доклад на Комиссии по психологии мышления и логике 18 декабря 1980 г. Арх. № 2061.
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гического разделения и различения всех названных моментов и считаю,
что каждому из них соответствуют свои особые процессы, которые и дол-
жны быть выделены.

Итак, есть процессы понимания, есть процессы рефлексии, есть про-
цессы мышления, они сложно завязаны в мыследействовании и в процес-
сах воспроизводства через трансляцию культуры, но прежде чем опи-
сывать все это, надо очень жестко, и тем самым понятно, эти моменты
разделить.

Второй момент. <...>
... отсюда возникает идеология и философия сопричастности. Она

по-своему оправданна. Вот как говорит М.К.Мамардашвили: «Ведь что
непонятного в том, что кто-то - Иванов, Петров, Сидоров - чего-то не
понимает? Не понимает в философии, не понимает нынешних проблем и
т.д. Чтобы понимать, надо быть причастным». Быть причастным к этой
культурер, или, как сегодня очень красиво сказал С.Н.Некрасов, «надо свой
разум прикрепить к существующим предрассудкам». Вот когда мы разум
свой к этим предрассудкам прикрепим - вот тогда мы начнем что то пони-
мать. Иначе это еще называют приобщением к культуре.

Но, говорю я, вот такого рода понимание, выражаемое в текстах -
еще раз подчеркиваю, для меня подавляющее большинство текстов есть
тексты понимания, - такое понимание не создает еще ни понятия, ни, тем
более, возможности конструктивно работать. И это, как мне кажется, и
демонстрировалось на этом совещании. Обсуждая проблемы понимания,
мы вроде бы каждый раз доходили до такого необходимого шага, как со-
здание понятий - и перед этим останавливались. С моей точки зрения, мы
останавливались потому, что не могли осуществить схематизацию и на-
чать собственно мыслительную, конструктивную работу. Но есть и идео-
логи такой позиции. Скажем, если я правильно понял Игоря Серафимови-
ча, то он считает, что понимание и не должно мыслиться. Понимание дол-
жно пониматься.

Алексеев И.С. Неправильно понимаете, Георгий Петрович.

Отлично. Итак, фиксирую: «Неправильно понимаю», - говорит мне
в коммуникации Игорь Серафимович. Но интересно, как мне проверить,
правильно я понимаю или нет? Должен ли я поверить Игорю Серафимо-
вичу и его внутренней рефлексии или полагаться на свое понимание и
разумение? В этой ситуации мы все и оказываемся. Один что-то говорит, а
другой говорит: ничего ты не понимаешь. И это мы потом называем ком-
муникацией и взаимопониманием. Коммуникация, с этой точки зрения,
есть синоним взаимопонимания.

С моей точки зрения, это нас мало куда продвигает, и поскольку у
нас есть еще организационные или социотехнические, или культурологи-
ческие задачи по организации понимания, я исхожу из того, что может и
должна существовать определенная техника понимания. И герменевтика,
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в моем смысле, есть совокупность тех приемов, средств, технологий, ко-
торые обеспечивают или могут обеспечить нам взаимопонимание в усло-
виях глобальной коммуникации, т.е. когда мы имеем дело с различными,
разнопредметно мыслящими, разнопредметно работающими специалис-
тами. Мой идеал состоит в том, чтобы научиться понимать каждого. И
иметь возможность сказать, например, так: «Я тебя понял, вот я сейчас
дальше буду рассказывать, что ты будешь говорить». И чтобы потом это
объективно проверить, я пишу на своей бумажке, что он будет говорить,
он - на своей, а кто-то третий потом, сличит и скажет, смог ли я проимити-
ровать ход его мысли. Это будет достаточным доказательством того, что я
адекватно понимаю. Итак, герменевтика для меня есть совокупность вот
таких приемов и методов.

Алексеев. Предполагается универсальный базис для понимания или нет?

Конечно, нет, так как я говорю: разнопредметники, разнопрофессио-
налы. Я потом подойду к тому, о чем вы спрашиваете, но уже сейчас вам
отвечаю: для меня понятие «базис» неосновательно, базиса здесь быть не
может, мне нужны формы организации. Не базис я ищу для понимания -
это безнадежный путь; я ищу новые средства организации понимания. Но,
коль вы уж так задали вопрос, я говорю: смотрите, вот есть язык. Язык, с
моей точки зрения, есть герменевтическое образование - язык с его сово-
купностью значений. Но я употребляю термин «язык» в своем смысле -
так, как я это описываю в своих работах, т.е. система значений, фиксируе-
мых в лексике, грамматике и т.д. Язык есть средство понимания для всех
эпох. Кроме того, мы используем в качестве средства понимания то, что
мы привыкли называть мышлением. Но всего этого, с моей точки зрения,
сейчас уже недостаточно, и должны быть еще дополнительные формы
организации, средства, которые я называю герменевтическими, а именно:
средства и формы организации понимания - не языковые, не мыслитель-
ные, а собственно понимания, понимания как такового, понимания не че-
рез мысль, мышление, знание, понимания не через язык, значение, а дру-
гие формы понимания - герменевтические.

И я делаю следующий шаг, и говорю: для того чтобы обеспечить та-
кую технику - герменевтическую, - нам нужны еще определенные знания
о понимании, т.е. своего рода теория понимания. Она не совпадает с этой
техникой, но вот тут, Игорь Серафимович, я бы воспользовался вашим
словом «основание» - вот эти знания о понимании, о его условиях, при-
чем заданные в традиционной теоретической форме, как необходимые,
универсальные, эти вот теоретические знания являются временными, пре-
ходящими, всегда неадекватными, всегда конечными основаниями герме-
невтики, которая как техника, в этом смысле, вечна, т.е. если она будет
создана, зафиксирована, если человечество ее построит, то это войдет в
культуру и будет передаваться как герменевтическая культура, или часть
культуры.



и мышление (1) 485

Вот мои установки - представления о том, что нам нужно и что дол-
жно быть.

И последний, третий, очень важный для меня тезис. Понимание яв-
ляется исходным функциональным процессом, над которым в дальней-
шем надстраивается и мышление, т.е., рассматривая отношения между
пониманием и мышлением, я говорю: исходным, лежащим в основании,
является понимание, а не мышление. Мышление, фактически-то, есть и
возникает как некоторый функциональный орган внутри понимания, а за-
тем обособляется и окукливается, откалывается от понимания и существует
как особая интеллектуальная функция, точнее, как сфера. Больше того, с
моей точки зрения, между пониманием как таковым и мышлением начи-
нается борьба и взаимопожирание.

Вот это обстоятельство, о котором я сейчас буду говорить, и затруд-
няет постижение и схватывание существа дела. Между мышлением и по-
ниманием все время идут процессы взаимной ассимиляции: мы начинаем
понимать через средства мышления, через логику - и, наоборот, мыслить
на базе специфических форм, создаваемых пониманием, или рождающихся
в понимании, а именно на базе смыслов.

Ильясов И.И. Понимание есть основание чего?

Хороший вопрос, я попробую на него ответить. Пока считайте, что я
сказал так: понимание есть основание и объемлющая сфера для мышле-
ния. «Для» - не «чего», а «для чего».

Каким образом я это себе представляю? Этот момент мне очень важ-
но зафиксировать: это я в историческом плане говорю, что понимание есть
основание и объемлющая сфера для мышления - в том смысле, что мыш-
ление рождается внутри понимания, из него потом выделяется. Потом они
взаимно ассимилируют друг друга, и все время развертываются как такие
две сферы - это как бы генетический аспект.

А теперь я оставляю этот тезис и начинаю рассматривать наши шаги
к образованию понятий «понимание» и «мышление». Потому что я ведь
не могу вводить и задавать все это иначе, нежели через историю движения
к этому, которая - эта история - и фиксировала функциональные требова-
ния к схемам и моделям понимания.

Я решаю одну задачку: на этой связке - герменевтики как техники и
герменевтики как знания - я теперь должен задать схемы и модели пони-
мания. И я считаю такую задачу выполнимой. Но именно модели, чтобы я
мог по отношению к пониманию работать мыслительно. Но злоязычник,
конечно, может сказать, что я таким образом обеспечиваю новый шаг по-
глощения понимания мышлением. Да, сейчас я работаю на это, я очень
четко это осознаю. Я хочу, чтобы наше понимание было мыслительно орга-
низовано. И в этом суть той социотехники, которой я служу. Другого пути
для выхода из этой ситуации, кроме как организовать понимание с помо-
щью мышления, я сейчас не вижу. Здесь я расхожусь со многими предста-



486 Понимание

вителями герменевтики - с Гадамером, Хиршем и всеми другими, - а имен-
но в том, что я хочу мыслительно все это делать; для этого мне и нужны
схемы и модели.

Вот теперь я возвращаюсь к вопросу об основаниях такой трактовки
понимания и должен перечислить существенные пункты, которые приве-
ли нас к этой трактовке. Когда я готовился к этому докладу, я насчитал 17
таких пунктов в нашей малой истории. Я, конечно, не смогу здесь изло-
жить все эти пункты, но самые важные из них я намечу.

Первой была проблема, вставшая перед нами в 1962 г. Это проблема
различия сигнала, символа и знака. Надо было понятийно их различить. В
чем состояла суть этих решений, намеченных в 1952-1954 гг.?

Занимался я тогда разной зоопсихологией: муравьями, галками...
Усиленно читая соответствующие книжки, я пришел к следующему выво-
ду: если человеческая речь и человеческий язык возникают натуральным
образом (т.е. если не считать, что их нам принесли «тарелочники» или
что-то в этом роде), то вроде бы единственное, что я смог придумать, это
показать на развертывающейся модельке, как сигнал превращается в знак.

Что это значит? Представьте себе: ворона, взлетающая при опаснос-
ти, громко хлопающая крыльями, кричащая. Как показали многие тогдаш-
ние исследователи (а другие это опровергали), она это делает не для того,
чтобы нечто сообщить, а поскольку очень торопится взлететь, судорожно
заглатывает воздух. Мне не важно, правильно это или нет, истина или не
истина - меня это не интересует. Если возникают какие-то естественные
движения, тесно связанные с какой-то ситуацией, скажем, вот этот звук,
который выступает как сигнал и, значит, включает следующую реакцию,
то вот эта реакция, переходя в действие, потом, в своей эволюции, должна
быть обязательно направлена на некоторый объект. Так вот, звук-сигнал
к объекту не имеет и не может иметь никакого отношения, в этом его
отличительный признак. Звук-сигнал, или всякий другой сигнал, вы-
зывает реакцию.

А вот для того чтобы он стал знаком, должно возникнуть нечто со-
вершенно особое, а именно: он должен получить отнесение к объекту -
обозначить или означить его, как хотите называйте. И потом уже действие,
то или другое, будет включаться не на основании самого этого звука, а на
основании выявления содержания этого знака, т.е. того объекта - смотри-
те, я не говорю «значения» говорю, - на основании фиксации того объек-
та, который им обозначен. И вот тогда, когда складывается уже такая струк-
тура, т.е. движение как бы начинает идти уже в обратном направлении, у
нас появляется знак.

Для чего мне это сейчас нужно? Почему я об этом говорю? Потому
что, на мой взгляд, понимание и есть то, что обеспечивает это отношение.
Оно рождается до всякого мышления. Понимание приводит к возникнове-
нию «смысла», того, что я в отличие от «значения» называю «смыслом»,
т.е. отношения к содержанию, к объекту.
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И вот теперь я могу ответить на ваш вопрос, Ислам Имранович. Те-
перь я говорю: понимание неразрывно связало со знаковостью. Понима-
ние есть та функция, которая обеспечивает существование знака, можно
сказать - создает знак как знак.

И суть, содержание этого понимания состоит, если хотите, в том, что
оно, понимание, переводит сигнал в знак. И делает некий материальный
объект знаком с соответствующим отношением к объекту.

Ильясов. Но должен быть еще процесс, в результате которого по-
явятся объект и знак, который потом соединит их в понимании. Вот
этот процесс и есть мышление...

Нет. Мне приятно слышать вашу точку зрения, я принял ее к сведе-
нию, но я говорю: с моей точки зрения, все иначе. Первое: объект уже
есть. Он есть как объект оперирования - не «объект», а «объект опериро-
вания». Я говорю: объект первоначально выделяется реакцией, превра-
тившейся в действие.

- А есть механизм у этого превращения?

Да. Я построил довольно развернутые модельки, и мне кажется, что
они мне объясняют, как это все происходит. Понимание - это очень про-
стая и в этом смысле мгновенная функция: использование некоторой вещи
как знака, т.е. как обозначающего нечто другое.

А что значит «обозначающее»? А вот, смотрите: фактически, этот
знак, сохраняя свою сигнальную функцию, обеспечивает связь действия с
объектом при адекватности объекта и действия - вот в чем его функцио-
нальная роль. У него сигнальная-то функция была, он действие вызывал, а
теперь он обеспечивает соответствующий выбор объекта. И поэтому, смот-
рите, ведь эта схема-то - та же, что у Выготского, или, по крайней мере,
очень близкая. И я говорю: вот начальная, исходная функция знака - он
замыкает внешним образом действие и объект. А делает он это за счет
такой вот особой вещички, которая называется нами пониманием, но со-
держание у него вот такое: он захватывает материал знака и материал объекта.

Вот это есть понимание.

Ильясов. А как вы называете тот процесс, который создает все
элементы этой сложной связки?

Деятельность.

Ильясов. А деятельность - это что, руки-ноги? Поведение?

Нет. Вы мне задали один вопрос. Я ответил: деятельность. А поведе-
ние - это то, что без знака, то, что было раньше.

Сегодня у нас поведение - знаковое, больше того, только знаковое.
Поскольку у меня каждая следующая форма снимает в себе предшествую-
щие, переорганизует их. Поэтому сегодня у нас нет восприятия и пред-
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оглавления, у нас есть только либо понимание, либо мышление, которые
захватили представление, восприятие.

Я сейчас вам очень бегло поясняю, как я различаю сигнал и знак
(сигнал у меня замкнут на реакцию, знак замкнут прежде всего на объект -
есть отнесение к объекту), и рассказываю вам, посредством какого движе-
ния я к этому пришел.

Ильясов. Люди, которые говорят, что мышление предшествует по-
ниманию, имеют в виду то, что вы называете деятельностью, и поэто-
му разница чисто терминологическая.

Нет. Я принимаю их терминологию, признаю их право называть, как
они хотят, все что угодно, оставляю за собой право их читать или не чи-
тать, но твердо знаю одно: что они называют это иначе. Я, главное, знаю,
в чем мы отличаемся; я знаю, я понимаю, что говорю я и что говорят они.
Вроде бы я уже ответил Игорю Серафимовичу. Если бы вы этот момент
учли, то не говорили бы того, что говорите сейчас.

Двинулись дальше. Мне хочется очень коротко ответить на вопрос о
взаимоотношениях мышления и понимания. Следующие два хода состоя-
ли в том, что мы ввели - это 1952-1954 гг. - такое представление о дей-
ствии, мыслительном действии, которое свертывало эти два момента. У
нас получалось, что каждое мыслительное действие имеет две разнород-
ные компоненты: сопоставление некоторого нового объекта с объектом-
эталоном (по отношению к некоторому объекту-индикатору - тут вводи-
лись процессы отождествления и растождествления) и перенос на основе
этого тождества (или отрицание переноса) знака, обозначавшего раньше
этот объект-эталон, на объект X.

Вот это было наше, универсальное для нас, представление о мыс-
лительном действии и выделение того, что мы тогда называли мышле-
нием. Что мне здесь важно? Что тут снимались два разнородных мо-
мента: с одной стороны, вот это сопоставление с отождествлением, а с
другой - перенос и развертывание смысла знака за счет захвата нового
объекта X. Это была, вместе с тем, исходная, элементарная машина
мышления.

Тогда же, где-то в 1954-1955 гг., была задана та схема, о которой я
рассказывал в первом докладе, схема исходной коммуникации, т.е. пере-
ход ситуации в некоторую знаковую форму, выделение тем самым ситуа-
ции содержания и отображение этой самой знаковой формы в новое со-
держание в новой ситуации.

Вот эти две схемы, соединенные с исходной схемой знака в его отли-
чии от сигнала, и дали базу для дальнейшего развертывания представле-
ния о понимании и мышлении.

Я пропускаю 16 глав и перехожу к очень короткому ответу на воп-
рос, каково же отношение между мышлением и пониманием, с моей ны-
нешней точки зрения.
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В тех случаях, когда, получив текст некоего сообщения, мы можем
перейти к объектам (они есть перед нами, и нам достаточно указания на
них), мышление не нужно. Осуществляется простая коммуникация-пони-
мание. Без всякого мышления. И когда я могу, исходя из этой ситуации,
перейти к некоторой знаковой форме, выразить то, что здесь было, в зна-
ковой форме - мышление не нужно, все осуществляется без мышления.
Поэтому я бы повторил: люди мыслят невероятно редко, а разговаривают
они постоянно. И прибавил бы к этому любимое мною место из Королен-
ко. Он рассказывал о своем учителе, который пришел в гимназию и спро-
сил: «Господа, вы мыслите?». Те сказали: «Да, конечно, мы уже в восьмом
классе». Он говорит: «Вы сидите, думаете о том, сколько минут осталось
до звонка, и при этом вы считаете, что вы мыслите!».

Люди мыслят очень редко - лишь по необходимости. Потому что, в
общем-то (опять же повторяю мысль Ульдалля), это им не нужно.

Когда же начинается мышление? В том случае, когда надо построить
схему идеального объекта, чтобы осуществить интенциональный акт, по-
скольку понимание вроде бы осуществляется, а упереться этой интенцио-
нальности, этой акции отнесения, не во что, т.е. нет объекта, соответству-
ющего знаковой форме данной ситуации, у нее нет содержания - и тогда
приходится конструировать это содержание.

Но как? Либо материально-вещно, либо в знаках - это абсолютно
неважно; на место объекта или объективного содержания может быть под-
ложен знак. Либо же, более сложный случай, вторичный, возникший мно-
го позднее, - когда надо сконструировать адекватную знаковую форму. Но
это уже предполагает невероятно сложные вещи - понятие истинности,
адекватности, очень сложные эпистемологические, логические структу-
ры. Так что это возникает много позднее - люди начинают конструировать
язык позднее, чем они начинают конструировать объекты. Но это конст-
руирование объекта есть, вместе с тем, развертывание языка - всегда язы-
ка, как это ни странно.

Так вот, для меня мышление есть такая конструктивная работа, т.е.
развертывание знаковой символической сферы в контексте трудностей
коммуникации, понимания, возникающих либо из-за отсутствия объекта,
к которому надо прийти, либо из-за отсутствия знаковой формы, в кото-
рой его надо выразить. Поэтому мышление всегда связано с муками, му-
ками творения, и реализуется как конструирование в контексте взаимоне-
понимания в процессе коммуникации.

- А знаковая форма содержания - это не объект?

Нет. Это интенциональная плоскость, т.е. то, с чего понимание сни-
мает как бы проекцию, и то, во что понимание упирается. Вообще-то, это
есть то, что называл смыслом Готлиб Фреге. Но не для меня. Для меня
смыслом являются вот эти структуры отношений. Но это уже другие
проблемы.
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- Существует один механизм понимания?

Существует бесконечное множество механизмов понимания. Они
могут быть исторически соотнесены и типологизированы. Больше того, я
ведь работаю функционально. Я вам описывал функциональную опреде-
ленность понимания и мышления в отношении друг к другу и к коммуни-
кации. Я не отвечаю на вопрос о морфологии, потому что все, что дальше
будет вкладываться в эту функциональную структуру, будет пониманием,
а морфология может быть самая разная. Больше того, я считаю, что мор-
фологический подход бессмыслен, когда мы говорим о таких вещах.
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Понимание и мышление (2) *

1.

Основной смысл этого доклада для меня в контексте работы нашего
вторничного семинара состоит в том, чтобы очертить основные фокусы
широкого круга проблем, центрирующегося на проблемах понимания.

В силу такой установки я буду набрасывать достаточно широкую
схему и должен буду обращаться к некоторым вопросам, которые уже нами
проработаны. Я не буду их детально развивать, а только намечу их место.
В других случаях я буду рассматривать вопрос более детально - когда это
новый для нас вопрос или когда его приходится рассматривать в нетради-
ционных для нас аспектах.

Во многом этот доклад примыкает к тому, что я начинал делать на
заседании Комиссии по психологии мышления и логике ', а в каком-то
плане он будет самодостаточным.

1. Последние пять, а может, и семь-девять лет работы нашего семи-
нара, мы все больше обращаем внимание на понимание как таковое, стре-
мимся выделить его специфические моменты, разработать специфичес-
кую технику понимания и даже представить понимание в некоторых он-
тологических схемах, с тем чтобы затем образовать на базе этих схем не-
сколько специальных предметов изучения. Мое утверждение не означает,
что раньше мы вовсе не занимались вопросами понимания. Наоборот, эти
проблемы мы всегда обсуждали, но особенность нынешнего этапа состо-
ит, наверное, в том, что нам удалось выделить понимание как особую и
специфическую действительность нашей техники и наших исследований.
И сейчас, в свете этих новых представлений, можно даже сказать, что осо-
бая, более детальная, чем обычно, техника понимания является специфи-
ческой особенностью методологической работы.

И здесь я формулирую резкий тезис. Мы всегда фиксировали фено-
мены понимания, стремясь их выделить и описать, но считали, что мыш-
ление (и только мышление) образует ядро методологической работы. Сей-
час я бы рискнул отказаться от этого представления и сказал бы, что не мыш-
ление, а именно понимание образует целостность методологического мыш-
ления. Не «не только мышление», а именно так: не мышление, а понимание.

- Может быть все-таки, «не только мышление, но и понимание»?

Смотря какой вы смысл вкладываете в эти термины. Если тот, кото-
рый у нас был два года назад, то будет одно, а если тот, который я сейчас
хочу вложить, то совсем другое.

* Доклад на «вторничном» семинаре (6, 13 и 20 января 1981 г.). Арх. № 2062.
1 См. с. 482-490 настоящего издания.
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Ведь мыслительная работа, которую я сейчас осуществляю, требует
очень жестких демаркационных линий и оппозиций. Поэтому я не могу
говорить «не только, но и ...». Я должен сказать «не мышление, а...», с тем
чтобы провести демаркационную линию.

А так как понятия взаимоопределяются через борьбу за простран-
ство-время и вроде бы взаимно ограничивают и взаимно определяют друг
друга, то я, таким образом, теперь сужаю понятие мышления. В этом, соб-
ственно, смысл и того доклада, который я делал на Комиссии, и того, кото-
рый я делаю сейчас: произвести новые разграничения понятий, внести
определенные уточнения, сузить понятие мышления, расширить понятие
понимания, установить между ними новые отношения, т.е. повернуть все
наше видение в другом ракурсе, и в этой связи изменить акценты на мно-
гих проблемах, сменить центрацию, фокусировку, а вместе с тем и струк-
туру того смыслового облака, которое развертывается в нашей работе.

Мысль моя состоит в том, что мы в этой иерархии как бы меняем
местами понимание и мышление. Мне кажется (и эту мысль я резко сфор-
мулировал уже в докладе на Комиссии, но сейчас я бы ее повторил), что в
любой человеческой мыследеятельности понимание является основным и
фундаментальным процессом, с анализа которого мы и должны начинать,
а мышление носит вторичный характер.

-А не является перестановка акцентов методическим приемом?

Нет, не является. Я придаю всем этим утверждениям онтологичес-
кий статус. Общеонтологический статус. Больше того, я даже говорю, что,
наверно, так происходит во всякой мыследеятельности. Понимание все-
гда является исходным процессом, на котором затем за счет специальной
организации возникает мышление.

И поскольку понимание есть основной, фоновый процесс, причем
именно он задает смысловую целостность - я подчеркиваю, не содержа-
тельную, а смысловую, постольку в этой проекции на понимание особен-
ность нашей методологической работы состоит в том, что мы очень силь-
но углубили технику понимания.

Наверное, можно сказать, что методологи нашего круга тем и силь-
ны, что они, в отличие от других, лучше понимают. И это дает им возмож-
ность работать безотносительно к частному предметному содержанию.
Когда меня спрашивают: а как вам удается работать с дизайнерами, с фи-
зиками, с химиками, с инженерами без знания содержания их работы? - я
говорю: а методологу не надо знать содержание, если у него развита фун-
кция понимания. И в этом смысле понимание как обеспечивающее пра-
вильные условия коммуникации и организации коллективной коопериро-
ванной деятельности и есть основная функция. Тот, у кого она развита,
может работать, не зная многих предметных содержаний, не имея со-
ответствующих знаний. Он восполняет их отсутствие мощью своего
понимания.
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И техника игр, техника коллективной работы, вовлечение в нее спе-
циалистов разного профиля - все это становится возможным на базе раз-
витого понимания.

- Вы сказали «основной фоновый процесс». Это как? Через черточ-
ку, через запятую?

Без всяких знаков. Оба слова отдельно и с большой буквы, как в не-
мецком языке.

Это серьезный вопрос, лежащий за пределами рассудка и требую-
щий разумного отношения. Ну что такое основной и фоновый? Рассуди-
тельный формалист сказал бы: если основной, значит, не фоновый, а если
фоновый, значит, не основной. И это все верно. Но именно поэтому я здесь
и ставлю рядом эти два термина: он - Основной и Фоновый.

Что я этим хочу сказать?
Системный подход, представления об основных категориях систем-

ного анализа (процесс, структура, организованность, материал), представ-
ления о соотношении искусственного и естественного, о сложных склей-
ках, об отношениях симбиоза, паразитирования и т.д., - весь этот круг
основных определений и характеристик наших системных представлений
дает нам возможность модельно, а не только спекулятивно-диалектичес-
ки сочленять эти определения.

Я ведь хочу сказать, и фактически сказал, что мышление - это орга-
низованность, возникающая внутри понимания, внутри процессов пони-
мания. И в этом смысле мышление подчиняется законам понимания, если
мы его не вырываем из того контекста, в котором оно существует. При
этом возможны два принципиально разных способа оестествления пони-
мания и мышления.

Мы, например, можем - я обсуждал этот вопрос в 1973 г. - оестеств-
лять понимание через мышление, рассматривая понимание как условие
мышления. А можем оестествлять мышление через понимание. Это, если
хотите, две разных линии и стратегии вживления организованностей мыш-
ления в материал.

И в этом смысле могут быть мыслящие, но ничего не понимающие.
Могут быть люди понимающие и не мыслящие. Но могут быть люди,
мыслящие через понимание. Соответственно, могут быть люди, понима-
ющие через мышление.

Когда я говорю «основной фоновый процесс», то я тем самым, наме-
чаю особую линию оестествления, т.е. мышление должно оестествляться
через понимание, и понимание должно быть при этом ведущим процес-
сом, определяющим способы использования мышления, мыслительных
средств, мыслительной техники. Вот что это означает.

2. Проблему взаимоотношения понимания и мышления (а смысл всего
дела я уже передал в предыдущем тезисе) я могу охарактеризовать на ка-
тегориально-онтологическом уровне.
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Когда я говорю «на категориально-онтологическом», я фокусируюсь
на категориях, но трактую их как имплицитно несущие в себе онтологи-
ческое представление. Поэтому я и говорю «на категориально-онтологи-
ческом уровне» - на категориальном, но имеющем своим пределом онто-
логическое представление. Он более категориален, чем собственно онто-
логический уровень. Но кстати, категория ведь обязательно «упирается» в
онтологию. Одним «концом» она упирается в логику, другим - в язык,
третьим - в онтологию, четвертым - в понятие. Здесь надо просто вспом-
нить схему категорий и представить себе способы фокусировки, способы
схематического развертывания.

Так вот, я работаю сейчас в категориально-онтологическом плане; я
характеризую проблему на уровне категорий, но категории мыслю как бы
спроецированными на онтологические схемы. И вот тогда я должен ка-
ким-то образом соотносить между собой такие категориальные понятия,
как деятельность, сознание, рефлексия, понимание, мышление. Тем са-
мым я буду вписывать мои представления о понимании и мышлении в
более широкую объемлющую систему.

Пока я только постулирую нечто, не обосновывая этого, хотя эту ра-
боту я проделал и вроде бы достаточно четко сейчас представляю себе
здесь все моменты и даже механизмы. Но коротко я бы мог сказать, что
понимание, на мой взгляд, есть особая организованность рефлексии.

В этом смысле рефлексия есть родовое понятие для понимания,

Поливанова СБ. Организованность или организация?

А в чем разница? Вообще-то, было бы точнее, если бы я сказал: орга-
низация и организованность.

Понятно, почему ты спрашиваешь: если мы имеем дело с рефлекси-
ей как процессами, то ты бы, скорее, сказала, что понимание есть органи-
зация процессов рефлексии. И это так. Но ведь эта организация должна в
чем-то фиксироваться, в частности в определенных организованностях.
Ведь если мы говорим о технике понимания, то мы должны спросить себя:
а в чем же эта техника существует? Она осуществляется как особая орга-
низация процессов. Но она не только осуществляется, но и всегда суще-
ствует, и может транслироваться (я об этом дальше скажу).

Но тут вторая онтологическая трудность, о которой ты говоришь.
Оказывается, что понимание есть организация рефлексии, а как организо-
ванность рефлексии оно (понимание) фиксируется в мышлении и мысли-
тельных организованностях.

Мышление и оказывается тем, что несет на себе организацию понима-
ния, технику его, и обеспечивает определенную организацию процессов реф-
лексии как понимания. И теперь я могу сделать следующий шаг: понимание
есть тот вид рефлексии, который возникает в связи с появлением знаков.

Итак, понимание есть рефлексия знаков, или рефлексия означкован-
ного. Именно в этом смысле понимание есть вид рефлексии. Поэтому я
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бы мог теперь расширить этот тезис и сказать, что не только мышление
несет в себе организованности понимания, но и речь-язык в этом смысле
непосредственно выражает эти организованности и, следовательно, мо-
жет их нести.

В результате у меня получается определенная иерархия самих этих
категорий. Я пока их просто как бы разношу по этажам.

Мне очень важно, что сознание принадлежит уже к другому уровню
иерархии, чем деятельность и мыследеятельность.

Я бы критиковал основной тезис советской психологии 30-х годов -
тезис Рубинштейна-Леонтьева о единстве деятельности и сознания. То,
что деятельность и сознание существуют в единстве, конечно, верно - но
только в том же плане, как, скажем, стул и его ножка существуют в един-
стве. Этот вульгарный пример показывает бессмысленность самого этого
утверждения. Не в этом состоял тогда смысл этого тезиса - и как раз в том
была ошибка, что не в этом.

Теперь начинаются сложности с рефлексией. Мы уже их не раз об-
суждали и еще будем обсуждать. Рефлексия, с одной стороны - я это уже
обсуждал в лекциях о принципах построения теории мышления в 1978—
1979 гг. - относится нами к сознанию, а с другой - к деятельности. Но не
в смысле деятельности вообще, а, как я говорил, она включается в дея-
тельность, т.е. опять-таки принадлежит другому уровню, более низкому, и
там рефлексия выступает как момент, механизм, развития отдельных струк-
тур и систем деятельности. Это тезис 1966 г., потом отраженный в «кир-
пиче» [Щедровицкий 1975 Ь].

Но с тех пор мы обсуждали рефлексию как такие очень странные
процессы - процессы, скажем, интенционального толка. В свете этих пред-
ставлений о рефлексии я и строил модель работы сознания (как раз в лек-
циях 1978-79 гг.) как осуществляющего рефлексию - именно осуществ-
ляющего рефлексию за счет своего специфического устройства.

И если мы ввели рефлексию как механизм развития деятельности за
счет внутреннего элемента деятельности, мы можем дальше переходить к
пониманию, и понимание по отношению к рефлексии будет категориаль-
ным понятием следующего, еще более низкого уровня. Это будет, следо-
вательно, особый вид организации рефлексии и особый набор организо-
ванностей, которые обеспечивают эту организацию. А уже дальше мы
должны вводить мышление - на следующем нижнем уровне иерархии ка-
тегориальных понятий - как особую форму организации процессов пони-
мания, с одной стороны, и как возврат к деятельности и появление мысле-
деятельности - с другой. Мышление, таким образом, выступает как фор-
ма замыкания понимания на деятельность.

- Этот тезис непонятен. Почему тогда понимание является основ-
ным процессом? И где? Или я что-то неправильно понимаю?

Нет, вы все правильно говорите. За исключением одного. У вас вы-
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зывают недоумение способы системного замыкания одного на другое. Я
бы ваши вопросы спроецировал в два плана, очень важных, но недоста-
точно проработанных (это две группы задач, сейчас перед нами стоящих).

С одной стороны, ваши вопросы касаются техники перехода от онто-
логических представлений к предметным, той техники, которую мы в пос-
ледние годы обозначили как технику представления. Когда мы работаем в
системных онтологиях, а затем должны что-то выделить из сложных по-
лисистем и предметно рассмотреть - собственно, вырвать нечто из систе-
мы и рассмотреть автономно и изолированно мы можем только за счет
этой техники фокусировки, - так вот, когда мы это должны сделать, т.е.
перевести в автономное, изолированное предметное рассмотрение какие-
то моменты, мы осуществляем вот такой прием фокусировки и переходим
к предметным представлениям. Потом мы должны осуществлять обрат-
ную процедуру перевода фокусированных представлений в системные, т.е.
обратного помещения предмета в онтологию. И это, как правило, вызыва-
ет большие затруднения. Это - тот тип обратных задач, которые мы до сих
пор либо вообще не научились решать, либо решаем очень плохо. Это один
план ваших вопросов.

Другой, еще более сложный, план, касается соотношения генетичес-
кого и структурного аспектов в системных образованиях, т.е., проще гово-
ря, это - вопрос о том, как процессы происхождения и развития в органи-
ческих целостностях и популятивных целостностях такого типа, как дея-
тельность, мыследеятельность, мышление, понимание, свертываются в
структуру и как они существуют. Собственно, вы именно об этом и спра-
шиваете. Потому что если глядеть на мыследеятельность в структурном
срезе, то, конечно, мышление и деятельность будут основными, а понима-
ние оказывается лишь вторичным механизмом. Собственно говоря, так
мы это всегда и рассматривали; и поскольку мы, как правило, недостаточ-
но реализовали в наших исследованиях декларированный нами принцип
исторического подхода - ну не могли просто сделать этого достаточно стро-
го, вынуждены были оставаться в структурном плане, - постольку у нас
мышление и выходило на передний план, а понимание уходило назад, и
мы его никак не могли ухватить. То же самое было с рефлексией.

Но если мы теперь реализуем эти принципы достаточно строго... А
кстати, ведь мы их обсуждали всегда. Если вы посмотрите мою статью «О
происхождении языка» [Щедровицкий 1963] (она написана в 1956 г., когда
обсуждалась проблема происхождения мышления) или, скажем, брошюр-
ку «Проблемы методологии системного исследования» [Щедровицкий 1964
а], где есть специальный раздельчик о генетическом системном анализе,
то вы увидите, что там этот вопрос поставлен очень резко. И в книжке
Б. А.Грушина - тоже, хотя там это сделано не совсем приемлемым для меня
образом.

Так вот, если мы все это поставим достаточно резко, а это я сейчас и
попытаюсь сделать, то мы увидим, что в этом смысле фоновые процессы
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и являются основными. Поскольку исторические процессы и процессы
эволюции, генезиса, становления, развития как раз и являются таковыми.
Эти исторические процессы выступают как фоновые для структур и орга-
низованностей, для того, что мы рассматриваем в плане функционирования.

- А если рассматривать не просто генетически и структурно, а
еще трансляцию.,.

Ничего не меняет. Это все идет на фоне трансляции, но проблема
здесь - в соотношении структурного и исторического. И мой тезис «Фо-
новый Основной» содержит в себе утверждение, что для такого рода обра-
зований, как мышление, понимание, историческая точка зрения является
основой. Этот тезис я очень резко подчеркивал в начале 70-х годов в длин-
ных обсуждениях существа методологической работы (это семинары 1971,
1972 и 1973 гг.). Там подчеркивалась та мысль, что мышление вообще
может рассматриваться только как исторический процесс. И, наверно,
мыследеятельность тоже. В этом смысле все структурные срезы являются
неадекватными для такого рода образований. Тем самым это ведь другой
момент тезиса о том, что мышление, деятельность принадлежат не инди-
виду, а человечеству, а человечество существует в истории. Рассмотрение
в структурном плане каждый раз дает дефициентность.

Правда, я бы сейчас вернулся к очень важным работам В.Я.Дубровс-
кого и А.А.Пископпеля, посвященным проблеме акта. Вроде бы Дубровс-
кий центрировал все на акте и, следовательно, на индивидуализации. Этот
момент представляется мне сейчас сложным. Но я бы вписал все это в
контекст обратной задачи, т.е. положил бы историческую точку зрения как
основную, как (опять-таки пользуюсь этим выражением) «основной фон».
Я бы теперь начал обсуждать то, как же теперь происходит индивидуали-
зация исторически развивающегося мышления, мыследеятельности, как
человек выступает - и в смысле Бергсона, и в смысле Маркса, как хотите -
как момент исторической эволюции мыследеятельности и как на нем, в
его онтогенезе и в процессе его индивидуальной жизни, реализуется этот
отблеск исторического процесса.

И тогда мы бы пришли к вопросам задания акта как функционирую-
щей системы и структуры. И было бы очень важно использовать все, сде-
ланное Дубровским и его группой, начиная с 1969 г. и по настоящее время.

На этом я мог бы закончить свои замечания по вашему вопросу.

- Можно ли сказать, что «фоновый» есть основной, потому что он
выступает в качестве механизма? Или лучше так не говорить?

Лучше так не говорить. Фоновые процессы являются для этих струк-
тур основными, поскольку процессы исторического развития этих целос-
тностей являются основными и превалируют над всеми структурными
образованиями. Я бы сказал так: все эти функционарные структуры оп-
равданы, существуют, закрепляются лишь в той мере, в какой они обеспе-



498 Понимание

чивают процессы воспроизводства и исторического развития процессов
воспроизводства. А все то, что не удовлетворяет этим условиям, отсеива-
ется, гибнет и идет в какие-то субкультуры, которые скоро вырождаются и
исчезают из целого. Они обращаются в экскременты этого сложнейшего
процесса, хотя и существуют.

- Это значит, что определять могут не только механизмы?

Тут более сложный вопрос. Я ведь, фактически, спрашиваю вас: мож-
но ли основной процесс исторического развития считать механизмом для
функционарного отправления?

Вы меня что спрашиваете? Могу ли я считать всю предшествующую
историю человечества подготовкой к моему рождению и осуществлению?
Ну да, если я «псих ненормальный», я могу иметь и такую точку зрения,
что вообще все, что происходило в истории человечества, это лишь меха-
низм, который дал мне возможность осуществиться. Интеллигенция, осо-
бенно московская, обычно на такой точке зрения и стоит. Но это, тем не
менее, не делает такую позицию культурной.

Поэтому я переворачиваю: нет же, история не для того осуществля-
лась, чтобы нас с вами реализовать; она просто осуществлялась, а мы с
вами должны оценивать осмысленность своего существования и своих
действий относительно этого процесса. Это мы суть механизмы этого про-
цесса, а не он - механизм нашего существования.

- Можно ли сказать, что «деятельность или мыследеятелъность»
располагается на верхних уровнях, потому что происходит рефлексивное
замыкание мышления на деятельность?

Нет, конечно. Без «потому что». А то, о чем я говорил, это, конечно,
есть вопрос идеологии. Формально, каждый московский интеллигент мо-
жет считать, что весь мир крутится только для того, чтобы он мог свою
работу выполнить. Формальный принцип относительности здесь работа-
ет. Но он, с точки зрения здравого смысла и понимания, бессмыслен - как
всякая фокусировка, перестающая понимать себя как фокусировку. Вы
можете осуществить такую фокусировку, но вы должны знать, что вы сде-
лали, т.е. должны привести ее в соответствие с рефлексией и пониманием.
А дальше есть некоторые соразмерности, масштабы. <...>

3. Здесь, как и во всех наших заходах, мы имеем две группы принци-
пиально разных целей и задач.

С одной стороны и прежде всего - я уже говорил об этом, - это раз-
витие техники понимания. И лишь во вторую очередь это - изучение про-
цессов понимания и фиксация знаний о понимании в предметных или ква-
зипредметных формах.

Весь этот круг вопросов надо, наверное, рассматривать в тоже очень
важном для нас разделе, касающемся взаимоотношений между техниками
и исследованием и синтеза всего этого в том, что мы называем инженерией.
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Я бы хотел здесь отметить только два момента.
Первое. Техники в каком-то смысле беспредметны. Они, скорее, си-

туационны - это важно. Хотя само это соображение появилось у меня со-
всем недавно, и я его зафиксировал с большим для себя, в каком-то смыс-
ле, удивлением. Но вроде бы те схемы, которые мы сейчас разворачиваем - и
они кажутся правдоподобными - показывают, что, действительно, техни-
ки если и предметны, то не в том смысле, как предметы изучения. Там
другой тип предметизации. Они скорее включаются в какие-то деятельно-
сти, обслуживают их. Характер оргуправленческого воздействия на объект
определяет характер техники, и эта зависимость, характер реализации тех-
ники лишает техники возможности быть предметными.

Хотя, если вы обратитесь к истории, и начнете обсуждать вопрос о
том, почему электротехника или теплотехника именно таковы, может быть,
вы там найдете реализацию некоторых принципов универсализма.

Я-то думаю, что все наши представления о пространстве, времени, о
полях электромагнитных - например, максвелловские представления с
источниками поля и с отрицательными источниками, т.е. поглотителями -
все, это, представляемое как естественное устройство мира и природы,
есть не что иное, как отражение нашего искусственного мира, мира элек-
тромоторов, динамомашин и тока, идущего по линии передач. А уж затем
это все было оестествлено и натурализовано. Я-то думаю, что в ближай-
шее десятилетие физики снимут шоры со своих глаз (вроде бы они уже
начинают это делать) и поймут, что под видом изучения природы они изу-
чают лишь свои собственные творения.

Я так, для игры, могу показать вам, насколько смешна вся эта мета-
физика современной физики. Ее зависимость от наших технических уст-
ройств совершенно очевидна. И невозможность выйти на природу тоже
очевидна, так как, какие выкрутасы ученые ни делают, они каждый раз
остаются в пределах своей техники. Но все же, возвращаясь к вопросу об
электротехнике, приходится сказать, что происходит процедура оестеств-
ления, и поэтому техники приобретают не свой, для них «естественный»,
то бишь искусственный вид, а начинают трактоваться как слепок с приро-
ды. Посмотрели в замочную скважину, увидели, как там природа машино-
образно устроена, и слепили вроде бы. Но вместо того, чтобы вот это по-
нимать - что это мы строим технические устройства и потом их квазина-
турально описываем, - мы все время делаем вид, что мы подглядываем
какие-то тайны природы, открываем ее законы, а потом в соответствии с
этим строим эти самые машины. И происходит оестествление, или нату-
рализация. И за счет этого появляется представление о вроде бы уни-
версально предметно организованной технике. Но техника, говорю я,
и хотел бы дальше обсудить этот тезис, техника носит, скорее, ситуа-
ционный характер.

- А как она транслируется?
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Вот это вопрос! По существу дела. Надо ответить на вопрос: а как же
она транслируется?

- Или это связано с искусственным и естественным?

На мой взгляд, это связано с искусственным и естественным, но я-то
гляжу в этот вопрос глубже. Да, действительно, если это ситуативно, то
надо вместе с ситуацией и транслировать. А ситуации не транслируются,
и, больше того, вроде бы их бессмысленно транслировать. Хотя я бы с
этим сейчас не согласился и сказал бы, что транслируются именно ситуа-
ции (классический пример тому - Библия). Больше того, я бы вообще,
может быть, попробовал показать, что воспроизводятся постоянно имен-
но ситуации и что, собственно, это наша ошибка, что мы техники рассмат-
риваем в их воспроизводстве и, соответственно, трансляции как предме-
тизованные. Вроде бы это псевдоформа, или превращенная форма, а вооб-
ще-то происходит так, что они транслируются ситуационно. Я бы принял
для игры такой тезис и постарался бы его развить, но пока я оставлю этот
вопрос. Фактически, введя это представление о техниках, которое я при-
вязываю к организации, управлению и руководству, я как бы начинаю чле-
нить то, что мы до сих пор никогда не разделяли. Мы с вами говорили о
социотехнике, антропотехнике, психотехнике, культуротехнике и т.д., и при
этом вроде бы организация, руководство и управление и были такими тех-
никами. А меня постоянно спрашивают: «А какая разница у вас между
практикой и техникой?».

Вот, может быть, здесь нарушается это соотношение между практи-
кой и техникой, выпадает какое-то функциональное звено. Но я просто
обращаю на это ваше внимание и говорю, что в моем представлении тех-
ники замыкаются на практику; отсюда интересный парадокс - педагогика
как антропотехника, и она же выступает как практика по отношению к
социотехнике, психотехнике, культуротехнике и т.д. То есть у нас явно не
хватает понятий. <...>

И, следовательно - я обсуждаю цели и задачи - мы должны, с одной
стороны, развить технику понимания, а с другой - построить соответству-
ющие предметы изучения понимания. Но тут мы сталкиваемся с многооб-
разием этих предметов. Например, одно дело - рассматривать понимание
в контексте изучения коммуникации, понимание как момент коммуника-
ции, когда мы строим теорию коммуникации. Другое дело, тоже вполне
возможное - когда мы понимание рассматриваем в контексте мыследея-
тельности. Или в контексте чистого мышления. Или, скажем, мы начина-
ем обсуждать понимание как таковое и строить герменевтику как такую
предметную дисциплину или предметную теорию.

Значит, здесь должен быть развит соответствующий набор предмет-
ных представлений, связанных с пониманием, и при этом все эти пред-
метные представления должны быть еще соотнесены с соответствующи-
ми техниками. Потому что, какую бы технику мы ни рассматривали - куль-
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туротехнику, социотехнику, антропотехнику, - мы каждый раз столкнемся
с вопросами о понимании и должны будем их развивать в этом ракурсе.
Но это, повторяю, вроде бы проблема уже не по отношению к пониманию
как таковому, а проблема соотношения между «практиками» - условно
вводим такой термин, - техниками и исследовательскими предметами. И
для того, чтобы двигаться дальше в изучении проблем понимания, мы дол-
жны эту часть очень четко проработать.

Нам нужно схематизировать понимание как таковое; эти схемы бу-
дут выступать, с одной стороны, как оргсхемы, которые организуют нашу
технику понимания именно как процессы и переводят ее в форму органи-
зованной деятельности. Мы, таким образом, понимание будем превращать
из фоновых процессов в деятельность особого рода, деятельность по по-
ниманию, или деятельность понимания. С другой стороны, наверное - и я
этот тезис формулировал очень резко в последние месяцы, - не будет у нас
этих техник - не будет и соответствующих исследовательских предметов.
Значит, нам нужно эти технические схемы затем, в процессе их онтологи-
зации и объективации, трансформировать и затем, соответственно, нату-
рализовать и довести до выявления эмпирического материала, касающе-
гося понимания.

Таковы наши задачи.
Но путь к этому сложен, и он проходит через соответствующую кри-

тику, в частности историческую критику наших представлений о понима-
нии. И поэтому в следующем, четвертом, пункте я хочу вернуться уже к
историческому обзору подходов к проблеме понимания и попробовать
расположить их в некоторой хронологии, наметив - правда, очень эскизно
и на память - основные фазы нашего общего продвижения.

-А чем отличается наше оестествление от традиционного?

Двумя моментами. Во-первых, тем, что мы понимаем, что это оесте-
ствление, а во-вторых, следовательно, свободой и трансформацией самих
схем. Поэтому что, если мы знаем, что мы технические и организацион-
ные схемы оестествляем, то ведь это значит, что мы знаем, что техничес-
кие схемы суть технические схемы, а следовательно, их как таковые оес-
тествлять нельзя. Мало того, что мы знаем, что эта наша процедура во
многом произвольна, мы еще, кроме того, знаем, что в этой процедуре
всегда заложена ошибка, которую надо исправлять, так как оргсхема прин-
ципиально не может оестествляться.

Поэтому сама онтологизация, объективация и, в дальнейшем, оесте-
ствление этих схем происходят и возможны только в процессе их пошаго-
вой трансформации. Короче говоря, чтобы оестествлять схемы, их надо
переделать - согласно законам оестествления. И раз мы это понимаем, мы
такую их переделку производим. В то время как все другие - как в приме-
рах с максвелловской теорией поля или лоренцевской электродинамикой,
или с современными квантово-механическими представлениями в физике
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- делают это, совершенно не понимая, что это делают они и что для этого
надо трансформировать схему. Поэтому они никак не могут дойти до того,
к чему стремятся - до естественного закона. Больше того, они никогда не
знают, когда нужно стремиться к естественному закону, а когда - нет. Мо-
жет быть, очень часто и не нужно. Если вы сделали синхрофазотрон хуже
или лучше, то его совсем не надо оестествлять и не надо говорить, что
мир состоит из этих ваших синхрофазотронов, естественно устроенных и
т.д. Все время не учитывается техническое устройство как условие выде-
ления некоего куска действительности.

- Вы говорите как бы через запятую о технике трансформации схем,
а потом о законах оестествления - как будто это одно и то же.

А для меня это и есть одно и то же. Я занимался понятием закона и
показал, что делает техническое правило законом - как раз эта процедура
оестествления, полагаемого или реализуемого. Когда вы это сделали, то
техническое правило становится законом. Закон это всегда и обяза-
тельно правило, и только как правило он, закон, имеет для нас смысл.
Как техническое правило. Но это правило особого рода, а именно осо-
бым образом, т.е. при соответствующих условиях, оестествленное.
Тогда это закон.

-Но ведь так можно продолжать до бесконечности - оестествле-
ние правил оестествления?

А нет никакого «оестествления правил оестествления». Правила оес-
тествления искусственны.

-А после этого вы начинаете говорить о законах...

Так я могу как угодно. Я в логике квазигегелевской могу говорить о
законах. Я все могу Самое главное, что у меня все осмысленно, поскольку
отрефлектировано. Я делаю и говорю: я делаю это. И если я даже залез на
7-й этаж или на 11-й, у меня тоже маркер стоит: в одном - 7-й этаж, в
другом - 11-й. И поскольку все маркировано, я все могу. Плохо, когда за-
лез на 7-й, а думаешь, что на 11-й.

Я понимаю, что это странно. Но больше ничего не нужно. Как сказал
Дубровский: «Уж, осознавший себя Ужом, полетит». Но это вызывает у
всех протест, хотя это невероятно красиво; все твердо стоят на том, что
сколько бы Уж ни осознавал себя Ужом, он не полетит. <...>

Двигаемся дальше. В докладе на Комиссии я начал с работ 1952—
1954 годов. Эти работы были связаны с попыткой объяснить происхожде-
ние языка и мышления, во всяком случае, вывести структурные схемы из
генетических. Реально-то именно там были впервые развернуты доста-
точно сложные схемы - и линейно разворачивающиеся, и в плоскостях
замещения, и т.д., - основные элементы структурно-функционального ана-
лиза таких схем. В частности, обсуждался вопрос о различии и сходстве
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между сигналом, знаком и символом. Я уже говорил там, что, на мой взгляд,
сигнал, или стимул - в плоской бихевиористской традиции они по поня-
тию синонимы, - непосредственно связан с действиями и вызывает эти
действия. Знак же, в отличие от сигнала, предполагает совершенно другой
тип отношения, а именно интенциональный выход на объект и, следова-
тельно, замыкание между объектом и действием, которое связано с мате-
риалом этого знака как с сигналом.

сигнал 0 A i знак

При этом тогда, в 1952-1954 гг., разработка всей этой области шла
на, по сути дела, псевдокоммуникативных структурах. Все время присут-
ствовали два «коммуниканта» - две вороны, две обезьяны, два таракана и
т.д., - которые связывали свое поведение через сигналы, превращающие-
ся в знаки. В этом плане и на этих схемах я обосновывал бы и тезис, что
понимание является основной, фоновой функцией или основным, фоно-
вым процессом, потому что я до сих пор не нашел никаких других путей
объяснения происхождения знаков, - речи, с одной стороны, и мышления,
с другой стороны, - кроме как выводить их через такую вот связку. Сиг-
нал-знак производится не в качестве сигнала-знака или материала сигна-
ла-знака; он просто производится. Пример: ворона, взлетающая в испуге,
очень торопится, судорожно хлопает крыльями и набирает воздух, из-за
чего получается специфический звук. Это лишь сопровождающий факуль-
тативный процесс, а не сигнал и не знак, производимый как таковой. Но
вот для тех, кто слышит этот звук, или, точнее, этот шум, он уже несет
сначала сигнальные, а потом и знаковые функции. Поэтому, фактически-
то, и сигнал, и знак появляются только на другом конце связки передачи. В
этом смысле я и могу сказать, что нет никакого активного мышления, ак-
тивного выражения чего-то, а есть лишь трактовка, интерпретация, толко-
вание чего-то.

Здесь важно, что функция первична. Берем ли мы первую схему «сти-
мул - реакция» или «стимул - соответствующее действие», или вторую
схему «знак - отнесение к объекту - параллельно осуществляющееся дей-
ствие», неважно, какую из этих схем мы берем, бихевиористскую или се-
миотическую, - во всех случаях функция первична. Собственно, функ-
ция, или употребление, и порождает это образование.

Вот в этом я сегодня вижу единственный путь объяснения подобных
явлений. И в обоих случаях, сказал бы я, ведущим является то, что мы
сейчас называем пониманием.

Но как понимание это не трактовалось. Это был как бы фон для воз-
никновения того, что я называл речью-языком, мышлением, и вместе с
тем изображение объемлющей структуры - и поэтому дальше осуществил-
ся уже непосредственно переход, скачок к собственно мыслительным пред-
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ставлениям. А именно: возникла схема мысленного действия, включаю-
щая сразу и замещение, и отнесение.

Смысл этого дела - а он мне представляется крайне важным - состо-
ит в том, что мысленная операция, или процедура, трактовалась как очень
сложное, неоднородное образование. Она приводила к возникновению
простейшего знания, номинации, и там были связаны между собой два
действия. «Действия» не в смысле действия в психологической теории
деятельности - это были чисто логические действия. Термины очень не-
удачны; они в свете психологической традиции мне очень не нравятся.
Хотя, скажем, у Пиаже есть отзвук этого; там операция - более сложное
образование, чем действие; операция есть связка двух действий - прямого
и обратного. В этом смысле здесь мыслительная операция тоже представ-
ляла собой связку очень простых действий и вот какого рода.

Существовал какой-то новый объект X; этот новый объект X, взятый
в отношении к некоторому индикатору И, ставился в отношения сопос-
. (А) к X тавления с другим, эталонным объектом Э, включенным

в какую-то практическую деятельность, и в результате
знак, связанный с этим эталоном, или материал знака,
обозначающий этот эталон, переносился на этот новый
объект X. Различались действие сопоставления - то, что
внутри, - и действие замещения-отнесения - как одно

Рис 2 действие, носившее чисто семиотический, а как я сказал

бы сейчас, «понимающий» характер.
В этой схеме то, что я сейчас пытаюсь различать - мышление и по-

нимание - были склеены воедино и таким образом, что фактически-то
мышления как такового там не было, мышления как я бы его сейчас хотел
понять. А было лишь рефлексивное действие отождествления X с этало-
ном через отношение с индикатором и то, что специфично для понима-
ния.

Как бы я сейчас трактовал эту схему? Фактически, рефлексивная
структура, очерченная здесь кругом, вставлялась в структуру понимания,
так как замещение-отнесение и есть, фактически, то, что сейчас принято
называть интерпретацией в самом простом виде.

Значит, здесь происходило связывание двух структур - структуры
рефлексии и структуры понимания. И это объявлялось единицей мысли-
тельной и единицей знания. Естественно, возникает вопрос, почему я эту
нижнюю часть называю не мышлением, а рефлексией.

Малиновский П.В. Но в вашем сообщении 1979 г. это и есть реф-
лексия по определению.

Хорошо - впрочем, так это и должно быть, - что вы лучше меня по-
нимаете мои сообщения. Это закон, что человек, который говорит, как
правило, плохо понимает то, что он говорит. В этот момент он в лучшем
случае мыслит или рефлектирует, но не понимает. Поэтому это служит
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для меня очень хорошим замечанием и уроком, что по докладу 1979 г.
рефлексия... Я правда, не знаю, о каком докладе вы говорите.

Малиновский. «Четверги» 1978-79 гг.

А, да, да. Но, обратите внимание, тогда я не понял того, что сказал;
понял я это всего 2-3 недели назад. Я вдруг с большим удивлением сказал:
«Ба! Да я же такую важную вещь давно уже сделал!». Меня же в тот мо-
мент занимал вопрос, в чем разница между мышлением и мыслительной
рефлексией или чистой рефлексией. По отношению к коммуникации я уже
это рассматривал, и тогда этот новый круг проблем, связанных с описани-
ем коммуникации, я отнес именно к рефлексивной, а не мыслительной
коммуникации. И обосновал это, вы правы, через понятие «пространство
рефлексии».

Смотрите, как я теперь пытаюсь определить мышление, развертывая
все это. Мышление - это когда я ввожу имитирующую конструктивную
работу с замещающими знаками.

Вообще-то результат это стародавний. Где-то в 1960-е годы мы это
обсуждали, и в том числе, имитационное мышление; особенно в дискус-
сиях с Лефевром мне приходилось вводить это, и тогда схема знания име-
ла такой вид: I (д)

\ХА

Причем там были проблемы: к чему, например, применяется опера-
тор X - к материалу знаковой формы (А) или ко всему предмету? В этой
связи было сделано много интересных различений, которые дальше не
получили развития ни в технике нашей организационной работы, ни в
эмпирических исследованиях. Но это особый вопрос - почему.

Здесь я попробовал расписать этот кусок, просто фиксируя этапы
нашей работы, и выделил те периоды, когда мы фактически отказыва-
лись от эмпирической работы и работали на базе только рефлексии, а
не исследования.

Мышление-то появляется тогда, когда появляется это оперирование
со знаками, имитирующими работу в плоскости содержания. И я вроде бы
две-три недели назад ответил на долго мучавший меня и серьезный воп-
рос: а в чем же существует рефлексия? Каковы удерживающие формы реф-
лексии? Я долгое время, лет 15, все искал специфические формы рефлек-
сии. Ибо если нет форм, то нет ничего - не может быть. Но форм рефлек-
сии не оказывалось. Хотя я понимал, что и речь может служить такой фор-
мой, но тогда было непонятно: если это речь, то это уже вроде бы выра-
женная в речи рефлексия, или рефлексия, зафиксированная в речи, т.е.
получившая иные формы существования. И тогда она, естественно, пре-
вращалась в понимание, а не рефлексию. Но потом я сообразил то, о чем
сказал Малиновский, - что для рефлексии-то достаточно одного, а именно
взаимных сопоставлений, противопоставлений, выражений одного содер-
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жания в другом. Оказалось, что рефлексия тем и отличается, что она удер-
живает одни содержания через другие содержания. И в этом, кстати, и
состоит суть первых процедур смыслообразования, когда я говорю: это то
же самое, что то - говорю, и даже на уровне восприятия это осуществляю.
Отсюда проблема спуска рефлексии в формы восприятия.

- На уровне интенциональности.

Правильно! На уровне интенциональности этих взаимоотождеств-
лений содержания. И, собственно, рефлексия так и работает; рефлексия не
имеет в этом смысле своей специфической формы. В этом особенность
рефлексии, ибо рефлексия и начинает с этих единиц содержания объек-
тов, и замыкается в конечном счете в них же. Если только она не размыка-
ется через речь или в следующей надстройке над ней. В этом смысле ком-
муникация есть разрешение рефлексии.

Итак, были заданы вот эти якобы мыслительные единицы, или схе-
мы мысленных операций, которые, по сути дела, были ничем иным, как
удержанием через замещение-отнесение и знаковую форму, т.е. через струк-
туру понимания, некоторых сложных, содержательных рефлексивных об-
разований.

Смотрите, что получается - я возвращаюсь вновь к тезису, что пони-
мание есть фактически особая организация рефлексии и особая организо-
ванность. Понимание и есть то, что через знак удерживает рефлексивно
созданное содержание. И это - домыслительное образование. Поэтому мы
приходим к тезису, который давно мне казался очень симпатичным, но
только я его никак не мог схематически обосновать, а именно, что понятие
есть домыслительное образование.

И в этом смысле разрешаются вроде бы многие парадоксы. Ведь
понятие существует и «по Аристотелю», и на уровне чистой речи, а не
сложнейших структур. Другое дело, что потом эти понятия стали мыс-
лительными.

- А как же тогда трактовать образование знака? Как увязывать
трактовку понимания через эту схему, которую вы нарисовали последней?
Ведь эта схема может трактоваться как образование знака.

Совершенно верно. Это важная проблема, и, обдумывая это, я себе
записал такой, на первый взгляд, странный тезис: что, следовательно, ключ
к изучению знака - в изучении рефлексии. Короче говоря, рефлексия вро-
де бы порождает знак.

Знак существует как понимаемое. Если я говорю, что некоторая вещь
становится знаком через понимание, то я ведь что должен сказать? Она
есть, существует, но как же она становится знаком? А становится она зна-
ком за счет того, что на фоне рефлексии рождается понимание. За счет
чего это происходит? Вещь, потерявшая свой внешний облик и «смысл»,
вещь переставшая быть вещью и попавшая в рефлексию, или остающаяся
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в рефлексии, используемая в рефлексии, или используемая рефлексивно -
есть знак. Вещь, переставшая быть вещью, но используемая в рефлексии
для удержания этих сопоставлений.

Ведь если моя рефлексия развертывается таким образом, что у меня
не было никакого знака, а было лишь сближение, сопоставление, противо-
поставление объектов, и при этом я теперь начинаю удерживать один из
этих объектов, как представляющий все другие, т.е. произвожу фокуси-
ровку на одном из них, то эта вещь и есть теперь знак, так как она в реф-
лексии выступила в новой функции. Это есть знак до знака. Это пока -
вещь как знак, знак без специально выделенного знака, без мира знаков
(их пока еще нет), ставшая знаком функционально, но в морфологии это
никак не закреплено. А вот потом, когда появляется социокультурная не-
обходимость выделить для трансляции вот этот класс вещей, которые суть
знаки, и сделать звуки, пустые, как хлопанье крыльев, вещью особого рода, -
когда появляется такая необходимость, то выделяется мир знаков.

Поэтому я бы сказал так: мир знаков рождается из разного материа-
ла. Знаками становятся вещи, движения, звуки. Материал разный, а смысл
этого семиозиса в том, что возникает структура такого рода. При этом не
важно, на каком материале, - важно, что должен быть мир эталонов, и у
эталонов должны быть маркеры, показывающие, что они - эталоны. Эти-
ми маркерами становятся, по-видимому, звуки, движения, отметки какие-
то графические.

И для того чтобы возник знак, должен возникнуть дуализм означае-
мого и означающего. Происходит растяжка и как бы удвоение. Эта рас-
тяжка рождает понимание. Понимание ведь существует только на отнесе-
нии знаковой формы к знаковому содержание, на связи формы и содержа-
ния в знаке. Понимание, следовательно, рождается из рефлексии как из
формы, а существует как искусственное образование, после того как не-
кая вещь растянута на знаковую форму и на содержание. И вот то, что
связывает - а ведь это есть интенциональная рефлексивная акция, - и есть
то, что выступает для нас затем как понимание.

Понимать - это значит увязывать форму с содержанием, а содержа-
ние - с формой. Но происходит это все в пределах знака.

Малиновский. Правомерно ли вообще говорить о содержании, пока
в нашем рассуждении не появилось мышление?

Не очень правомерно.

- Здесь надо ввести другие термины.

Но это не просто, надо проделать особую работу - потому что опять
возникает очень сложный вопрос, я его не разобрал до конца. Ведь из ста-
тьи «Смысл и значение» [Щедровицкий 1974 а] - там это намечено - сле-
дуют три направления работ, которые я сейчас и веду все время. Первое -
надо рассмотреть взаимоотношение между значением и смыслом. Это раз-
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ворачивается в отношение между смыслом и пониманием - это второе
направление. И третье - оно касается отношений между знаком и знани-
ем. И работа в этих трех направлениях должна проводиться параллельно.
Это сложно. И пока мы здесь не проведем филигранных обсуждений и не
зададим соответствующей линии, до тех пор ответа не будет. Это очень
важный вопрос.

Например, серия работ об атрибутивных знаниях была прекращена
из-за отсутствия понимания этих дальнейших линий.

Малиновский. А интерпретация символа - она не значима сейчас?

Видите ли, она сейчас не очень значима, хотя вроде бы понимание,
очень близкое к тому, которое у меня есть, мы получили в прошлом году
во время наших герменевтических обсуждений с калининцами. Там, по-
моему, был красивый такой, выпуклый и на материале, результат, связан-
ный с трактовкой символа. Он, конечно, требует еще культурной и исто-
рической проработки, в частности по отношению к символическим фор-
мам Эрнста Кассирера и т.д. Это работа большая и важная, но, по-видимо-
му, мы уже этот вопрос решили. Для меня символ есть обратная свертка
знака, как его квазиоестествление. Вот когда мы начнем разворачивать но-
минативные знаки в синтагмы с соответствующей предикативностью, и
это будет одна линия, а с другой стороны, начнем к знакам-заместителям
[Щедровицкий 1958-60] привязывать мир объектов и как бы «назад склеи-
вать», вплоть до неразличения формы и содержания, - вот тогда у нас воз-
никнет символ. Для меня символ есть склейка формы и содержания, в ко-
торой разорванность и противопоставленность того и другого, т.е. формы
и содержания, уже снята. И за счет этого происходит оестествление, и даже
натурализация. Я бы сказал, что символы - это натурализованные в мыш-
лении и мыследеятельности знаки. Знаки, кстати, не требующие понима-
ния. И поэтому понимание есть то, что всегда развертывается в рамках
знака как такового, знаковой структуры. В этом смысле символ есть то,
что замещает понимание как специфическое образование мышления и
мыследеятельности.

- Превратившейся опять-таки в сигнал.

Фактически, да. Превратившейся в сигнал, но через эту свою ис-
торию. Вот так это все представляется, но это требует беспощадных
опровержений.

2.

В прошлый раз я перешел к рассказу об истории наших подходов к
проблеме понимания и взаимоотношения его с мышлением и выделил в
этом плане два пункта.

Во-первых, обсуждение темы «сигнал и знак и формирование знака
из сигнала при псевдогенетическом моделировании развития языка и мыш-
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ления». В этом кусочке доклада я старался показать, каким образом мы
тогда представляли это отношение между сигналом и знаком, и как об-
суждение модели сигнала, с одной стороны, и знака - с другой, привело к
анализу взаимоотношений между объектами и действиями.

Затем, во втором кусочке, я рассказывал уже о знании, знаке, а также
о том, что мы назвали операцией - познавательной и мыслительной (это,
фактически, два определения этой операции), — и о схеме, которая соеди-
нила в себе как бы два действия - действие над объектами, их отождеств-
ление и различение, и действие замещения-отнесения, которое фиксиро-
вало саму эту операцию с включенными в нее объектами оперирования и
помещало ее в более сложную структуру, по сути дела, структуру понима-
ния, которая и приводила к тому, что я тогда называл знанием.

Хочу обратить ваше внимание на то, что уже здесь в полной мере
использовался принцип материальной организации структур, и, в отличие
от всего того, что делалось в то время, в отличие, скажем, от того, что
пытались делать Бриджмен и Эддингтон, затем итальянские операциона-
листы, сама операция рассматривалась как структура, объемлющая объекты
оперирования. Таким образом, уже в это представление об операции
вводилась структурная организация, противостоящая процессуальной
организации.

Это очень важный и принципиальный момент. Тем самым сюда, вот
в эти представления мышления, закладывался парадокс процессуального
и структурного, ибо вроде бы мы сами операции могли выстраивать одну
вслед другой и таким образом образовывать линейные последовательнос-
ти операций, трактуемые как процессы особого рода; а с другой стороны,
при трактовке знаний, анализе действий сама операция трактовалась как
сложная структурная связь разный действий и, соответственно, объектов
оперирования, включая и материал знаков. Но это обстоятельство тогда не
осознавалось достаточно четко, и, в частности, возникали уже и логичес-
кие неточности, и противоречия, связанные с изображением самой опера-
ции. Вспомним обычную структуру знания:

(А) к

| хд1 Рис-4

Но если сейчас смотреть работы об атрибутивном знании, то там
совершенно отчетливо видны эта парадоксальность и несоответствие трак-
товок. Эта форма знания фиксировала одну простейшую мыслительную
операцию сравнения - при соответствующем раскрытии «А» , а именно:

А
X Э

И
Действие, представленное в этой схеме, определялось как сопостав-

ление, и оно особым образом соединялось с действием замещения-отне-
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сения (рис. 4). И, следовательно, вот здесь (рис. 5) А изображала не что
иное, как действие сопоставления. Но дальше, когда мы говорили в 1954 г.
«двойка-процесс», «тройка-процесс» и т.д., то мы нередко писали А{ A2 А3

и называли такие соединения «операциями». Здесь совершенно явная не-
четкость. С одной стороны, мы как бы вынимаем действенную часть опе-
рации из структуры, а с другой - операция выступает как нечто как бы
процессуально трактуемое, т.е. мы имеем то, что я только что назвал пара-
доксом структурного и процессуального представления.

Но это была не просто ошибка и не просто, так сказать, недодумка,
поскольку за этим стояли - как я сейчас понимаю - реальные особенности
мыслительных операций. Дело в том, что подобные структуры как бы все
время декомпозируются на свои элементики, элементики выступают как
символы целого, элементики композируются в последовательности, а ос-
тальные элементики - скажем, знаковой формы, интенциональных отно-
шений замещения-отнесения - не осуществляются актуально, а все время
подразумеваются как возможные. Таким образом, за всем этим стояла не-
вероятно сложная система связей между процессуальными и структурны-
ми аспектами мышления - проблема, до сих пор так и не решенная.

Это, собственно, и есть та проблема, из-за которой творческие про-
цессы и не могут минимизироваться, поскольку они не переводятся в эти
линейные связки за счет, фактически, «завернутой» в них символической
функции.

Я бы попробовал это сказать еще раз, поскольку к этому мне придет-
ся возвращаться, когда я перейду к обсуждениям уже 70-х годов, к теме
взаимоотношений между операциями, содержанием и смыслом в их отно-
шении к знаковой форме.

Дело здесь в том, что вроде бы есть наборы каких-то материальных
элементов или кинетических составляющих. А кроме того, есть смысло-
вые структуры, и эти смысловые структуры все время сопровождают лю-
бые элементы, скажем, материал знаковой формы, сами действия, интен-
циональные отношения.

Таким образом, уже вот эти простейшие структуры знания, а вместе
с ними и простейшие мыслительные операции являются образованиями
трех «г», т.е. гетерохронными, гетерогенными и гетерархированными. Это
обстоятельство - то, что они состоят из разнородных элементов, живущих
по разным законам - и путало все карты. И пока мы не разберемся с этим
на уровне структурно-системного анализа, и не построим соответствую-
щую логику...

- И не проведем границы существования элементов материальных
- то, что вы назвали кинетическими...

Так нельзя провести эти границы, в этом все и дело! Именно в силу
знаковой, или символической, функции. Это же не просто структура, это
структура, состоящая из интенциональных отношений, замещений, интен-
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циональных отнесений и т.д. И когда вы, скажем, производите декомпози-
цию этих структур (что происходит в реальной технике мыслительной
работы) и берете только действия сопоставления как представляющие всю
операцию в целом, и выстраиваете их в такие линейки А{, А2, А3, то они
вроде бы осуществляются именно как линейки, но за ними все время сто-
ят соответствующие смысловые структуры, которые, между прочим, так
вот на части не раскладываются, не декомпозируются и не композируют-
ся, а все время переструктурируются и перефункционализируются.

Значит, они все время структурируются, и поэтому в процессе мыш-
ления мы всегда имеем не один процесс, а много параллельных процес-
сов, в которых, кроме всего прочего, по материальному принципу - и од-
новременно по принципам расслаивания, фокусировок - включены еще
блоки материальных элементов, которые иногда просто не разлагаются,
несут в себе свернутый смысл, который включается в общую структуру.

И поэтому, когда вы начинаете с этим работать, возникает тот комп-
лекс проблем, который отображается, в частности, и в лингвистической, и
в логической, и в психологической проблематике. Например, вы материал
предложения можете членить на слова, а смысл предложения на части не
делится. Это понимают даже самые занюханные лингвисты. С логиками -
особый разговор. Логики этого не понимают в силу того, что они с этим не
работают. Они работают с организованностями формул или с операция-
ми. Но когда они работают на уровне оперативных знаков-моделей, зачем
им знать, что там есть смысл?

А вот лингвисту, который все время движется на уровне смысла и
значений, его надо учитывать. Там есть материал знаковой формы предло-
жения, который можно делить на отдельные слова, а смысл получается,
когда вы дошли до целого. Есть игроки среди лингвистов, которые играют
в такую игру: они строят предложение, записывают его и потом говорят:
смотрите, поставим еще одно слово - один смысл, другое слово - другой,
третье - третий. Значит, что же оказывается? Чем определяется смысл це-
лого - одним словом или той структурой целого, которая в результате по-
лучается? Что они тем самым показывают? Дискретный, скачкообразный
характер изменения смысла. Смысл каждый раз переструктурируется - в
зависимости от того, что вы туда поставили; он каждый раз целое и каж-
дый раз появляется одномоментно, симультанно, в зависимости от того,
как вы схватили это целое, как вы его поняли. Хотя вроде бы материал вы
все время делите.

- Может быть, членить смысл можно в соответствии с членимо-
стью знаковой формы?

Нет.

- Но смысл ведь имеет свою форму...

Это уже новенькая мысль.
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— Я бы согласился, что относительно знакового материала смысл
членить нельзя. Но что вообще смысл членить нельзя...

Так это единственный вывод, который можно сделать - и который
все они делают.

И кстати, ведь когда они пишут, например, вот эту формулу, S-P, то
лингвисты, в отличие от логиков, хорошо понимают (возьмите работы
Есперсена и вообще всех синтаксистов), что S-P есть элементарная фор-
мула, она не состоит из S, Р и связки между ними. S-P есть элементарная
формула, фиксирующая структуру смысла, синтаксического смысла, это
элементарная синтаксема. Поэтому они выписывают перечни этих эле-
ментарных синтаксем и не применяют там процедур выводимости, на уров-
не этих схем. Только когда вы берете лингвистов совсем уже с растрепан-
ными мозгами - те уже, поскольку они не различают схем и изображений,
начинают говорить, что мы, скажем, схему вот такую, S-Pa, получаем, из
схемы S-P путем добавления «а». Им показывают, что это не так. Но они
говорят: «в достаточном приближении».

Я возвращаюсь еще раз к этому пункту и говорю: итак, когда мы это
все зафиксировали - в этой схеме знания или в том, что я тогда называл
атрибутивной структурой, а потом более сложно, атрибутивно-предика-
тивной структурой, или в том, что я называл номинативной структурой, -
понимание и мышление оказались, фактически, слиты. И при этом возни-
кали эти парадоксы структурного и операционального представления, ко-
торые очень интересно отражались и в наших изображениях - в трактов-
ках ХА: А трактовалось то как действие, то как операция в целом.

- Фиксировав сейчас принципиальное различие между материаль-
ными элементами, или тем, что мы называли элементами материала
знака, с одной стороны, и смысловыми образованиями, с другой, вы поче-
му-то процессуальность, полученную на материальных элементах, опро-
кидываете на смысловые образования...

Нет. За этим стоит сложная проблематика. Я ее обсуждал в серии
докладов уже в 70-е годы под названием «Знания в деятельности». Таких
серий было три или четыре, одна из них читалась на внутреннем семина-
ре, я ее имею в виду. Дело в том, что вы сейчас глядите на схему и начина-
ете элементы схемы, как графемы, определенным образом интерпретиро-
вать. И непонятно, где какие денотаты стоят за отдельными элементами
сложной схемы, за отдельными графемами. Вы можете интерпретировать
некоторую графему как материальный элемент, можете - как структур-
ный элемент, а можете - как процессуальный элемент, потому что эта струк-
тура сопоставления развертывается во времени. И когда вы глядите на эти
стрелочки - что там за ними стоит? Это же все неизвестно. Поэтому, когда
вы мне инкриминируете такую трактовку, то я вам отвечаю следующее: я
вообще работаю не с материальными, не с процессуальными, не с функ-
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циональными образованиями - я работаю со структурными схемами. А
вот как тут быть теперь с интерпретациями - непонятно. И, кстати, имен-
но из тех трудностей, о которых я сказал, и родился структурно-систем-
ный анализ в его нынешних вариантах, т.е. как анализ, объясняющий все
через множественную интерпретацию одной и той же схемы. Один раз -
через интерпретацию на процесс, другой раз - на функциональные струк-
туры, третий раз - на организованности материала, четвертый - на мате-
риал как таковой.

- Но я вроде бы сейчас прогоняю через все это, через четырехслойку.

А тогда вы про меня ничего не можете сказать. Потому что я вам
отвечаю: надо бы прогнать - только как, я не знаю.

- Но тогда, пока вы не прогнали, вы не имеет права говорить о па-
радоксальности процессуального и структурного.

Но почему же?

- Но ведь сейчас вы зафиксировали связку этой схемы в определен-
ной деятельности. Скажем, вытягивание операций в линейную структу-
ру. И через эту связку задаете вдруг парадоксальность. А другие?

Я ничего не знаю про другие. Посмотрите, что мы делали. Это пара-
доксы неявные, но они зафиксированы как парадоксы. Я вытягиваю их в
связку - я должен произвести переорганизацию всех моих понятий. Мы
этого не производим, поскольку даже не знаем как производить. Начина-
ем, тыкая в эти «дельты», иметь в виду все эти структуры в целом. И при
этом я начинаю эту «дельту» иначе именовать. До этого я ее называл «дей-
ствие», а теперь я написал «А», имея в виду это действие по материалу, и
называю это операцией в целом. А это уже не операция, а действенный
элемент операции. Но говорю я про него как про операцию. Про опера-
цию, которую мне надо выстроить в линейку. А что это значит - компози-
ция таких структур? Что это? Мы же не делаем композиции таких струк-
тур, хотя мы вроде бы должны это сделать.

Кстати, и в тюркском языке это обнаружилось. Как там строилось
предложение? «Студент который сдавал экзамены студент», «студент ко-
торый уехал от жены студент», «студент который билет получил тогда сту-
дент» - все время рамочная конструкция, поскольку не могут удержать
сложную структуру. И в современных газетах идет номинативный текст,
глаголы переведены в существительные, а к чему они относятся - совер-
шенно не поймешь. И смысл уже не заземляется на деятельностное содер-
жание, а вообще оторван. Потому что тот, кто читает сообщение в газете,
не интересуется содержанием того, что там написано. Его интересует,
кто писал, зачем писал, что с ним хотели сделать, когда эту статью
писали - его абсолютно не интересует, про что писали. И отнесение
отсутствует.
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Но точно так же происходит в синтаксически сложных структурах.
Потому что, если кто-то сказал «золото - металл», то неизвестно, про что
он дальше будет говорить - про золото или про металл. И вообще непо-
нятно, про что идет речь в таком простейшем номинативном комплексе из
двух слов. И пока я не вижу формальную синтаксическую структуру - до
тех пор ничего, так сказать, культурного не будет. Вот, например, сегодня
Галина [Г.А.Давыдова] искореняла в перечне моих статей все семантичес-
кое - по формальной структуре. Происходила очень интересная вещь. Я
ей говорю, что я в этой записи хочу содержание выразить. А она мне отве-
чает: «Кому нужно твое содержание - им формальный список нужен». А
содержание, значит, абсолютно не нужно. И в этом списке никого содер-
жание работ интересовать не будет. Естественно. Но ведь тоже самое про-
исходит всюду.

- Переорганизация с определенной фокусировкой на понимание.

Да нет. Сначала идет переорганизация на уровне знаковой формы. А
сохранится при этом смысл или не сохранится - это уже не существенно.
Начинают композироваться либо операции, теряющие осмысленность,
либо знаковые формы, точно так же теряющие осмысленность. Но они
композируются. Характер всей современной субкультуры определяется вот
этой штукой: слова не имеют денотатов. Происходит, скажем, удивитель-
ный разговор. Спрашивают: «Так что, общение невозможно между людь-
ми?». Я говорю: «Какое общение?». Говорят: «Ну как же, вы же про диалог
говорили, да?». Я говорю: «Про диалог». - «Ну так я же и говорю: значит,
общение невозможно». Потому что для него общение, диалог, коммуника-
ция - одно и то же. Ибо объектов за этим вообще никаких не стоит. А есть
только вот эти семейства значений, которые и соединяются: одно, другое...

И ведь это и есть то, с чем мы реально имеем дело. Поэтому повторе-
ние того же самого на уровне структурных схем изображений - это не
просто ошибка, это ошибка, повторяющая реальный процесс мысли-ком-
муникации-понимания. Тут действительно имеет место декомпозиция,
поскольку идут замещающие друг друга параллельные процессы. Один,
другой, третий, четвертый.

- Процессы ли? Получается, что такие языковые процессы могут
заполняться либо смыслами, связанными с мыслительной организацией
содержания, либо смыслами, связанными с видением...

Либо смыслами, связанными с правилами построения речевых выс-
казываний.

- Либо с тем, и с другим, и с третьим.

Либо без того, без другого и без третьего.

- Так ведь все это надо как-то развести...
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Там, где мы будем рассматривать современные мышление, коммуни-
кацию и понимание, мы это будем разводить. Но мне-то сейчас важно дру-
гое - парадоксальность.

-А можно интерпретировать парадокс так, что операция в вашей
схеме имеет две интерпретации?

Да нельзя сказать, что две интерпретации! Скорее, синкретическую
интерпретацию. И синкретизм этот возникает, с одной стороны, за счет
того, что так идет работа со схемами и их элементами, а с другой - это
вроде бы синкретизм, соответствующий тому, что реально происходит.
Вообще, что такое «операция»? Ведь пока что никакого определения опе-
рации, мало-мальски осмысленного, в современной науке - ни в одной! -
нет. Это задача, которая еще стоит.

И понятия здесь никакого нет. То, что я ввел, я разрушил сразу же.
Нет никакого понятия операции. Не удается мне его построить.

- В чем тогда смысл вот этой схемы?

Смысл этой схемы в том, что она вот такая. У нее невероятно много
смыслов. Вообще, как эвристическая схема она мощна, как тысяча атом-
ных бомб. В ней, в общем-то, все и заложено.

- Разворачивая псевдогенетически из этой схемы движение к пост-
роению предмета, Розин в своей статье «О структуре науки» [Розин
1967 Ь] вводит понятие процесса как связки, замещающей вот эти две
стрелочки (рис. 4). Но он замещает знаковую форму понятием «задача»,
а внизу вот это - объект и операцию - просто заменяет объектом.

Этого я уже не понимаю. Я знаю лишь одно: что в работах того пери-
ода у него в один ряд попадали познавательные операции, операции пре-
образования, операции с объектами и операции со знаковыми формами -
и все в линейку. А чтоб их различить, он «дельты» красил по-разному (свет-
лые и темные). Но потом выяснилось, что на самом деле речь идет о мно-
гих и многих вещах. И сломался-то Розин, и вообще все это направление
исследований, где-то к 1965 г. именно из-за отсутствия понятия операции.
Оказалось, что операционализм дальше нельзя реализовать. С одной сто-
роны - из-за того, что нет понятия операции, а с другой - из-за того, что
операционализм - это только момент человеческого мышления, и когда он
берется вне связи с другими моментами, то получается ерунда.

Мы в этом смысле получили еще раз тот же результат, который полу-
чили англо-американские операционалисты, а потом итальянские.

Еще есть какие-то замечания?

- В чем же здесь парадокс, я как-то забыл?

Парадокс в том, что операция трактовалась нами двояко и взаимоис-
ключающим образом. С одной стороны, это структура, объемлющая дру-
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гие элементы знания, в частности знаки и даже интенциональные отноше-
ния - все это входило в операцию. А с другой стороны, операция оказыва-
лась ничем иным, как элементом этих структур знания, обнимаемых дру-
гими элементами.

-Какими, например?

Интенциональными отношениями, к примеру.

-А тогда нельзя отключать первоначальную структуру. Когда опе-
рация объемлет первоначальные отношения, они, как момент сознания,
вообще не отключены.

Отлично. Вот вы мне задаете рассудочное решение этой проблемы.
Вы говорите: нельзя. А я вам говорю совсем другое. Я много богаче: я и
одно задаю, и другое. Я даю вам проблемную ситуацию, и будьте любезны
разрешить ее так, чтобы сохранить обе посылки. Вот в этом и парадокс,
что мне нужно и то, и другое.

Я вам сейчас приведу этот парадокс к традиционной форме. Первый
тезис. Операция есть целое, охватывающее объекты, интенциональные
отношения и знаки. Второй тезис. Операция есть часть, охватываемая ин-
тенциональными отношениями, знаками и объектами. Спрашивается: что
есть операция? И этот парадокс ничем не отличается от такого классичес-
кого парадокса: скорости этих двух тел равны - скорости этих двух тел
неравны. Подумайте.

Итак, третий пункт. На дискуссии 1957 г. о синхронии и историчес-
ком изучении языков была зафиксирована общая схема коммуникативной
знаковая форма п е Р е Д а ч и знания, которую я приводил на последнем сове-

щании Комиссии: отображение некоторой структуры
объективного содержания в определенной знаковой фор-
ме и обратное отображение этой знаковой формы в дру-

рис б гой, по возможности аналогичной, структуре содержания.

Тогда, марте 1957, и были впервые, по-видимому, про-
тивопоставлены друг другу мышление и понимание. Причем первое трак-
товалось как перевод некоторого, выявляемого в ситуации, содержания в
знаковую форму; а второе, то бишь понимание, трактовалось как обратное
движение, как перевод некоторого текста в содержание, вписываемое в
определенную ситуацию.

Но затем, в исследованиях по решению задач (1959-1960 гг.), такого
рода трактовка с неизбежностью привела - это пункт четвертый - к по-
пыткам операционального представления понимания.

4. Те из вас, кто знаком с работой «Исследование мышления детей на
материале решения задач» -либо в публикации 1965 г. [Щедровицкий 1965],
либо в ранних публикациях 1962 г. [Щедровицкий, Якобсон 1962 Ь], - зна-
ют, что там все начинается с вопросов понимания или непонимания деть-
ми косвенных задач. И вся полемика идет с теми, кто говорит, что дети «не
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понимают». Мы там показываем, что такое выражение просто неверно,
потому что они при этом много чего понимают, подчас больше, чем сам
экспериментатор, и если уж и говорить о непонимании, то так, как говори-
ли более тонкие исследователи: что они не понимают «математического
смысла» задачи. Позднее, уже в работах 1975-1977 гг., я вернулся к этому
вопросу и постарался показать, что само выражение «понимают смысл» -
бессмысленно. Поскольку понимают не смысл, говорить о понимании
смысла - нонсенс. А в тех, первых работах обсуждение идет на уровне
того, что дети все прекрасно понимают, только вот чего-то они все же не
понимают. Естественно, мы вынуждены поставить вопрос о том, как же
нам представить это «понимание».

Что там делалось, в этих работах? Это еще реализация операцио-
нальной установки. В 1957 г. выходит программная работа «О возможных
путях исследования мышления как деятельности». Сама эта установка на
понимание мышления как деятельности понимается как операциональная
установка. В эти годы (1954-1959) мы занимались тем, что старались в
различных областях выявить те или иные операции мысли и научиться
выделять их, составлять их перечни, или алфавиты, собирать сложные
процессы из операций и т.д. Операционализм, таким образом, господство-
вал. И поэтому, несмотря на то, что схемы везде в этих работах идут струк-
турные, но они всегда переводятся в процессы. Собственно, на том этапе
это даже не изучение способов решения задачи - это появляется потом;
тогда же, в 1959 г., это, прежде всего, экспериментально-эмпирическая
работа по анализу процессов решения задач - такова установка. Есть про-
цессы рассуждения, процессы решения задач, которые надо научиться рас-
кладывать на составляющие.

Кстати, меня и до сих пор интересует, как это делают математики,
программисты. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на очень инте-
ресные работы Колмогорова 1927-1929 гг., посвященные так называемым
исчислениям задач. В этой же связи я бы обратил ваше внимание на очень
плохо известные мне работы Лоренсена по операциональной логике (пос-
левоенные), где он возвращается к тем же идеям Колмогорова (они, кста-
ти, не получили развития в силу трудности этой проблематики).

Но работа идет все время в этих установках: надо выделять алфавит
операций, производить декомпозицию, композицию. И хотя фоном стоят
структурные представления и работа идет на них, но, тем не менее, все
надо представить именно в операциях, и, следовательно, даже то, что там
(в исследованиях 1957 г.) выступало как обратное движение - тоже надо
представить именно операционально. Значит, должны существовать оп-
ределенные операции понимания.

И поэтому встает вопрос: что же такое операции понимания? И как
они могут быть состыкованы - операции понимания и мыслительные опе-
рации? Про мыслительные операции вроде бы ясно - они организуются в
последовательные линейки - одна к другой, к третьей и т.д. В этом смысл
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формализующего и алгоритмизующего подхода. А вот когда речь уже за-
ходит о двух разнородных типах операций - мышления и понимания, - то
очень интересно, как они стыкуются? Этот вопрос прямо ставится в рабо-
те 1965 г. И он стоит до сих пор. Если мы принимаем возможность такого
операционального представления.

- А операциональное всегда относится к процессуальному плану?

Нет, потому что план операциональный и план операционально-про-
цедурный фиксируются как разные. Но между ними тоже должны быть
установлены соответствия, поэтому процесс рассматривается как нечто
более широкое, нежели операции-процедуры. Операции-процедуры вхо-
дят в процесс, но процесс не исчерпывается операциями-процедурами.
Поэтому можно говорить, например, об операционально представленном
процессе, об операционально-процедурно представленном процессе. Имен-
но поэтому я специально говорю, что фоном за этим стоят структурные
представления, и поскольку они стоят, все время надо к ним относиться.
Они, по сути, дела, и создают то, что я бы в современных терминах назвал
«объемлющей онтологией». А поэтому идет отнесение процедур и опера-
ций в две принципиально разные онтологии, структурную и процессуаль-
ную, и нужно еще соотносить эти две онтологии между собой. Вот эта
коллизия приводит в 1964-1965 гг. к идеологическому отказу от понятия
процесса. Говорится, что мышление - это не процессы, а структуры.

-Процессуальная онтология не разработана...

Да, с процессуальной онтологией как-то плохо очень, поскольку
объемлющей все время является структурная онтология, и все это относят
к ней. По идеологии вроде бы - наоборот: надо было бы изучать мышле-
ние как процесс, а реально все завершается структурным представлением.
Утверждается более высокий онтологический статус структурного пред-
ставления. Это не означает, что процессуально-процедурный подход выб-
расывался вообще. Но утверждалось именно то фактическое обстоятель-
ство, что объемлющей и даже предельной онтологией является структур-
ная. А поэтому и говорилось, что мышление и знание суть структуры, а не
процессы. А процесс есть лишь момент во всем этом.

Тогда, в декабре 1964 г., появилась работа «Логико-педагогический
анализ категорий целого и части». Делалась она по программе исследова-
ний в Институте дошкольного воспитания. Там я еще раз вернулся к воп-
росу о времени при разложении этих процессов и процедур, и там были
различены многие времена, в частности, t-время и т-время, скажем, время
организованности и дезорганизованности. Начинает готовиться работа
С.Г.Якобсон по организованности у детей, с очень идеологической уста-
новкой, что неорганизованность есть наличие множества перерывов меж-
ду деятельностями - такая идеальная установка, перенос из идеального
мира через объяснение в реальную практику.
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В 1969-1979 гг. родилось новое, четырехплановое понятие системы.
Это типичный парадокс. Именно так он и формулировался в дискуссии
тех лет. И, слава богу, мы победили тех, кто говорил, что парадокса нет.
Надо работать, брать тексты 1969-1970 гг., анализировать, расписывать.
Вы увидите, что там многие из вещей, над которыми мы сейчас бьемся,
уже были сделаны. Для того, чтобы все это перевести на уровень парадиг-
матик, надо брать тексты за 10 лет, проводить собственно теоретическую
работу, систематизирующую. Я систематизирующую работу обычно де-
лаю в рефлексии. Но это еще полдела; нужна еще специальная работа,
когда кто-то садится за эти тексты и начинает их тщательно штудировать -
собирает один тезис, другой, фиксирует малые парадоксы, большие пара-
доксы, снимает их, преодолевает и т.д. Тогда появляется толстая книжка, и
человек становится академиком. Академиком становится не тот, кто от-
крытия делает, а тот, кто потом эти открытия систематизирует.

5. В 1959 г. пишется последний вариант «Аристарха» [Щедровицкий
1960], дальше было обсуждение в 1960-1962 гг. - есть, соответственно, по
два тома первого и второго обсуждения. (Кстати, интересно сравнить эти
две пары томов на предмет роста культуры нашей магнитофонной работы
и обработки.)

В работе про Аристарха ставятся задачи эмпирического исследова-
ния знака, или построения эмпирической семиотики как изучения типо-
логии знаков и т.д. Причем, знака в его конкретном употреблении, в отне-
сении на научный текст (и, следовательно, в историко-критической рекон-
струкции) и непосредственно в работе ребенка. Сейчас мы возвращаемся
к этой проблематике, почти через 20 лет. И те, кто участвует в пятничных
семинарах с В.В.Рубцовым и Б.Д.Элькониным, должен это знать. Там снова
встает проблема: что есть знак для ребенка? И сейчас, когда игру будем
обсуждать, она снова возникнет.

Эта проблема - знака, символа - обсуждается в дискуссии по игре
1963 г. и в материалах 1966 г. У меня на эту тему было выступление: «Игра,
знак, символ, имитирующие модели».

В «Аристархе» было зафиксировано различие между знаком-моде-
лью и знаком-символом. И с этого начиналось обсуждение типологии зна-
ка. Мы предполагали тогда провести большую критическую работу - в
частности, «снять» работы Пирса, работы Кондильяка и всю современ-
ную неструктуральную семиотику. Серия сообщений «К характеристике
основных направлений исследования знака в логике, психологии и язы-
кознании» {Щедровицкий, Садовский 1964-65] была введением, по сути
дела, в этот большой цикл работ. Причем охвачено было довольно много в
этом историко-критическом анализе, включая, скажем, средневековые те-
ории знака со всеми суппозициями, пресуппозициями и т.д. Кстати, надо
бы это поднять, потому что у них была разработана очень интересная тео-
рия знака, и, кстати, Кондильяк в своей семиотике, Лейбниц в своей семи-
отике пользуются именно средневековыми представлениями.
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Но к 1965 г. семинар претерпел очень резкий распад - тогда уходит
В.А.Лефевр, фрондирует О.И.Генисаретский, потом уходят Э.Г.Юдин с
В.Н.Садовским; в результате целый ряд направлений не получает даль-
нейшего развития, работы остаются в рукописях.

Однако кое-какие разработки все-таки ведутся и одна из этих линий
намечается - это исследования В.М.Розина и А.С.Москаевой по знаку и
знанию, в частности на материале решения задач. И, скажем, статья Рози-
на о знаке в догреческой математике [Розин 1967 а] - это один из фрагментов
этой работы, продолжающей то, что было сделано в «Аристархе».

Какое же все это имеет отношение к пониманию? Дело в том, что как
раз в одном из трех сообщений о знаке [Щедровицкий, Садовский 1964-65]
зафиксирована проблема эмпирического существования знака. Оказыва-
ется, что знак, как особым образом понимаемая вещь, знак как единство
материала-носителя и значения вообще не может быть предметом эмпи-
рического исследования в таком же смысле, как, скажем, кусок металла.
Ибо, прежде чем мы начнем эмпирическое исследование знака, этот знак
должен быть понят. Понимание его фактически входит в существование
знака как такового. А следовательно, когда мы приступаем к исследова-
нию знака, мы должны исследовать это понимание как уже гипостазиро-
ванное, т.е. существующее в знаке как в объекте.

Исследователь, который приступает к изучению знака, всегда высту-
пает в двух функциях: сначала он выступает как творящий знак или кон-
ституирующий его за счет процедур понимания, а затем - как исследую-
щий. Но так как знак, как единство знаковой формы и смысла, создаваемо-
го пониманием, не противопоставлен исследователю, которому противо-
поставлен только материал знака, и так как понимание создается за счет
работы самого исследователя, то исследователь оказывается перед прин-
ципиально дефициентным объектом. Это и фиксируется как проблема
эмпирического исследования знака.

Так как материал нельзя исследовать, то вы должны создать такую
модель, в которой понимание уже свернуто. Кстати, этого момента совсем
не понял М.А.Розов; в своей книжке он полемизирует со мной так, как
будто я утверждал, что знаки, знания вообще нельзя эмпирически иссле-
довать. И приводит статьи тех лет, в частности статью «Понимание как
компонента исследования знака» [Щедровицкий 1971 с]. Розов не понима-
ет того, что для меня эти констатации - а я их рассматриваю именно как
самоочевидные констатации - были необходимы для того, чтобы, наобо-
рот, подчеркнуть идеальность существования знака, особый тип существо-
вания знаков как чисто идеальных объектов, т.е. тех, которые могут быть
даны только через свою схему, модель.

- Интенциональных?

Нет, именно идеальных объектов - таких, которые на уровне эмпи-
рии нам не даны. Знаки как объекты даны только в идеальной действи-
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тельности. А на уровне эмпиричности они в принципе не даны.

- Нельзя ли пояснить термин «эмпиричность»?

Видите ли, я эту вещь обычно ввожу через принцип недопустимости
отождествления феноменального и эмпирического. Феноменальное и эм-
пирическое резко различаются. Знак вроде бы имеет существование фено-
менальное, но не эмпирическое. Есть проблема предметизации. Для того
чтобы сложить предмет, надо объект представить как эмпирически суще-
ствующий. Так вот, знак нельзя представить как эмпирически существую-
щий, ибо нет той субстанции, в которой он существует.

Дальше этот тезис соединяется с принципами системного подхо-
да и формулируется в виде положения, что знаки суть организован-
ности понимания, мышления и деятельности. А следовательно, толь-
ко понимание, мышление и деятельность суть те «субстанции», в ко-
торых существуют знаки.

И отсюда делается вывод о невозможности самостоятельного иссле-
дования знаков. Ибо знаки не есть самодостаточные объекты. Скажем,
металл есть самодостаточный объект. И в силу того, что было положено
(меня не интересует сейчас, верно это или ошибочно) Бэконом, Декартом
и др. существование природы, дальше были осуществлены процедуры
эмпиризации. У меня цели и логика прямо противоположны тем, которые
приписывает мне Розов: мне надо показать как, при каких условиях, знак
может стать эмпирическим объектом.

- То есть природным?

Нет. Эмпирическим. Но это возможно только тогда, когда мы зада-
дим мир деятельности, мышления и понимания и найдем эмпирию в зна-
ках как таковых - эмпирию понимания, мышления и деятельности. Знак в
эмпирическом смысле существует как организованность мышления, дея-
тельности и понимания.

- Таким образом, не только понимание должно быть включено в
исследовательскую модель, - нужна еще следующая матрешка.

Правильно. И это было сделано в статье «Смысл и значение» [Щед-
ровицкий 1974 а]. В этой работе показывается, что знак существует в трех
ипостасях - на уровне смысла, на уровне значения и через знание. А по-
том говорится, что реально-то надо двигаться в обратном порядке. И по-
этому все это существует через знание и в знании. Но только знание ведь
должно быть во что-то «уперто», в какой-то денотат. И вот, чтобы оно
приобрело эту денотативность и материальность, надо выделить субстан-
цию другого рода. И тогда, фактически, мы возвращаемся к исходному
Декартову тезису, а именно, что есть две субстанции - материя и мышле-
ние. Возвращаемся на точку зрения этого реализма. Декарт говорил: про-
тяженность и мышление. Я бы сказал: материал и мышление.
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Вы сделали замечание насчет того, что это двойной объект. Я пони-
маю это и просто расскажу, как раньше, в 1966-67 гг., я это решал. Тогда
был написан текст, который должен был идти как пятое приложение к
«Кирпичу» [Щедровицкий 1975 Ь] (оно не вышло), - о том, что в теории
подобные образования (такие, как знаки, знания и пр.) являются двойствен-
ными, двойными. И там действительно двойной объект, как вы говорите,
но объект, снимаемый в понятии системы - когда разворачивается как бы

одна лента в восхождении от абстрактного к конкрет-
ному, а с какого-то момента поднимается вторая лен-
та и разворачивается параллельно; потом, скажем,
третья лента, опять же параллельно и т.д.

Тогда действительно оказывается, как вы гово-
рите, как бы матрешечный, вложенный один в другой, объект. Но эта мат-
решечность снимается за счет системной трактовки объекта, и утвержда-
ется, что каждый следующий объект может быть понят только как над-
стройка над предыдущим. Отсюда реализуется идея восхождения по вер-
тикали, т.е. есть объект А, потом есть объект AB. Что это означает? Что В
так таковое не существует. Потом ABC и т.д.

Статья о принципе восхождения [Щедровицкий 1975 Ь: Прило-
жение II] должна была служить и служила только введением к разъясняе-
мым дальше принципам построения теории. Поэтому я и сделал такую
насильственную процедуру: оторвал идею восхождения. Мне важно было
не только реализовать это на идее-клеточке, как это было у Гегеля или
Зиновьева, но еще и рассмотреть эту идею как бы в двух измерениях - в
горизонтальном и вертикальном. Поскольку возникли теоретические объек-
ты принципиально нового типа, а именно объекты, которые как организо-
ванности без процессов взяты быть не могут, они выступают вроде бы как
статические и как материальные, но на самом деле они интенциональные,
а как интенциональные они вписаны в определенные процессы, плывут
как бы в них и без них вообще не могут быть поняты. И тогда это не само-
стоятельный объект, а лишь организованность в определенной системе.

Поэтому утверждалось, что семиотика есть наука об особых органи-
зованностях, а именно о знаковых организованностях мыследеятельнос-
ти, и как таковая теория семиотики может развиваться только вторично,
на базе теории деятельности, теории мышления, теории понимания и тому
подобных процессуальных теорий, и должна с ними входить в определен-
ную систему. Вот что утверждалось. И в этом смысле говорилось (еще раз
повторю), что если мы к знаку будем подходить согласно его традицион-
ному определению как к вещи, обозначающей нечто другое, и даже будем
трактовать ее структурно как вещь со связкой значения, то такой знак эм-
пирическим объектом быть не может в принципе.

- Так же, как и металл.
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Нет, не так же, как металл, и в этом все дело.

- Все зависит от онтологии, задаваемой для существования этого
объекта.

Я бы сказал, категории. Потому что здесь все дело не в онтологии, а
в категории.

- Но если принять во внимание ваше развертывание от категории к
предметам и отображенностъ предмета в категории, то опять-таки
мы возвращаемся к множественности онтологии.

Но к множественности онтологии, организованных в единую систе-
му. Это уже не плюрализм, а своеобразный монизм. Для меня это очень
важно. Теория знаков не может быть самостоятельной теорией. Поэтому я
говорю, скажем, Лотману и другим структуралистам: вы занимаетесь ерун-
дой и мистификацией, поскольку не может быть самостоятельного изуче-
ния знаков; и теории знаков в этом смысле не может быть, пока вы не
введете теорию знаков в такую структуру, в основании которой будут ле-
жать другие теории, теории как бы процессуального типа, поскольку зна-
ки процессуальностью не обладают, а следовательно, не могут быть объек-
тами теории.

- Вот и парадоксальность...

Но это-то уже снятая парадоксальность, поскольку уже показано, как
из нее выходить, за счет какой конструкции объекта и какой соорганиза-
ции теоретических представлений.

В этой связи возникло очень важное противопоставление парадиг-
матики и синтагматики.

6. В этих же работах я противопоставляюсь прагматической тради-
ции в трактовке значения знака, представленной В.А.Звегинцевым с его
попытками трактовать значение как употребление. Такова вообще бихе-
виористская прагматическая трактовка знака. Смысл и значение - они эти
две вещи отождествляют. Собственно, этому я и противопоставляюсь,
отождествлению смысла и значения, а следовательно, тому, что понима-
ние знака определяется его употреблением. Суть моего возражения (это
культурологическое возражение в сути своей) состоит в том, что знаки
имеют те или иные значения вовсе не потому, что мы их так или иначе
понимаем - мы потому их так или иначе понимаем, что они имеют те или
иные значения. Знак имеет значение независимо от текста и его частично-
го употребления. Он имеет значение как таковое, в культуре. И понимание
знака есть всегда понимание его культурного значения.

Но дальше я этот тезис буду опровергать, и это существенно, потому
что тут двусторонняя, взаимная связь - как это и было первоначально за-
фиксировано в схемах воспроизводства с развитием, т.е. с обратной свя-
зью на парадигматику, с рефлексией. Но на том этапе, в противопостав-
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ленности трактовкам прагматическим и бихевиористским, важно было
подчеркнуть вот эту культурологическую компоненту, т.е. наличие фикси-
рованного культурного значения.

Это шестой пункт. Какие здесь есть вопросы и замечания?
Здесь ставится вопрос о том, что же мы понимаем, когда мы понима-

ем сгусток материала? Когда я произношу слова, то, спрашивается, что
мы понимаем? И образ, который я использую, это образ канала или прово-
да. Понимание есть канализированный процесс. Понимание - что очень
важно - организовано значениями.

Ведь в чем здесь смысл оппозиции? Это можно даже применить к
тому, как Л.С.Выготский обсуждает эту проблему - в бихевиористской
трактовке. Все обращают внимание на стимулы, реакции - это все ерунда.
Там в другом ущербность - в том, что значение устанавливается произ-
вольно. Мы говорим: с орлом будет связано одно, с решкой - другое. И
получается, что употребление знака произвольно, понимание знака про-
извольно. И когда я получаю знаковую цепочку, я вроде бы могу понять
так, а могу совсем иначе. Это зависит от меня, от того, как я буду опериро-
вать знаками. Так ничего подобного, говорю я, понимание - не произволь-
ная акция.

- У Выготского тоже есть что-то в этом роде.

Выготский, действительно, в самых последних работах открывает
значение и говорит: самое главное в знаке - это проблема значения. Так и
Эльконин рассказывает: когда Выготский начинает, его концепция высту-
пает как инструменталистская, а в последних работах 1933-1934 гг. ока-
зывается, что самое главное - значение. А раньше было вот это произ-
вольное операциональное употребление и понимание, соответственно,
было произвольное. Теперь же возникает эта проблема значения. Но эту
проблему Выготский никак не разрешил, хотя, скажем, у Соссюра, кото-
рого он хорошо знал, она уже разрешена.

Вспомните его полемику со Штерном. Штерн говорил: значение есть
свойство знака. Выготский ему возражал: не свойство, а привносимое нами.
А что я здесь говорю? Нет, все-таки свойство, свойство-функция, но тем
не менее свойство знака. И знака без этого не может быть. Больше того, не
свойство, а структура в нем есть, и она есть независимо от нашего пони-
мания; наоборот, наше понимание зависит от этой структуры. Здесь пони-
мание фиксируется как зависящее от структуры знака, от его значений.

- То есть значения суть структуры.

Это я с самого начала зафиксировал, в самых ранних работах. Я ду-
мал, что об этом просто говорить не надо.

В схеме знания, что задает структурность? Она задается прежде все-
го связями замещения-отнесения. Эти два отношения и есть для меня
либо смысл, либо значение - в зависимости от того, куда это попадает,
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в синтагматику или в парадигматику. Этот момент здесь и важно было
зафиксировать.

И теперь еще один кусочек я сумею сейчас рассказать - седьмой пункт.
7. 1967 г. у нас был очень напряженный. В Ленинграде было совеща-

ние по терминологии. Я заинтересовался этой темой, чтобы понять, как
надо термины образовывать, как правильно и как неправильно, как они
вместе живут. На передний план здесь выступила - в реализации всего
того, что было раньше - социотехническая схема существования термина.
Она первоначально разрабатывалась на отношении к знакам.

Сегодня Н.Г.Алексеев мне сказал, что он новый ход придумал: сам
процесс выработки знаний он теперь будет рассматривать как социотех-
ническую схематизацию. В общем, это известно лет 15. Но он сейчас это
применил, и получаются совсем новые расчленения, новые единицы и т.д.
Вот то же самое произошло и со мной тогда, в 1965-1966 гг.

Первое, из чего рождается социотехническая схема - это отношение
лингвиста к термину. Меня тогда волновал вопрос о естественном и ис-
кусственном в образовании терминов. Соответствующие работы были
опубликованы позднее, в 1971-1972 гг. Там впервые была дана и примене-
на социотехническая схема. Она же была сразу использована для методо-
логической работы. Причем, каждый раз, когда появлялся новый схема-
тизм, он моментально прикладывался в разных областях и через это раз-
ворачивался весь веер развиваемых нами представлений.

Так вот, появляется схема социотехнической трактовки термина и
вообще знака, которая моментально объясняет много сложных моментов.
И знак выступает как искусственно-естественное образование, а следова-
тельно, и смысловое поле его оказывается очень сложным - то, о чем се-
годня говорил А.Веселов: что множество планов раскладывается на пла-
ны искусственного и естественного. И в этой схеме впервые приобрета-
ет осмысленность связь смысла и значения. И впервые в социотехни-
ческой схеме так наглядно значение и смысл разводятся. Все это было
подготовлено работами наших предшественников. Все они, включая
Фреге, фиксировали ситуацию феноменально: есть смысл и есть зна-
ние, есть значение и есть смысл, есть денотат и есть смысл - и все это
изображается в виде треугольника. Но они никак не могли объяснить,
откуда берется это различие. Так вот: оно появляется за счет того, что
вся работа со знаками носит социотехнический характер. Дальше (это
1966 г., один из самых продуктивных для нашего развития) этот тех-
нический подход к знаковым системам получит развитие в статье об
универсалиях [Щедровикий 1969].

После этого (рубеж 1968-1969 гг. и 70-е) начинается новый комплекс
работ - о смысле и значении и о связи понимания и значения, а дальше
возврат опять к проблеме связи понимания и мышления (что было зафик-
сировано в 1973 г. [Щедровикий, Якобсон 1973]).
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3.

В прошлый раз я рассказывал об истории развития представлений о
взаимоотношениях понимания и мышления в ММК. Последний момент,
который я обсуждал, касался места понимания в объективном существо-
вании знака. Сегодня я хочу закончить свой рассказ, доведя его до се-
годняшних дней, и попробую сформулировать некоторые дальнейшие
проблемы.

Итак, этот момент - включение процессов понимания в жизнь знака -
был, с одной стороны, принципиальным, а с другой - внутренне очень
сложным и противоречивым. В каком-то плане он подытоживал весь пер-
вый период развития наших представлений, как содержательно-генетико-
логических, так и теоретико-деятельностных, и вместе с тем отражал и
фиксировал тот уровень развития категории системы, которого мы дос-
тигли к 1963-1965 гг. В этой проблеме связи знака с процессами понима-
ния, точно так же как в других, четко выражалась недостаточность нашего
тогдашнего представления о системах. Поэтому все то, что я предметно
обсуждал в конце прошлого заседания (знак и понимание), должно рас-
сматриваться на фоне развития категории системы.

С самых первых работ (1952-1953) мы фиксировали знак и пред-
ставляли знак в схемах через единство материала знаковой формы и того,
что мы называли связями значения.

J (A) К На схеме мы изображали эти связи значения в виде черточек

I или стрелочек в соответствии с традицией структурных изобра-
Рис. 8 жений (развитой, скажем, в химии и в некоторых других дисцип-

линах и получившей отражение в некоторой общей онтологии).
Поэтому знак для нас выступал как некоторое усеченное структурное об-
разование. Усеченное, потому что в принципе наш анализ знака и его фун-
кций был теснейшим образом связан с анализом значения и того, что мы
называли предметом.

Вообще, это склеивание или отождествление значения и предмета
очень характерно для всех наших работ и требует специального критичес-
кого анализа. Это пункт, который дальше надо развивать и развертывать.
И мне сегодня не очень понятно, почему все это так получилось, и какие,
собственно, выходы из этого мы должны наметить.

Но сейчас меня будет интересовать не это, а отношения между струк-
турой знания - полного, объективного, или реального, как мы тогда гово-
рили, - или структурой предмета, и знаком. Тогда мы просто вырубили то,
что изображало или символизировало содержание или плоскость содер-
жания - объекты и операции. Остался материал знаковой формы и две
связи, которые нами трактовались как действия замещения и отнесения,
или замещения и интенции, интенционального отношения.

При этом в соответствии с первым понятием системы, тем поняти-
ем, которое было выражено в сборнике [Пробл. иссл. систем и структур
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1965], такая усеченная структура могла интерпретироваться через особое
предметное образование, содержащее материал знаковой формы и, ска-
жем, два свойства-функции - свойство-функцию а, которое соответствует
отношению, или связи, замещения, и свойство-функцию ß, которое соот-
ветствует интенциональному отношению, или связи отнесения - ß(A)ot.
Но сама эта техника перевода связей в свойства-функции постоянно об-
суждалась в моих работах, начиная с первой публикации «"Языковое мыш-
ление" и методы его исследования» [Щедровицкий 1957], и уже была фор-
мализована в статье «О принципах классификации наиболее абстрактных
направлений методологии системно-структурных исследований» [Щедро-
вицкий 1965 с] в этом сборнике 1965 г.

Значит, за этим стояла, повторяю, особая техника представления свя-
зей или отношений значения как свойств особого рода, свойств-функций.
Поэтому мы всегда могли знак представлять либо в структурном плане
(рис. 8), либо как ß(A)a, и между этими двумя предметными представле-
ниями - структурным и представлением вещь-свойство - устанавливались
определенные отношения.

Таким образом, мы снимали очень многие парадоксы существова-
ния знака, но при этом не справлялись с процессуальными аспектами.

И когда в этих работах 1963-1965 гг. обсуждался вопрос о роли про-
цесса понимания (именно процесса, поскольку даже когда говорилось о
понимании вообще, то это трактовалось именно как процесс), то возникла
сложная склейка - та самая, которая в химии проявилась в 80-х годах про-
шлого века в дискуссиях между Бутлеровым, создателем таких структур-
ных схем, с одной стороны, и Менделеевым и Меншуткиным - с другой.
Менделеев и Меншуткин доказывали Бутлерову, что никаких связей в ре-
альности нет, и Бутлеров признал это и говорил, что таким образом мы
изображаем некоторые процессы.

В данном случае, когда фиксировалось, что понимание есть компо-
нента реального, объективного существования знака как такового, то тем
самым, фактически, давалась процессуально-деятельностная трактовка
этих связей - связей замещения, связей отнесения к некоторому объектив-
ному содержанию. Но что при этом происходило? Сам этот процесс при-
надлежал уже не знаку как таковому, как он был начерчен, i (д) к
изображен в схеме и как соответствовало бы разворачиваю- \ \
щемуся отношению объективации (сначала онтологизации, /ХА\_
потом объективации и оестествления) - он принадлежал че-
ловеку читающему, понимающему этот знак.

И тогда, как вы видите, возникала очень острая и сложная проблема
существования знака. Фактически, в этой идее включения в знак процесса
понимания устанавливался определенный запрет на прямые, непосред-
ственные онтологизации знака как идеального объекта.

Значит, вроде бы все то, что было представлено в такой структурной
форме, - все это существовало и было зафиксировано, - но только суще-
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ствовал знак, как теперь вдруг оказывалось, не сам по себе и не в себе, а
всегда по отношению к работе человеческого сознания. Иначе говоря, это
означало, что он существовал объективно не в природе, а в человеческой
мыследеятельности.

Фактически, в тезисе, что понимание есть конституирующая компо-
нента в реальном существовании знака, реализовался давно сформулиро-
ванный нами принцип: знак как особая организованность существует толь-
ко в мыследеятельности. На схеме такого рода это получало точное онто-
логическое выражение и представление.

Но этот тезис входил в противоречие с другим, феноменально совер-
шенно очевидным. И кстати, ведь сейчас, в дискуссии с В.С.Библером, мы
должны были бы снова вернуться к этой теме, ибо здесь возникает основ-
ная для психологии проблема: границы между внутренним и внешним.
Ведь в этой схеме граница между внутренним и внешним принципиально
снимается или, во всяком случае, проблематизируется.

Так вот, оказывалось, что вроде бы знак существует только в процес-
сах мыследеятельности, во включенных в нее процессах понимания и по-
другому он не существует. Или иначе: знак существует только в моем про-
цессе понимания.

Но, с другой стороны, ведь феноменальные представления требова-
ли разграничения и противопоставления знака и моего сознания. Ибо знак
как таковой, и это с обыденной точки зрения совершенно очевидно, суще-
ствует вне моего сознания. Мое сознание лишь прочитывает этот знак, его
понимает. И поэтому понимание должно быть противопоставлено знаку.

Традиционно существовали разные точки зрения - точка зрения Зве-
гинцева, что именно употребление задает знак или процесс нашей работы
с ним, и тезис, который я в противоположность этой точке зрения форму-
лировал в работах 1963-1965 гг.: что, с одной-то стороны, это, конечно,
так, но с другой - не значение знака определяется пониманием, а понима-
ние определяется значением знака. Я, таким образом, включал сюда весь
культурный аспект.

И я теперь хочу вернуться чуть назад. Я фиксирую этот парадокс, -
движущий, важный, требующий разрешения. Мы уже подошли к очень
четкому пониманию того, что знак существует в мыследеятельности и через
процесс понимания, и в этом смысле нет никакой разницы между понима-
нием и знаком. Собственно говоря, понимание конституирует знак как
таковой. Я возвращаюсь к самым ранним работам 1952-1954 гг., когда на
этой процедуре различались сигналы, знаки и, дальше, символы. Теперь
мы дали более развернутую характеристику. Таким образом появился один
план существования - в мыследеятельности. Но если эта мыследеятель-
ность сфокусирована на индивиде и его сознании, то параллельно фикси-
ровалась еще другая форма существования знака - та, которая противопо-
ставлена индивидуальному сознанию и индивиду вообще и есть существо-
вание знака в культуре. Другое существование знака.
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- Так, а первая онтологизация была не культурная, а замкнутая на
индивидуальное сознание?

В этих работах. Тут же дело вот в чем. Вы прекрасно понимаете, что
тут дальше идут ходы к различению синтагматики и парадигматики в су-
ществовании знака - раз, использование схем воспроизводства - два. И
интересно: схемы-то воспроизводства появились черт знает когда - уже в
1961 г. они были зафиксированы. Но осознание-то приходит всегда потом.
И распространение схемы на другие области тоже происходит потом. Зна-
чит, схема воспроизводства была зафиксирована, а осознание ее как схе-
мы, конституирующей деятельность, приходит позже - с 1963 г. И в дру-
гом контексте.

Так же здесь. Вроде бы различение парадигматики и синтагматики,
норм культуры и социетальных реализаций было зафиксировано давно. А
у Соссюра эта множественность существования знака была зафиксирова-
на еще в 1916 г. Но надо было еще отработать эту схему как онтологичес-
кую и методическую на этом материале. И, как видите, ход-то к ней шел
странным образом - как бы имманентно, через обсуждение внутренних
проблем знака и анализа его самого в серии логико-семиотических работ.

А рядом существовали схемы деятельности, в которых вроде бы ре-
шение этой проблемы уже было в общем виде дано. Но только то, что это
существовало на схемах деятельности, для анализа знака не играло ника-
кой роли - пока что. Решена там проблема, задана структура деятельности -
и ладно. А знак - сам по себе, и обсуждается он вроде бы сам по себе;
только фиксация вот этих имманентных, внутренних трудностей застав-
ляет разворачивать схематизмы и строить все более сложное, расширяю-
щееся представление о знаке.

Это, кстати, то, что у нас очень резко проявилось в полемике с М.П.Па-
пушем - вот совсем недавно, на заседаниях по пятницам, когда я требовал
от него, чтоб он нам давал не готовые схематизмы, а дырки, разрывы, т.е.
проблемы, которые он решает. Собственно, предметная-то мысль заклю-
чена в фиксации этих дырок как проблем, а не в задании схематизмов как
таковых. И здесь это проявилось.

Таким образом намечалось очень странное существование знака в
понимании и через понимание и говорилось: понимание-то и создает орга-
низованности замещения и отнесения. Поэтому, если мы хотели рассмот-
реть знак, то мы должны были прежде всего фиксировать понимание как
таковое. И пока в работах 1963-65 гг. игра шла на самом понимании и на
расчленениях внутри индивидуальной деятельности, получалось следую-
щее. С одной стороны, понимание, идущее от сознания и в сознание вклю-
ченное, оказывалось конституентой знака. Но, с другой стороны, знак дол-
жен был задаваться как объект отдельно от сознания, от индивидуального
поведения и деятельности, он должен был получить другие определения.
И тогда понимание оказывалось моментом присвоения знака, его прочте-
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ния, и в этом смысле, вхождения моего (или какого-то другого индивида)
в связь со знаком и через знак во что-то другое.

Таким образом появлялись две фокусировки понимания: понимание
как конституента знака в его объективном существовании и понимание как
моя техника присвоения знака. И основная проблематика герменевтики и
вообще всего комплекса «понимающих наук» сводилась к этой проблеме...

-Но в некоторых вариантах герменевтики и знака-то не было во-
обще. Там проблема понимания обсуждалась без знака.

Ну да, через знак, поскольку знак вообще попадал в средства пони-
мания. Это тоже интересный ход. Но я-то, рассматривая то, что мне тогда
было известно из герменевтики, говорил, что это неразличение двух фун-
кций понимания фактически и приводит ко многим смешениям и ошиб-
кам - когда, говоря о понимании, мы не фиксируем каждый раз, в какой
отнесенности мы его рассматриваем: рассматриваем ли мы его в отнесен-
ности к объективному существованию знака и таким образом фиксируем
все это в идеальном объекте, называемом «знак», либо же мы рассматри-
ваем понимание в отнесении к индивиду и работе сознания как такового -
и тогда мы фиксируем это в идеальном объекте теории сознания. Когда
же мы такое различение проводили, то происходило как бы расщепление
и расслоение между семиотикой как теорией знака, с одной стороны, и
теорией сознания - с другой. И само понимание, фокусируясь в эти два
плана, получало два разных идеальных существования.

Вот что тогда было зафиксировано. Вопросы?

- Когда вы говорили о внешнем и внутреннем, я уразумел, что вы гово-
рили о деятельности, а не об индивидуальной деятельности. Не так ли?

Для меня эти различения безразличны, так как я пока не знаю, как
работает категория внешнего и внутреннего. Для того и другого - как для
деятельности, так и для индивидуальной деятельности. Но вроде бы для
деятельности это вообще не проблема. Там я этот принцип сформулиро-
вал давным-давно: деятельность не допускает различения на внешнее и
внутреннее, т.е. категория внешнего и внутреннего дефициентна по отно-
шению к деятельности. Думаю, что эта категория дефициентна и по отно-
шению к индивидуальной деятельности. Там должны работать другие кате-
гории. Например, «мое» и «чужое», а не «внутреннее» и «внешнее». Но я не
прорабатывал эту тему, так как у меня не было пока серьезных оппонентов.

То, что пытался с внешним и внутренним делать Олег Генисаретс-
кий, на мой взгляд, несерьезно, потому что предельно формально. Он ис-
ходит из того, что делит что-то на части - правую и левую; после этого он
либо объявляет правую часть внешним, а левую - внутренним, либо на-
оборот, и затем начинается формальная работа на соотношении того и дру-
гого. Фактически, на понятии границы. Вот проблему границы в катего-
риальном плане я принимаю как таковую, но проблема границы не есть
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проблема внешнего и внутреннего. Поэтому пока что я думаю, что для
индивидуальной деятельности эта категория тоже дефициентна и не мо-
жет работать.

С другой стороны, вся современная психология построена на этой
категории внешнего и внутреннего. Но при этом сама категория не прора-
ботана. Если я кого-то из вас начну спрашивать, а как вы вводите внешнее
и внутреннее, то вы мне не ответите на этот вопрос. И никто из психоло-
гов не ответит. Хотя они с этим работают, но они считают, что это - вопрос
бестактный.

Вот поэтому у меня подозрение, что и для индивидуальной деятель-
ности эта категория дефициентна и не значима. Но у меня пока нет по-
требности всерьез продумывать это.

- Зачем тогда говорить?

А я и не говорю. Когда при мне другие говорят о категории внешнего
и внутреннего, то я говорю: вы сами не знаете, о чем вы говорите, и я могу
вам это доказать. А у меня нет необходимости говорить о внешнем и внут-
реннем.

- Вы говорили о процессуальности знаков и связывали это с понима-
нием. Будет ли связываться понимание с процессуальной стороной знака
как системного образования или понимание будет связываться и с други-
ми планами системы?

Это хороший вопрос, только все наоборот. Как я сказал, прошедшее
тогда обсуждение достаточно четко фиксировало отсутствие у нас доста-
точно развитого и мощного понятия системы. Фактически, за счет элими-
нированного процессуального плана наше понятие системы было сведено
к понятию структуры, о чем я в прошлый раз говорил. Я говорил и о том,
что появление нового понятия системы, включающего процессуальный
план, было теснейшим образом связано с работами В.Я.Дубровского, по-
скольку в 1965 г. мы пришли к выводу, что мышление - это не процессы, а
структура, и отказались от процессуального рассмотрения, а Виталий Яков-
левич с 1966 г. не принимал этой точки зрения и продолжал работу по
стягиванию и связыванию структурных и процессуальных представлений.
Поэтому в первую очередь ему мы и обязаны появлением нового понятия
системы в нашем кружке.

Но ведь, фактически (отвечаю на ваш вопрос), здесь произошла стяж-
ка или стыковка организованностного или морфологического, как я бы
сейчас сказал, представления знака с процессуальным, мыследеятельнос-
тным. В рамках одного структурного схематизма (а он под- (д) i ^.
чиняется принципу трех «г» ( гетерогенности, гетерохрон- Г х ^ Ь
ности и гетерархированности) представлены и организо- i X АI ^ "
ванности (материал знака и элементы объективного сод ер- рис. 10
жания), и процесс.
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Я бы мог перерисовать это, убрав связи замещения и отнесения, и
оставив только организованности объекта действий, совершаемых нами,
причем практических действий, как говорят психологи, внешне выражен-
ных действий, и организованности материала знаковой формы, - и ска-

I зать: вот есть две противопоставляемые организованности
^ ' I ^Sr7n материала и сам процесс противопоставления и соотнесе-
X А ! ^ V н и я > и э т о т процесс реализуется в мыследеятельности, ну, в

1 частности, как понимание или еще как-то. Значит, эта струк-
Рис. 11 турная схема должна быть поделена на две части.

Вот теперь следует вопрос: а как же мы рассматриваем теперь знак?
Рассматриваем ли мы его морфологически? Системно?

А я вот не могу ответить на так красиво, в лоб поставленный вопрос.
Я говорю: все зависит от того, как вы рассматриваете. В этом основные
парадоксы. Вы обязаны рассматривать системно, но не знак, а вообще все.
Когда же вы все рассматриваете системно, а это значит: как процесс, как
функциональную структуру, как организованность материала, или мор-
фологию, и как просто материал, то вы каждый раз меняете границы, и
объект у вас вроде бы исчезает. Потому что особенность системной кате-
гории в том, что там нет одного объекта. И когда вы даете процессуальное
представление, то у вас оказывается, что знака-то вроде бы нет, а есть только
материал знака, объект оперирования и действие оперирования; а кроме
того, есть процесс понимания. И этот процесс понимания, соединяющий
эти две организованности, принадлежит уже другому - не материалу зна-
ка, не объекту оперирования, не действиям, а вот тому, что мы называем
сознанием человека, или, более широко, его мыследеятельностью. Так что
вы рассматриваете системно - знак или человеческую мыследеятельность?

Поэтому я еще в 1964 г. сформулировал принцип: знак не является
объектом и быть им не может. Объектом является мыследеятельность. Но
это - когда процессуально рассматривают. А если рассматривать струк-
турно? При структурном рассмотрении я применяю очень простой прием.
(Здесь я забегаю вперед, поскольку осознано-то это было только в 1971 г.;
это очень важная веха - 1971 г., и, в частности, подготовка к минскому
совещанию по семантике и публикация материалов этого совещания, хотя
они там сильно изуродованы). Итак, когда я подхожу структурно, то я этот
процесс, осуществляемый моим сознанием - процесс понимания - дол-
жен представить в другой, превращенной форме, в виде двух стрелочек,
т.е. в виде двух связей - фиктивных сущностей. И когда я это представил,
то я могу мыследеятельность стереть. И у меня тогда на структурном уровне
появляется знак как идеальный объект.

А теперь интересно: вы морфологизацию такого знака-знания може-
те произвести или нет?

- Никоим образом.

Красивый ответ. Вот с этого и начиналась работа с атрибутивными
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знаниями. Ведь, с одной стороны, действительно, никоим образом; иначе
говоря, я буду так морфологизировать, что знак как целое у меня исчезнет,
у меня останется только то, что все и фиксируют в феноменальном плане:
одна вещь, обозначающая другую вещь. Но это же парадокс - что значит
«обозначающая»? Так что такое знак - вещь, которая обозначает, или обо-
значение? Никто на этот вопрос не ответит - кстати, потому, что речь наша
очень четко фиксирует процедуры нашей работы. Потому что, действи-
тельно, тогда на уровне морфологизации остается вещь, обозначающая дру-
гое, а само обозначение принадлежит только структуре, а не морфологии.

Но морфологизировать-то надо, и поэтому, как было показано в се-
рии сообщений «О строении атрибутивного знания» [Щедровицкий 1958-
60], мы производим морфологизацию за счет синтаксических структур
речи. Реальное значение и реальные связи переводятся в формальные и
начинают выражаться в последовательностях нашего речевого текста, в
последовательностях слов. Потому что эти горизонтальные последователь-
ности, цепочки слов суть не что иное, как снятые в материале (т.е. на мор-
фологическом уровне) связи между материалом знаковой формы и содер-
жанием. Это не связи знаков. В этом смысл работы об атрибутивном знании.

Я там утверждаю, что рассматривать синтаксис как связи знаков есть
ошибка. Грубая, причем, делающая понимание природы знаков невозмож-
ным. Я утверждал, что в этом смысле синтаксис и морфология суть одно и
то же, и синтаксис есть морфологизация - но связей между знаковой фор-
мой и объективным содержанием. Больше того, мы еще в 50-е годы на
разном материале демонстрировали эти процедуры морфологизации.

Это очень красиво выступает на примере возникновения числового
ряда. Что делает Архимед? Он поднимает семантические отношения на
уровень морфологизации материала знаков, И дальше - эта разрядная си-
стема, позиционная. Связи с объективным содержанием морфологизиру-
ются и даже фиксируются - они могут фиксироваться либо синтаксичес-
ки, либо морфологически, собственно морфологически. Но во всех случа-
ях происходит одно - морфологизация.

Отсюда, кстати, - и это надо обсуждать, это важно - подлинными-то
единицами нашей мысли являются функционализация и морфологизация,
находящиеся в постоянной борьбе друг с другом. Рассматривать нужно
именно отношения между функционализацией и морфологизацией как
направлениями и их осуществление - одного через другое. Это один из
ведущих моментов понимания и мышления.

Но это значит - резюмирую, - что никоим образом нельзя предста-
вить знак как морфологию. Однако системный-то подход требует такого
представления. Если вы этого не можете сделать, значит, вы зря болтаете
про системный подход. И поэтому вот эта невозможная морфологизация
осуществляется за счет перевода вертикальных связей, или семантики,
семантических отношений, в план чистого материала, т.е. якобы синтак-
сических отношений (отношений между знаками); а это есть, по сути дела,
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особого рода морфология. Но эта морфология - отношения между знака-
ми - есть не что иное, как отображение семантических отношений между
знаками и их содержанием.

- Но вот интересно: морфологизация идет, собственно, за счет
какого-то другого знакового материала...

Кстати, она может идти и на объективное содержание - так и проис-
ходит. В этом смысле Витгенштейн был прав: мир имеет структуру языка.

- И, с другой стороны, у вас появляется синтаксис. Откуда он?

Я это потом показал в следующих сообщениях по атрибутивному
знанию, которые не были опубликованы. Эта работа перешла в работу
другого толка, она сейчас называется «Об атрибутивно-предикативных
структурах». И в лекциях 1971 г. я как раз внес все эти коммуникативные
моменты (они только намечались в работах 50-х годов) и показал, как ком-
муникация и необходимость взаимопонимания начинают растягивать зна-
ки, создают предикативные отношения, или отношения предикации, и как
вот это отношение предикации впервые создает синтаксис в его отличии
от морфологии. А оформлено это было совсем интересно: за счет разли-
чия греко-арабской традиции и греко-европейской. Хотя намечалось уже в
древнеиндийской традиции при создании санскрита. Но, фактически, это
различие - собственно морфологии и синтаксиса - возникает за счет
двух школ в языкознании, за счет двух методов искусственного пост-
роения языков - морфологического построения и синтаксического
построения. Потом, когда они накладываются друг на друга и соотно-
сятся друг с другом, это различие морфологии и синтаксиса рождает-
ся и фиксируется уже в осознании. Но, по сути дела, это лишь разные
формы морфологизации.

-Яне понимаю - эти связи замещения, они у вас что, морфологизи-
руются и в то же время синтаксируются?

Да, но тут нужно добавить, и это очень важно, что это отношение
между нашими процедурами и реальным оестествленным процессом. И
это легло в основание серии лекций про структуру знания. Там впервые
отрабатывалась эта логическая техника обсуждения искусственно-есте-
ственных образований, переход естественного в искусственное и обратно.

Что здесь происходит? Я обсуждаю это на своих схемах. А люди-то,
имея дело с реальными знаками, тоже должны были морфологизировать
эти семантические связи, дабы обеспечить взаимопонимание. И поэтому
я, обсуждая в своих схемах уже операторику морфологизации, фактичес-
ки имитирую то, что люди испокон веков делали в развитии речи-языка.
Они тоже все время должны были продолжать эту морфологизацию.

Я вот сейчас помаленечку читаю Диогена Лаэртского. И я начинаю
видеть эту афинскую ситуацию. Это описание внедрило в меня твердое
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убеждение, что афиняне занимались в основном рече-языковым производ-
ством. Там, в этих описаниях, четко ощущается, какое удовольствие они
получали, когда фиксировали новую форму: падеж создавали, какую-то
синтаксическую или новую морфологическую структуру. Это было то, что
В.А.Лефевр где-то в 1959 г. назвал семиотическим производством. Оно у
них было. И они все время обсуждали - как дети, - как можно создавать
эти морфологические семиотические конструкции. По-видимому, расцвет
этого был у Зенона-стоика и дальше у Хрисиппа. Роль стоической школы
также очень важна в этом плане. Поскольку развивалась демагогия, рито-
рика, постольку большой интерес привлекала техника выражения оттен-
ков содержания. Поэтому главное, что они должны были делать - и там
это достигло огромной изощренности, - они должны были все время пе-
реводить эти семантические отношения в морфологию и синтаксис, стро-
ить морфолого-синтаксический план языка. Тогда-то, по-видимому, и по-
явились в греческом языке связка и все остальное.

- Л функционализация - это как бы начинается борьба с оестеств-
лением? Потому что оестествление может привести к натурализации.
Вот это, по-видимому, Кассирер и разыгрывает, да?

Совершенно верно. Кассиреру надо вернуться назад и начать пока-
зывать особую роль функциональной организации объекта.

- То есть, постоянно оестествляя, не забывать, что это все-таки
есть искусственное.

Вы совершенно правы, и в этом смысл оппозиции функционального
и морфологического. Кстати, в этом же проблема эмпирического материа-
ла для науки. Здесь же проходит граница между онтологической работой
и научной предметизацией. Потому что наука невозможна без морфологи-
зации. Собственно, наука в сути своей есть господство морфологической
направленности над функциональной, сведение функциональных схем к
морфологии. И это очень интересно происходило в истории ММК, в част-
ности, с понятием операции, поскольку Зиновьев-то задал чисто функци-
ональное расчленение: сведение - выведение. А меня, как несшего науч-
ную традицию, интересовала проблема морфологизации этих процессов.
Где границы этого сведения, где кончается сведение и начинается выведе-
ние? И мне надо было перевести эти функциональные оппозиции в мор-
фологию.

Так что вы совершенно правы, но тут и натурализация, и ход к науке -
все эти очень важные вещи.

- Вы говорили о феноменальном плане. Что это такое?

Ну культурная традиция у нас есть, и она вроде бы закреплена в оче-
видном и непосредственном видении, что знаки есть знаки, что они име-
ют культурное существование. Я иначе могу сказать. В чем разница меж-
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ду графической формой выражения текста и орнаментом? В чем разница
для вас между графикой фарси и орнаментом? Для вас? Но тем не менее
мы считаем, что есть принципиальная разница между орнаментом и тек-
стом. И текст - графика текста - это не орнамент.

Следовательно, дело не в том, что я одно прочел, а другое не прочел,
а в том, что я одно могу прочесть, а другое прочесть нельзя. В данном
случае я, как Господь Бог, по схеме двойного знания работаю. Так вот,
орнамент нельзя прочесть, поскольку это не знаки. И не потому они не
знаки, что я их не понял, а потому я их не понял, что они не знаки. И это
вроде бы не имеет отношения к моему сознанию, потому что в моем со-
знании все совершенно иначе. Для моего сознания, если я не знаю фарси,
это тоже орнамент. Понимаете, я ведь вроде ни того, ни другого не могу
прочесть. А тем не менее, одно есть текст, а другое - орнамент. И вот это
вроде бы феноменальное знание, и оно еще не идеализированное. Я на
следующих шагах попробую ввести это в идеальный объект. И это долж-
но быть учтено во всех этих схемах. Пока что получается странная вещь:
знак - это то, что я понял. А вроде бы должно быть наоборот: мы понима-
ем то, что суть знаки. И следовательно, понимание не создает значение, а
раскрывает его, выявляет; оно само, это понимание, идет по уже имеюще-
муся у знака значению. И я в этом смысле каждый раз лишь это значение
воспроизвожу.

Поэтому я так и отвечал Звегинцеву: дело не в том, что мы понимаем
знак, делая его знаком, а в том, что есть знак в фиксированном культурном
значении; и мы в понимании его не творим, а лишь раскрываем или вос-
производим. В этом смысле понимание есть репродукция значения, зак-
люченного в знаке. Но это, кстати, опять к вопросу о существовании куль-
туры. За этим стоит невероятно сложная вещь, поскольку культура - куда
я теперь ее буду рисовать? Я спрашиваю: а где же существует значение? И
возникает так называемый «парадокс Смирницкого»: язык существует в
голове у человека, и это есть не что иное, как знание языка; и это знание
языка культурно, и за счет этого, собственно, и создается вроде бы целос-
тная структура знака.

Я тогда возражал против этого, и сейчас возражаю - более осмыс-
ленно. Вот здесь проходит демаркационная линия между нашим подхо-
дом и тем, что пытается реализовать Хомский, всеми этими системами
порождающих грамматик, всем этим бихевиоризмом. Туда попадает и весь
Пиаже - потому что они же каждый раз вытягивают (как я сказал бы на
своем языке) значение из смысла. А для меня значение суверенно и суще-
ствует само по себе.

Поэтому проблема двух каналов трансляции культуры остается.
Трансляция осуществляется через человека и его воспитание - это один
канал, а другой - это то, что сам знак уже несет в себе отпечаток культуры.
И здесь, в культуре, уже отмечен смысл, или форма употребления, созда-
ющая смысл. Понимание лишь актуализирует это, а иногда нарушает, а
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иногда вообще творит заново и т.д. Здесь может происходить что угодно,
но самое главное - здесь, на знаке, происходит столкновение двух разных
каналов культуры. И без этого мы вообще не можем рассматривать ни по-
нимание, ни коммуникацию. Все это требует совершенно других схем для
объяснения— психологического или культурно-исторического. Сейчас они
находятся в жесточайшей оппозиции и в силу этого фиксируют разные
аспекты реального.

Вот как в рассуждениях 1963-1965 гг., связанных с определенным
направлением дискуссии, разворачивались эти противоречия. Вот как и
через что мы шли.

Пока есть лишь фиксация противоречий, нет их преодоления. Схема
фиксировала некоторые масштабы видения и порождала противоречия.
Она их не снимала, не учитывала.

- Создается впечатление, что ваша работа создавалась, особенно в
переломных моментах, не рассуждением, а пониманием.

Моя работа всегда определяется пониманием, и в переломные, и в
непереломные моменты - я всегда соотношу свою мыслительную работу
с пониманием. Для меня понимание все время является верховным - не
ведущим, а верховным.

- Вы зафиксировали два канала трансляции. Замыкание понимания
на одном рождает разрыв?

Да, вы можете понять это так. В школе происходит заведомый отбор
некультурных текстов. И так происходит отбор, что вся человеческая куль-
тура отсекается. Нынешнее поколение отрывается от всей прошлой куль-
туры в силу педагогического, целенаправленного отбора текстов. А па-
раллельно происходит невероятное упрощение текстов, они вульгаризи-
руются, низводятся до африканского уровня, и становятся ненужными все
отработанные в культуре формы логического, герменевтического обеспе-
чения. Даже языковые структуры уже не нужны, потому что для того, что-
бы работать с этими текстами, даже падежей знать не нужно, а не только
какой-то сложнейшей логической связи.

Поэтому возникает разрыв между всем массивом культуры и текстом,
ее фиксирующим - высокой наукой, высокой литературой, - и тем, что
дают в школе. Больше того, это не только в школе. Кроме того, действует
идеология так называемой продуктивности.

Поэтому я бы мог сказать так: у нас практически вся литература,
сейчас выходящая, некультурна. Вместо фиксации образцов деятельнос-
ти, она фиксирует продукты, которые не дают возможности восстанавли-
вать деятельность. И в этом смысле они не транслятивны. Фактически,
издательством «Наука» и всеми другими издаются не транслятивные, а
коммуникативные тексты; это - сообщения, научные конференции, отче-
ты: я сделал то-то и то-то (а не так чтобы «я создал новую норму работы,
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и эта норма для решения задач строится так-то»). Ну, сделал - и молчи
себе в тряпочку. Но это сообщается с великой важностью.

Поэтому, фактически, культура как таковая в текстах больше не су-
ществует. Она уничтожена за счет видоизменения характера текстов. Унич-
тожена трансляция культуры, а следовательно, возможности воспроизвод-
ства деятельности. Мы все - американцы в такой же мере, как и мы, даже
больше - превращаемся в обитателей планеты Стругацких, через которую
проходит нуль-транспортировка образцов. Фактически, мы сейчас и пред-
ставляем собой такую вот обесчеловеченную массу. Массу, у которой выр-
вали ее культуру за счет этой трансформации текстов.

- Но ваш оппонент об этом давно уже писал...

Я очень уважаю Владимира Соломоновича Библера за его подвиж-
ническую деятельность. Но, кстати, на вопрос «Различаете ли вы трансля-
цию и коммуникацию?» я получил от него отрицательный ответ. Обрати-
те внимание, на самом-то деле Библер осуществляет трансляцию, но иде-
ология у них - чистой коммуникации. Поэтому, когда я предлагал тост за
учителя, то мне отвечали с пафосом (в том числе и сам Библер): «У нас нет
учителей, у нас есть диалог».

- Очень интересно посмотреть, как в различных современных око-
лонаучных идеологиях провозглашается тезис, что культура есть всеоб-
щая коммуникация.

Да я так и спрашивал: вы что, сводите все к коммуникации? Выделя-
ете ли вы процессы трансляции как передачи культуры? И получил факти-
чески отрицательный ответ. И это тоже очень интересно. Хотя я понимаю,
что это идеологический принцип, причем социальный - противоречащий
практике работы этого кружка.

- А какое содержание вы передаете?

Я полагаю, что практически все мои тексты транслятивны. Но на
ваш вопрос я таким образом не отвечаю, потому что вы ведь о чем спра-
шиваете? О том, какое именно содержание я транслирую - средственно-
структурное, историческое и т.д.

Кстати, я не очень точно вам ответил. Все тексты подобных сообще-
ний транслятивны. Но кроме того, у нас есть прямые тексты коммуника-
ции. Например, «четверговые» тексты в последнее время у нас принципи-
ально коммуникативны, а не транслятивны. Кстати, в этом нас и упрекали
в 70-е годы, в частности Генисаретский - что у нас слишком мало трансля-
тивных текстов, что нет учебника. Тоже верно.

- Но по четвергам бывают и транслятивные тексты.

Это так. Во всяком случае я был неправ, когда сначала ответил, что у
меня только транслятивные тексты; есть и такие, и такие.
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Это ведь вообще очень сложный вопрос - распределения текстов по
этим двум планам, коммуникативному и транслятивному <...>

- Мне кажется, что даже те образцы и эталоны культуры, кото-
рые транслируются на знаковом уровне, сфокусированы на социеталъ-
ную онтологию, без исторического отнесения, отсюда они дефициент-
ны.

Это важный вопрос, который требует обсуждения. Вот Ефремов в
книжке «Час быка», считает, что история есть не только основная, но, фак-
тически, единственная, форма трансляции культуры. Отсюда, на его иде-
альной коммунистической Земле изучение истории - это основное, все
остальное рассматривается уже не как передача культуры, а как освоение
профессиональной техники. Эта мысль - что передача истории есть ос-
новная форма трансляции культуры - мне очень близка. Но это не снимает
вопроса о том, что это за история - реальная история или псевдоистория.
Должен отметить, что с ней может конкурировать методологическая фор-
ма организации.

-А не работает ли эта методологическая форма как компенсатор-
ный механизм в связи с отсутствием подлинного исторического плана?

Конечно. Гигантский вклад в обсуждение этой проблемы внесли
Маркс и Энгельс. И последнему принадлежат те формулировки, которые
вы сейчас произнесли. Вы, конечно, их выдумали сами, но еще раньше их
написал и широко опубликовал он.

Но при этом - обратите внимание - эта форма может стать основной
и самодовлеющей. И действительно, в каком-то смысле методология есть
попытка передачи исторического содержания в структурных формах, по-
скольку история должна сниматься в каких-то формах.

Пошли дальше.
Я вас уже подвел к следующему этапу развития наших представле-

ний. Я очертил намечающуюся проблематизацию. Вообще-то говоря,
смысл и значение я различал всегда. В частности, в силу знания традиции,
где все это различается - фрегевской, огденовской. Но это различение не
было рабочим в рамках нашей системы до 1970 г., некоторое время вопро-
сы оставались без ответа. Хотя здесь различаются два параллельных на-
правления.

С одной стороны, теперь эта схема (рис. 4) вроде бы естественно
начала соотноситься с общей схемой воспроизводства, и поэтому появи-
лось расчленение на синтагматику и парадигматику.

Тут ведь была еще одна проблема, которой меня мучил Б.В.Сазонов
с момента появления работ об атрибутивном знании. Он мне говорил:
«Ладно, как получается знание про объект X, я понял. А откуда берется
первая исходная форма, т.е. знаковая форма (А) в связи с некоторым объек-
том-эталоном? Вот пока ты не расскажешь этого, я ничего не буду прини-
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мать». Тут мне важно даже не объяснение происхождения, так как в этом я
всегда отбивался от него, ссылаясь на различение развития и происхожде-
ния, и эти вещи в конце 50-х - начале 60-х годов были отработаны. Но
речь шла о форме существования, т.е., фактически, он спрашивал: а где
существует этот образец?

И вот в работе 1962 г. (это тезисы о принципе относительности Уор-
фа) этот вопрос был вроде бы уже поставлен очень резко, и наметилось
различение парадигматического и синтагматического существования зна-
ка. Дальше все это обсуждается в большой серии статей, где, в частности,
обсуждалась проблематика термина и его знания, рассматривались логи-
ческое и лингвистическое и соотносились друг с другом разные типы па-
радигматики: знаниевые и знаковые. Это была одна линия.

А с другой стороны, различение смысла и значения приобрело но-
вый смысл, и то, что раньше недифференцированно фиксировалось как
проблема значения, или связи значения, теперь распалось в два разных
существования. И в этом смысле язык и речь получили жесткую разнесен-
ность. Особенно большую роль в этом плане сыграли дискуссии, проис-
ходившие после 1965 г. Например, в работе «О методе семиотического
исследования знаковых систем» [Щедровицкий 1967 а] вы можете столк-
нуться со вставкой, появившейся позже - но до 1966 г; она набрана пети-
том со ссылкой на Генисаретского, который различает верстак и в связи с
этим смысл и т.д. Потом это обсуждалось в 1964 г. в связи с работами
Лефевра по рефлексивным конфликтующим структурам. Там есть масса
стягивающихся линий маленьких фиксаций. Но систематическая работа в
этом направлении не велась.

Вроде бы все это обсуждалось. Но различие между смыслом и значе-
нием при этом практически не проводилось.

И только где-то к 1970 г., для меня во всяком случае, это выступает
как принципиальнейшее различение. Отсюда появляются публикации
[Щедровицкий 1971 с] и [Щедровицкий 1973 Ь] и потом статья «Смысл и
значение» [Щедровицкий 1974 а]. Но писалась эта статья лет пять - куска-
ми и непрерывно. И то, что в работе об атрибутивном знании рассматри-
валось как проблема значения или связи значения, там рассматривается
как два принципиально разных плана и задаются смыслы, которые харак-
терны для синтагматики, и значения, которые характерны для парадигма-
тики. И между конструкциями значений, которые относятся к системе язы-
ка, и смыслами, относящимися к текстам речи, проводится принципиаль-
нейшее различение. Вот тогда и решается та проблема, которую я до этого
фиксировал.

Как раз 1970-1971 гг. - это время резкого продвижения вперед. Во-
обще-то, мы постоянно и интенсивно работали, но так как параллельно
разрабатывалась масса дисциплин, то в какие-то времена фокусировка
происходила на том или другом, больше продвигались какие-то части,
продвижение в одних направлениях подготавливало почву для продвиже-
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ния в других направлениях. Где-то в 1970-1971 гг. были очень интересные
доклады Д.Б.Зильбермана, очень интересные доклады О.И.Генисаретско-
го по временизации действия - пространство и время в актах мышления.
В одном из его докладов было зафиксировано очень важное различение
первичных и вторичных процессов. Первичные процессы - это те, кото-
рые фиксируются потом в организованностях, а вторичные протекают
по готовым уже организованностям, т.е. канализированы. Правда, это
различение уже до этого делал Вадим Розин в своих понятиях органи-
зованной структуры и структурированной организованности, но тут
это все как-то складывалось вокруг понятия системы и в связи с ним.
Фактически, теперь смысл понимался как первичная структура, а зна-
чение - как вторичная.

Вообще-то, я не точно говорю. Этот абзац весьма не верен. Во пер-
вых, появились структуры смысла и структуры значения, а во вторых -
вот это различение первичных и вторичных процессов, которое как бы
ортогонально увязывало одно и другое.

- Первичное по отношению к созданию?

Нет. К организованности. То есть фокусом склейки была организо-
ванность. Первичный процесс - это процесс, порождающий организован-
ность, а вторичный - происходящий по этой организованности.

Если вы возьмете самые ранние мои работы по порождению и упот-
реблению, то, фактически, там все это было. Там все это было, но оказы-
вается, что содержание должно постоянно переводиться в смысл, смысл
должен проецироваться в новую плоскость содержания - все время идет
вот такая игра. Содержание в смысл, смысл - снова в содержание, и мы,
таким образом, как бы все время поворачиваем это смысловое облако, или
поле, разными гранями, отображая его в новые категории, в новые планы
отношений, и за счет этого возникают такие формы, которые можно при-
менить на новом схематизме.

Поэтому очень часто дальше мы можем, пользуясь этими отношени-
ями смысла и содержания, переводить прошлое содержание в новое со-
держание, предварительно переведя их в общий смысл. В этом функция
смысловой работы.

И вот здесь все завязывалось - на этом различении смысла и значе-
ния. Больше того, в эти же годы происходят (я как раз вчера читал эти
тексты) невероятно драматические дискуссии на наших внутренних сим-
позиумах, в частности на пятом (1971), который стал последним для этого
объединения. Очень усиливается направление Олега Генисаретского, он
пользуется большой популярностью и все время использует одну тактику:
он приходит в готовые организованности, чтобы захватить их, повести в
другую сторону. И в этом плане он в этот момент проводит тщательную,
очень направленную, продуманную деструктирующую работу. И начина-
ется планомерное вытеснение представителей кружка из областей систем-
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ного анализа, потом деятельностного, снятие и проговаривание всех
результатов.

8. Так вот, идет сложная дискуссия между «смысловиками» и «нор-
мировщиками». Это- к вопросу о понимании и мышлении. И, фактичес-
ки, эти дискуссии начинают конституировать различие между мышлени-
ем и пониманием. Вообще, в нашей истории очень многие теоретические
положения возникали в рефлексивной фиксации того, что происходило на
семинаре, т.е. были решением его социальных, тактических и стратеги-
ческих задач, скажем, задач дальнейшего развития, размежевания членов
кружка и т.д. Конфликт был основной движущей силой. И поэтому разли-
чение смысла и значения моментально включается во все формы теорети-
ческой работы и оказывается здесь очень продуктивным, но одновремен-
но оно включается и в организацию работы. Члены кружка делятся на две
части, одна из которых пропагандирует смысловую работу, или смысло-
образование, с отказом от жесткой нормировки; возникает раскол внутри
кружка, как раз проходящий по этому пункту. Выдвигаются резкие возра-
жения против установки на нормировку. Вчера я читал заключительную
дискуссию пятого симпозиума, там Вадим Розин упрекает меня в том, что
я единственный не понимаю всей этой работы, а они друг друга понима-
ют: Розин - Генисаретского, Генисаретский - Розина, Дубровский - и Ге-
нисаретского, и Розина и т.д.

Они проиграли, поскольку мышлением нельзя заниматься в одиноч-
ку - в принципе. Можно либо понимать, либо осуществлять культурные
реминисценции. И то, что один уехал, другой находится в подполье, тре-
тий самоопределяется, то, что они практически не коммуницируют друг с
другом - это есть результат избранной ими тогда линии. Но остается один
великий вопрос: а почему все-таки ни у кого не хватает сил работать в
коллективе и осуществлять мышление? То ли это вообще въелось в
нас и заскорузло - вот эта установка, она воспитывается, - то ли это
социальные условия, то ли я что-то не то делаю, что тоже вообще-то
очень значимо.

Значит, вы должны четко представлять себе эту ситуацию - как тео-
ретическое различение дает объяснение происходящему: возникают два
больших направления - смысловое и обеспечивающее конструктивное
развертывание содержания, - и это, естественно, становится материалом
для анализа и размышления. Но прежде чем я перейду к этому, я должен
проиграть еще одну вещь уже в русле непосредственно смысла, вещь, ко-
торая получила развитие в дальнейших работах. В частности, в горьковс-
ком сборнике публикуется статья «Смысл и понимание» [Щедровицкии
1976 Ь] - это начало большой работы, страниц на 300, которая касалась
соотношений между смыслом и пониманием.

К этому времени уже зафиксировано второе понятие системы, в его
новом варианте. Я отрабатываю его на новом структурно-системном се-
минаре, который мы ведем вместе с Лефевром. Там идет серия многоме-



и мышление (2) 543

сячных лекций по категории системы, и там подробно отрабатываются
все планы интерпретаций схемы: процессуальный, структурно-функцио-
нальный, морфологический и материальный, причем с очень интересной
раскладкой типов знания. Я воспользовался тем, что там в зале висело две
доски, перпендикулярно друг к другу, и можно было все предметные вык-
ладки делать на одной доске, а все метапредметные или организационно-
деятельно стные - на другой. И вот оттуда рождается эта ортогональ-
ность, причем в новом ее варианте - не как разноплановость (как было
в 1969 г.), не как различение пространств, - а именно идея ортого-
нальности как прием.

Лекционная форма работы оказалась в этом отношении очень плодо-
творной. Оргдеятельностный подход был зафиксирован именно там, на
этих занятиях. Излагать приходилось очень сложное содержание, и я все
время искал дидактическую форму. Наконец, я понял, что я должен де-
лать: я должен был фиксировать свое место у одной доски и свое место у
другой доски. И с этого момента все сдвинулось вперед. Это лекции 1971 г.
по генезису категорий системы. Тогда основным предметом обсуждения
(параллельно с проблемой смысла и значения) становится проблема сис-
темных категорий. Именно тогда сделана первая часть работы «Систем-
ное движение и перспективы развития структурно-системной методоло-
гии» [Щедровицкий 1974 е], и вот сейчас в «Системных исследованиях»
выйдет вторая половинка {Щедровицкий 1981 е]. Параллельно идут эти
лекции в ЦНИИПИ - «Язык, мышление, знание и знак». И еще один цикл
лекций - о природе знания, - которые читались в Пищевом институте.
Красивое было время. Новые идеи сыпались как из рога изобилия.

Тогда же отрабатывается эта идея, что действительно субстациональ-
ными являются процессы. Я сознательно говорю такую бессмысленную,
гротескную фразу. В этом никакого смысла нет вообще. Он реально не
существует. Смысл есть структурная форма фиксации процесса понима-
ния. Вторично он появляется тогда, когда мы становимся к тому, что про-
исходило, совсем в другое, а именно в познавательное отношение. И в
схеме особого рода фиксируем структурную организованность знака. Смот-
рите, как я вынужден говорить: структурную организованность знака.
Итак, если до этого я сопоставлял знак с пониманием, то теперь сюда до-
бавляется еще одна вещь: знание о понимании и знаке. И тогда знаком
оказывается не то, что рождается из понимания, а то, что рождается из
специальной фиксации и описания того, что происходит у нас в понима-
нии. И отсюда появляется этот тезис, уже сформулированный в статье
«Смысл и значение», о трех ипостасях существования знака; причем,
объемлющим оказывается существование знака в знании. Объемлющим -
на этом этапе, но, может быть, это и самодостаточная структура.

Дезорганизованные или несобранные организованности мы собира-
ем за счет понимания. Но понимание собирает знак в кинетике и не остав-
ляет ничего организованного. А вот для того чтобы теперь возникала фик-



544 Понимание

сированная организованность знака, нужно еще знание. И если оно сюда
не присоединяется, то и знака как такового не будет. Будет только процесс
понимания, но знак существовать не будет.

Поэтому если до этого я говорил, что знак существует в процессах
понимания, то теперь я должен сказать совсем другое: знак существует не
только в процессах понимания, но обязательно и в надстраивающихся над
этим процессах знания и, следовательно, в процессах нормировки, или,
точнее, в процессах организации через знания. Это и есть, по сути дела,
мой ответ «смысловикам». Я говорю: понимая и порождая через комму-
никацию смыслы, вы вообще ничего не создаете, в принципе. Ваша рабо-
та - коммуникация, общение, обмен - не имеет никакого культурного смыс-
ла, не оставляет никаких продуктов. Если вы хотите, чтобы это давало
какие-то продукты, вы должны зафиксировать все это в знании, наложить
на это определенную конструктивно развиваемую организующую схему.
Если этого сочленения не будет, то не будет ничего. Это пустое сотрясение
воздуха. Чувство удовлетворения от общения может быть, но культурного
продукта не будет.

Таким образом, знак оказывается существующим не только в про-
цессах понимания и, соответственно, не только в фиксации через значе-
ние, но обязательно еще и в фиксации через знание. И, больше того, фик-
сация через значение оказывается вторичной по отношению к фиксации
через знание. Поэтому мы возвращаемся к очень важному тезису, что язык
есть порождение знания, т.е. объективация некоего знаниевого содержа-
ния. Тем самым обосновывается тезис 1967-1969 гг., что язык есть искус-
ственное образование. Язык создается языковедами.

И тут снова возникает сложнейшая проблема отношений между тех-
ническим знанием и научным знанием. Если все это фиксируется через
знание, то через какое? Через техническое или через собственно познава-
тельное? И на передний план выдвигается (она обсуждается на внутрен-
нем семинаре) проблема соотношения конструирования и исследования.

Это очень важный поворот. Итак, смысл есть особое структурное
представление процессов понимания, создаваемое нами в знании и через
знание, т.е. через знаниевую фиксацию процесса понимания. Это было
достаточно четко отработано в статье «Смысл и значение», с фиксацией
там соответствующих позиций. Из этого и на этом материале делается
вывод, который нам был известен давно: что тип объекта определяется
количеством соорганизованных позиционеров. Чем больше этих соорга-
низованных позиционеров, тем сложнее сам создаваемый здесь, в деятель-
ности, объект. А фиксация вот этой знаниевой структуры дает нам воз-
можность объяснить, как эти образования замыкаются и окукливаются. В
этом смысле знание каждый раз оказывается как бы собирающим все до
полноты, замыкающим через содержание и соответствующую форму, т.е.
возвращающим в эту предметную структуру. Поэтому еще раз было пока-
зано, что сначала порождается предмет (уже объяснен этот механизм), и
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внутри предмета рождается определенный объект - но за счет последую-
щей онтологизации.

И отсюда новый ход. Проблематика разворачивания позиций, все
более сложная, которую мы разыгрываем в Играх 1 и 3, есть не что
иное, как реализация полученных в начале 70-х годов принципов, прин-
ципов творения предмета и объекта через создание все более сложных
организаций.

Нельзя сказать, что мы это выдумали впервые, потому что нечто по-
добное, скажем, я находил даже у Лемма, в этой шутливой форме, что
саперный батальон, замкнувшись друг на друга через розетки в пузе и
штепсель на спине, достиг такого совершенства, что воспроизвел солип-
систскую философскую концепцию. Но это все существовало на уровне
поведения и понимания (у Лема, скажем), а не конструктивной работы.
Здесь же мы получаем четкий конструктивный язык разворачивания та-
ких сложнейших предметов со взаимными отображениями их друг на друга.
И, действительно, в этом плане вы должны проводить прямые параллели,
вплоть до Игр 1 и 3, ибо это есть реализация этого принципа, с взаимоза-
мыкающимися формами, с тремя «с»: самоорганизацией, саморазвитием,
самодеятельностью.

И отсюда рождается новая проблема, проблема соотношения между
знаком и знанием, смыслом и содержанием - в том числе, в проекции на
рассуждение. Уже в лекциях в ЦНИИПИ были поставлены вопросы о дву-
единой, смысло-содержательной, или триединой, смысло-содержательно-
формальной, структуре рассуждения. Дальше идут дискуссии 1972-1975 гг.
о структуре рассуждения и структуре понимания как процесса. Появля-
ются вот эти обсуждения с В.В.Овсяником таких тем, как текст, ситуация
(1972-1973). Потом идет типологическое обсуждение на этом же матери-
але, поскольку делается попытка строить типологию текстов. Отчасти это
докладывается в Киеве на конференциях по искусственному интеллекту,
но это то, что будет решаться позднее, в частности за счет решения ряда
вопросов, связанных с проблемой систематизации знаний, природы зна-
ния, условий выделения в содержание и т.д.

Таким образом, замыкается проблема смысла и понимания.
Итак, какой путь таким образом намечается? Анализировать пред-

ставления о смысле, чтобы редуцировать их к процессам понимания. Свет
сти, значит, смысл к процессам понимания. А потом развернуть процессы
понимания. Отсюда наш переход к герменевтике и изучению процессов
понимания уже в герменевтической линии - всего, что с этим связано,
включая прошлогодние пятничные заседания. Потом свернуть анализ про-
цессов понимания в соответствующие представления о структурах смыс-
ла, дать типологию смыслов и, тем самым, типологию понимания.

Естественно, что такая постановка вопроса приводила к вопросам
соотношения понимания и мышления, с одной стороны, а языка и знания - с
другой. В начале 70-х годов очень важными стали работы по анализу от-
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ношений между пониманием и мышлением. Частичное отражение они
нашли, с одной стороны, в заметках о соотношении понимания и мышле-
ния [Щедровицкий, Якобсон 1973] (там намечены основные коллизии по-
нимания и мышления), а с другой - в серии очень интересных сообщений
на психолингвистических совещаниях и конференциях. Там был один очень
интересный доклад. Назывался он «Смыслы как материал мышления».

Это до сих пор не задействованные работы. Здесь (если вы поняли
эту ситуацию борьбы «смысловиков» и «содержатников») вопрос для меня
состоял в том, чтобы теоретически развернуть оппозицию между понима-
нием и мышлением, определить взаимоотношения между ними. А своди-
лось это все к проблеме соотношения смысла и содержания, «творения
содержания», его природы, в частности и через рассуждение. Получились
невероятно интересные результаты.

Дальше я должен рассказывать о совершенно другом заходе.
С 1974 г. начинается еще одна серия интересных работ. Это, во пер-

вых, большой том обсуждения работы «Смысл и значение». Дальше, в
1975-1976 гг., идут параллельно три цикла работ. Одна линия - это рабо-
ты о связи мышления, понимания и рефлексии, включая большие докла-
ды в Киеве на этот счет. Вторая - связана с возвратом к понятиям формы и
содержания. При этом теперь уже форма и содержание рассматриваются
как результат взаимодействия понимания и мышления; мышление и по-
нимание берутся обязательно в контексте коммуникации, и это характер-
но для всех тех работ. Отсюда та добавка отношения предикативности к
работам об атрибутивных структурах, о которой я сказал раньше. И начи-
нается обсуждение вопроса об объекте и объективации.

Тогда было два семинара: в понедельник - логический, во вторник -
психологический. И вот на этих двух семинарах, с одним составом, мы,
просто для игры, разворачивали как бы две параллельные работы, кото-
рые взаимно обогащали друг друга. Но с материалами этого периода мно-
го неприятностей произошло: какие-то кассеты украли, какие-то пропали.
Даже известно, кто украл. Надо сказать, что компания тех лет очень серь-
езно относилась к работе, и поэтому целый ряд участников тащили все,
что могли - тексты, пленки и т.д. Поэтому некоторых очень важных тек-
стов у нас сейчас нет.

Но на передний план в эти годы выходит именно коммуникация, че-
рез нее рассматривается все. Разворачиваются очень резко три этих со-
ставляющих: понимание, рефлексия, мышление, причем они берутся в
связи друг с другом. Строятся сложные коммуникативные структуры с
вопросами-ответами. Было показано, каким образом те или иные вопро-
сы выводят участников позиционных структур либо в рефлексию, либо в
понимание. Причем, фактически, была намечена техника построения струк-
тур любого типа, т.е. все более усложняющихся и порождающих богат-
ство коммуникативного содержания. Там были определены очень слож-
ные диалоговые формы и разные типы диалогов.
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И вот тогда понимание начинает представляться как деятельность
понимания. Понимание ведь в принципе непродуктивно, поскольку даже
смысл как псевдопродукт понимания фиксируется совсем в другой пози-
ции, а именно позиции познающего, или фиксирующего в знании; но при
этом как бы ничего нет - понимание следов не оставляет. Но затем вот это
все начинает оборачиваться как ядро, оформляющееся в виде специаль-
ной деятельности понимания, с одной стороны, и особой деятельности по
выражению в тексте - с другой. То есть рождается представление о выра-
зительной деятельности, или деятельности выражения, и о деятельности
понимания. Ставятся вопросы, как она может существовать и за счет ка-
ких констелляций позиций и структур она может приобретать продуктив-
ную форму. Все это выводит нас к тем вопросам, которые мы уже ставили
в 1979-1980 гг. на семинаре по герменевтике. Но этого я уже не буду об-
суждать, так как период после 1974 г. требует, наверно, либо очень тща-
тельной проработки, либо достаточно того, что я сейчас сказал.

-Понимание всегда рассматривалось в контексте мышления, знака
и т.д. А относительно других конституентов?

А каких других конституентов? Понимаете, я утверждаю, что пони-
мание неразрывно связано со знаком. Вне знака нет и не может быть пони-
мания. Как вы будете трактовать понимание знакового текста - как вос-
станавливающее его содержание или как понимание содержания через знак,
включение его, - это для меня не имеет значения, поскольку я все фикси-
рую в структурном представлении. Я даже писал в работе 1973 г., а может,
в дискуссии 1974-1975 гг. это зафиксировано, что для меня понять - зна-
чит иметь возможность выразить в тексте, а понять текст - значит иметь
возможность восстановить ситуацию. Понимание для меня неразрывно
связано с содержанием. Я даже утверждал в тех работах, что, собственно,
выход на объект всегда обеспечивается пониманием. И позднее я пояснял,
что в тех случаях, когда мы либо не можем выйти на объект, либо не мо-
жем оформить в знаковой форме, мы начинаем собственно мыслительную
работу, т.е. либо конструирование знаковой формы, либо конструирова-
ние объекта. Но осуществляется это всегда в структуре понимания, и в
этом смысле мышление включено в понимание - то, с чего я начинал свои
«структурные» доклады, этот цикл. А как это все происходит дальше - это
вы можете поворачивать любым образом.

Что еще очень важно? Что эта структура с большим трудом раскла-
дывается на отношения внутреннего и внешнего. Здесь в принципе необ-
ходима множественность позиций. Есть особая проблема - проведение
разграничительных линий. Кстати, решение психологических проблем, в
том числе проблем личности, без этого невозможно. Начинать надо с это-
го. И в этом смысле мы будем воспроизводить основные идеи и ходы Вы-
готского. А дальше возникает вопрос: как проводится граница - по знаку,
по содержанию, с захватом другой личности... И теперь сюда должны быть
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введены отношения организации. Через рефлексию. И эта организация
через рефлексию и определяет тип личности, тип вхождения в коопера-
цию, коммуникацию и т.д.

- Это почти то, что Лефевр зафиксировал как ранги рефлексии.

Возможно. Мы должны вернуться к этому. Проблема личности и
личностного существования есть проблема, по сути дела, границ в этих
коммуникативно-кооперативных полях.
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Мыследеятельность, рефлексия и мышление *

1.

Мой доклад называется «Мыследеятельность, рефлексия и мышле-
ние», но с таким же успехом он может быть назван «Деятельность, речь и
мышление» или, скажем, «Деятельность, сознание и мышление», или
«Понимание, рефлексия и мышление». То, что я буду обсуждать, захваты-
вает все аспекты, собирает все это в одно целое; все эти аспекты - момен-
ты единого рассмотрения.

Я хочу попробовать в этом докладе показать целый ряд очень риско-
ванных вещей.

Первое: у человека нет и не может быть никакой деятельности, это
вообще нонсенс, а есть и может быть только мыследеятельность, которая
обязательно включает в себя коммуникацию. Поэтому, с моей точки зре-
ния, понятие деятельности осмысленно либо только в безличной форме,
когда мы говорим «универсум деятельности» (но это все равно метафора,
надо говорить «универсум мыследеятельности»), либо это просто дурная
абстракция, которая выделяет такой объект или такую область, которой у
человека не может быть.

Второе: выражение «предметность деятельности» осмысленно лишь
в той мере, в какой оно фиксирует одну из форм связи мысли и деятельно-
сти. Но это отнюдь не единственная форма связи мысли и деятельности.
Могут быть и другие, непредметные, формы, например через рефлексию,
и тогда деятельность, или точнее - мыследеятельность, является непред-
метной. Значит, предметность - отнюдь не универсальное свойство дея-
тельности, мыследеятельности. Даже наоборот: это есть особая, очень узкая
и частная форма.

Я постараюсь - это третий момент - в этой связи показать, что пред-
метность деятельности рождается не в деятельности, а в мысли.

Четвертое: возможна чистая мысль-коммуникация, вне деятельнос-
ти, и только эта внедеятельностная, чистая мысль-коммуникация и есть
мышление. А следовательно, когда мы говорим о мышлении, то его нельзя
рассматривать как деятельность; значит, начинать анализ мышления надо
не с деятельности, а с коммуникации.

В этом плане я хотел бы заняться самокритикой, потому что наша с
Никитой Глебовичем Алексеевым установка, отраженная в декларации
1955-1957 гг. - «о возможных путях исследования мышления как дея-
тельности», - была неправильной или, во всяком случае, не лучшей и не
оптимальной. Правильнее было бы писать «о возможных путях исследо-

* Доклад в лаборатории В.В.Давыдова (НИИ общей и педагогической психологии АПН, 12 и
18 марта 1981 г.). Арх. № 0211.
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вания мышления как коммуникации». Это не значит, что та установка была
просто ложной. Как мы теперь вроде бы понимаем, это была установка на
исследование мыследеятельности, и, собственно, так все дальше и разво-
рачивалось: исследование мыследеятельности, а не мышления.

Я также постараюсь показать, что знания не нуждаются ни в дея-
тельности, ни в предметности. Деятельностный характер знания и его пред-
метность суть вторичные замыкания и следуют после того как знание уже
образовано. И есть способ выделения узкой группы знаний - научных,
скажем, проектных или еще каких-то, - а в принципе знание не предметно
и не деятельно.

И, наконец, завершая эту совокупность, я повторяю, очень рискован-
ных тезисов, я бы сформулировал это все в одном утверждении. Тот путь,
который намечал Лев Семенович Выготский, представляется мне перс-
пективным и правильным именно в изучении мышления, а тот путь в изу-
чении мышления, который намечал Алексей Николаевич Леонтьев, пред-
ставляется мне ложным и тупиковым. С моей точки зрения, на этом пути
ничего про мышление узнать нельзя, и поэтому то, что на этом пути изу-
чения мышления ничего не было получено, это не случайность - не пото-
му, что не занимались изучением мышления, а только так и могло быть.

Весь смысл того, что я буду дальше говорить, состоит в том, чтобы
развести эти планы: мыследеятельность, с одной стороны, и мышление -
с другой, чтобы показать, что они существуют порознь и то, что их связы-
вает, есть текст коммуникации, или речь, но мыследеятельность и мышле-
ние стоят по отношению к тексту-коммуникации как бы по разные сторо-
ны. Я говорю «как бы», поскольку это есть способ изображения всего это-
го, но он очень нагляден; и коммуникация, текст коммуникации, как бы
разрезает это целое на две части - на мыследеятельность (внизу) и соб-
ственно мышление (наверху) - и вместе с тем связывает их. Поэтому та
основная схема, которую я буду вводить и на которой я все время буду
работать, может быть изображена так:

СИ]

Рис. 1

Давыдов В.В. Простите, Георгий Петрович, я вас прерываю вот
для чего. Вы знаете, ваши высказывания не столько опасные, сколько край-
не эпатирующие. Поэтому, пожалуйста, прежде чем употреблять ваши
понятия, дайте точную характеристику тому, что вы называете дея-
тельностью, и всему прочему. И в каком смысле вы отрицаете деятель-
ность? Деятельность кого? В каком понимании? Поскольку без четкого
выяснения вопроса о том, какое понимание деятельности вы отрицаете
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и отвергаете, обсуждать нечего, потому что все запутается. Какое пред-
ставление о деятельности вы отрицаете? Поскольку вы выдвинули поло-
жение, опровергающее наши фундаментальные понятия, мы должны
знать, что же вы на самом деле опровергаете. В противном случае не
ясно, по отношению к чему вы так мужественны.

Василий Васильевич, ваши требования, конечно, законны, но я хочу
предупредить всех собравшихся, что у меня очень сложный доклад и ди-
дактика его тоже достаточно сложна.

Я бы вообще попробовал предложить другую ориентацию по отно-
шению к высказываемым мыслям. С ними не надо соглашаться - их надо
опровергать. Собственно, по современной методологии почти всякая мысль
высказывается для того, чтобы ее можно было опровергать. Мыслью яв-
ляется то, что опровергают. Поэтому я хотел бы просто это изложить по
возможности понятнее - с тем чтобы потом мы совместно не оставили от
этого камня на камне.

Давыдов. А я, в общем-то, и не считаю, что ваши представления
истинны.

А поэтому к ним надо относиться терпимо и, может быть, даже со-
чувственно.

Давыдов. Но чтобы сочувствовать, мы должны знать, чему сочув-
ствовать.

Георгий Петрович, вы поймите наше положение. Мы тоже ведь не
лыком шиты, мы же имеем свое понимание деятельности, места психо-
логии, ее значения для изучения мышления. Вы наносите удар по нашим
святыням. Так против чего вы?

Я все это поясню.

Давыдов. Тогда ладно — изложите это при всей сложности вашей
дидактики. Но просто я прошу вас иметь в виду, что иначе все будет
мимо цели.

Конечно. И поэтому сейчас я только формулирую цели моего сооб-
щения, чтобы было понятно, куда я иду.

Действительно, в определенном смысле это - эпатаж, но я думаю,
что он при научном обсуждении не только возможен, но и необходим, по-
скольку надо с самого начала сказать, к чему я иду, чтобы не было никако-
го обмана. Тогда вы будете ревниво следить за мной, чтобы найти любой
огрех, любой промах, и это пойдет на пользу делу. Как говорил Курт Ле-
вин, когда в научной дискуссии в ход пускаются стулья, то это только го-
ворит о заинтересованности делом. Вот из этого мы и будем исходить.

И теперь я рисую схему, которая вроде бы выражает суть этого дела.
Здесь я говорю, что самое главное - в попытке различить мыследея-

тельность и чистое мышление и показать, как они разделяются и как свя-
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заны между собой. Представим себе ситуацию, в которой разворачивается
коллективная работа, причем неважно, группа ли это взрослых, решаю-
щих проблему или задачу, или это педагог со своими учениками, которые
осуществляют учебную деятельность. Главный тезис состоит в том, что
все это для меня будет мыследеятельность, т.е. эти виды коллективной
работы, которые изучаются вашими лабораториями и многими другими,
нельзя представлять как деятельность, а надо представлять как мыследея-
тельность.

Вы мне можете здесь возразить, что это только терминологические
ухищрения, что мы же, мол, всегда имели это в виду и что, например,
принятый в советской психологии тезис о единстве деятельности и созна-
ния и есть выражение этого обстоятельства. Я скажу: да, так оно и есть.
Но тогда, как мне кажется, наносится ущерб изучению мышления, ибо не
разделяются мыследеятельность и мышление. И вот это я сейчас пытаюсь
ухватить понятийно и в схемах. Но я буду к этому двигаться, я буду разъяс-
нять все это.

Пока что я говорю: вот есть ситуация, в которой коллектив осуществ-
ляет мыследеятельность, а есть, кроме того, мышление, чистое мышление.

Давыдов. Давайте не будем спешить. Что это за двойная стрелка?

Текст коммуникации.

Давыдов. А зачем слово «текст»!

Я утверждаю, что нельзя рассматривать деятельность вне текстов
коммуникации, или вне коммуникаций и их выражений - текстов комму-
никации, вне процессов понимания этих текстов, вне рефлексии, отобра-
жающей то, что происходит в ситуации, на табло сознания. И вот это все я
отношу к мыследеятельности. А кроме того, говорю я, есть еще чистое мыш-
ление, которое разворачивается на «доске», в идеальной действительности.

Давыдов. Георгий Петрович, я все-таки вернусь. Эта стрелка озна-
чает коммуникацию?

Нет. Я понимаю, Василий Васильевич, о чем вы говорите, но смот-
рите, какая трудность стоит передо мною. Ведь я так же, как и все мы,
имею дело с динамикой, с процессом. И когда мы говорим «коммуника-
ция», мы имеем в виду процесс - правильно?

Мы имеем в виду процессы, но мы должны как-то это нарисовать в
схеме. И, следовательно, мы должны их остановить и представить струк-
турно. Но структурное представление не фиксирует процессуальность,
поэтому приходится здесь применять трюки и фиксировать здесь не ком-
муникацию как таковую, а ее продукт - текст. И класть его как некоторую
морфологию. Поэтому я и говорю: здесь текст. Вот это - люди, которые
остановлены, как бы в фотоснимках; вот - организационные отношения
между ними; вот - доска, на которой мы рисуем схему, но мыслить прихо-
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дится в соответствии с категорией системы, т.е. один раз интерпретиро-
вать все это как процессы (и тогда мы говорим: коммуникация как про-
цесс), второй раз - как функциональную структуру, третий раз - как
морфологию и четвертый раз - как материал, или субстрат. У нас за
каждой такой схемой всегда стоят четыре плана понимания или ин-
терпретации.

И когда вы мне задаете сейчас совершенно правильный и законный
вопрос, то вы противопоставляете один план интерпретации другому. Я
имею в виду их все и буду стараться обсуждать все.

И последнее, что я должен здесь сказать. Мне кажется, что то, что я
буду различать, само это различение мыследеятельности и мышления,
имеет самое прямое и непосредственное отношение к тем исследованиям,
которые ведутся в лаборатории. Этот ход рассуждений действительно ве-
дет к радикальному пересмотру основных и в каком-то смысле святых для
нас теоретических понятий. Это надо четко понимать и поэтому рубить
это со всей мощью и без сожаления.

Итак, я указал цели. Что я хочу сделать? Я хочу различить мыследе-
ятельность и мышление, показать их связь через текст и сказать: если мы
хотим изучать мышление или мыследеятельность, всегда надо начинать с
коммуникации и текстов коммуникации, а не с деятельности. А если начи-
нать с деятельности, то - тупик, и никогда и ничего не будет получаться, и
ничего мы не поймем. Вот это я хочу попробовать показать. Может быть,
здесь будут какие-то вопросы и замечания по постановке цели?

- Вот вы говорите: мышление - это идеальная действитель-
ность. По отношению к мыследеятельности в каких формах суще-
ствует мышление?

Я хочу постараться показать дальше, что мышление возникает из
текстов по поводу текстов, и поэтому, как учил Выготский, мышление воз-
никает бездеятельно, оно внедеятельно.

Давыдов. Л почему? Георгий Петрович, давайте мы все-таки дого-
воримся с вами, чтобы вы не залихватски относились к некоторым тек-
стам. У Выготского таких вещей просто нет, а вы играете просто на
том, что используете в неопределенном смысле...

Надо как-то немного приземлить постановку самой проблемы.

Я попробую ответить и дальше показать, что мышление возникает
из текстов над текстами, в метатексте. <. . .>

В этом смысле собственно мыслительный процесс и знание как та-
ковое - я это утверждаю - с нижней частью, т.е. с этой мыследеятельнос-
тью, по идее не связаны.

Давыдов. Простите, нижняя часть что означает!

Мыследеятельность.
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Давыдов. Знание не связано с нижней частью!

Знание не связано с мыследеятельностью по своему возникновению.
А связь между мыследеятельностью и мышлением обеспечивается за счет
рефлексии.

Давыдов. Я хочу все-таки разбираться. Значит вы утверждаете,
что знание по своему возникновению не связано с мыследеятельностью.
Неясны основания, но утверждения понятны. А при чем тут мышление?

Мышление - верхняя часть, это то, что развертывается в логосе.

Давыдов. Верхняя часть - мышление. И что связано с мышлением!

Идеальная действительность. А связывает и замыкает мышление и
мыследеятельность рефлексия. Собственно говоря, рефлексия есть сред-
ство зашнуровки и увязки.

Давыдов. Простите, я хочу понять. Итак, вы считаете, что есть
низ и верх. Нижняя часть - это мыследеятельность, верхняя часть -
это мышление, или какая-то непонятная действительность. Связь мыс-
ледеятельности и мышления (верха и низа) обеспечивается посредством
зашнуровывания, и это зашнуровывание осуществляет рефлексия...

И сознание. Здесь включается в работу сознание.

Давыдов. А куда относится знание!

Знание относится к верхней части.

Давыдов. Значит, идеальная действительность это знание!

Нет. Идеальная действительность - это идеальная действительность.
Знание возникает в верхней части - в метатекстах, или в текстах по пово-
ду текстов.

Давыдов. Вы сказали: то, что в верхней части - это мышление...

Или мысль-коммуникация. А чистое мышление возникает тогда, когда
эта мысль-коммуникация отражает себя в схемах, которые трактуются как
идеальные объекты.

Давыдов. Значит, внизу-мыследеятельность, а вверху - мысль-ком-
муникация. Так? Мысль-коммуникация в чем отражается!

Когда мысль-коммуникация находит себе идеальный объект и на-
чинает сначала объективироваться на идеальных объектах и предме-
тизироваться...

Давыдов. Значит, мысль-коммуникация опредмечивается... И что
же возникает тогда? Чистое мышление - при опредмечивании идеально-
го объекта. А где же знания появляются?
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Это и есть знание.

Давыдов. Опредмеченный идеальный объект!

Да. Идеальный объект, положенный как схема. Так определяется
знание.

Давыдов. На рисунке.

И это все объединяется рефлексией. Решающая роль в этом процессе
объективации, онтологизации или опредмечивания принадлежит рефлек-
сии, которая, собственно, завязывает мысль-коммуникацию на мыследея-
тельность и создает это целое.

Давыдов. У меня только очень простой вопрос. Откуда появляется
идеальный объект? Что сие значит?

Законный вопрос. Я попробую ответить на него.
А на ваш вопрос я ответил?

-Испрашивал, в каких формах существует идеальная действитель-
ность. Вроде бы вы говорите: в знании...

Я говорю: идеальная действительность существует только в конст-
рукциях идеальной действительности - когда появляются рисунки (на
доске, на песке, на скале, еще где-то) и фигурки начинают жить по своим
правилам и законам, которые, обратите внимание, есть законы логоса. И
понятие логоса - так, как оно возникает до Аристотеля, у Аристотеля -
фиксирует вот эту идеальную действительность.

Давыдов. Георгий Петрович, логос ведь не имеет этих теоретичес-
ких представлений, которые вы вкладываете. Мы попросили вас на паль-
цах рассказать. Логика вашего рассказа должна руководствоваться ва-
шей глубокой философско-исторической образованностью.

Пока нет логики, и нет рассказа. Я только сказал, что я хочу сделать.

Давыдов. Неясно, что вы хотите сделать. Абсолютно неясно.

Давайте еще разочек.
Я хочу показать, что то, что мы называем деятельностью...

Давыдов. А что вы называете деятельностью? Я ведь начал с это-
го. Дайте, пожалуйста, характеристику деятельности. От чего вы ее
отличаете?

Все будет. Наберитесь только терпения.

Давыдов. Я набираюсь терпения. Все. Прекращаем вопросы. Геор-
гий Петрович, докладывайте. Никому не перебивать. Все. По результа-
там будем судить. Цыплят по осени считают.
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Теперь я приступаю к систематизированному изложению. Здесь я уже
буду следовать определенной логике. До этого я только рассказывал, что я
хочу сделать..

И первый кусочек, с которого я должен начать, это введение проце-
дуры оборачивания метода на объект и объекта на метод. Об этой проце-
дуре писал К.Маркс в «Математических рукописях», и это достаточно из-
вестно. Но мне это надо выложить здесь как прием моей работы. Об этом
писал Л.С.Выготский, когда он говорил о соразмерности метода и объек-
та. Я обсуждаю сейчас этот прием оборачивания и этот принцип сораз-
мерности метода и объекта. И это есть прием моей работы.

Значит, я сейчас вынужден рассказывать вам, описывая мои методи-
ческие принципы, то, что, фактически, заложено в этом представлении, в
этой схеме как объектно интерпретируемой. Вы мне можете, естественно,
возразить, что это «кольцо». Я говорю: это - кольцо, но оно так и осозна-
ется - как кольцо, поэтому и называется приемом оборачивания метода на
объект и использования представления об объекте как методического прин-
ципа, или методологического принципа, для формулирования процедур.
И я выкладываю это как соответствующий прием.

В чем состоят здесь основные посылки? Это для меня методологи-
ческие посылки. Они состоят в том, что такие слова, как «знание», «мыш-
ление», «деятельность» и т.д., возникают в нашей речи до того, как появ-
ляются и фиксируются как таковые соответствующие объекты. Поэтому,
когда мы начинаем пользоваться словами «знание», «мышление», «дея-
тельность», «мыследеятельность», объекта еще нет, но в этих словах уже
фиксируется некоторое знание. Поэтому, как это ни странно на первый
взгляд, знание в своем истоке безобъектно, и оно еще не предметизовано,
оно изначально существует на фоне и на уровне понятия.

Давайте попробуем с этим разобраться. Василий Васильевич воз-
ражает мне совершенно законно. Он говорит: «Георгий Петрович, вы
нарисовали эту схему, говорите, что здесь "мыследеятельность" или
"деятельность", употребляете эти слова, но я, - говорит он, - пони-
маю под деятельностью, мышлением совсем не то, что вы рисуете, а
другое».

Я задаю вопрос: а как это вообще возможно? Мы вроде бы коммуни-
цируем с Василием Васильевичем, одни и те же слова употребляем, а ког-
да я пытаюсь указать, какой у меня объект, Василий Васильевич говорит, а
у меня совсем другой объект и другое представление. Это что - несурази-
ца, нонсенс или это нормальное положение дел? Я утверждаю, что это
нормальное положение дел. Но ведь из этого следует тот радикальнейший
вывод, который я только что сформулировал, что эти слова (деятельность,
мышление и др.) осмысленны и несут содержание даже в условиях, когда
между коммуникантами нет согласия в выходе на объект и нет единой
предметизации. Более того, и у Василия Васильевича есть знания о дея-
тельности, и у меня есть какое-то знание о деятельности, у каждого из
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здесь сидящих есть знание о деятельности, а каков объект - на этот воп-
рос мы не можем ответить.

Больше того, знания как предмета тоже еще нет. Предметизация,
объективация тоже еще не произошли. Про знания начал говорить еще
Платон, он отличал знание от мнения. И дальше все обсуждали проблему
знания на уровне понятия или понимания и свернутых форм этого пони-
мания в понятии, но без предмета и объекта. И это есть радикальный факт,
над которым мы должны задуматься.

Поэтому я делаю первый вывод: знания существуют без объекта и
без предмета. И это нормальные, хорошие знания. Они существуют в сло-
вах. Поэтому прав был Фихте: мы начинаем с наукоучения. Что это зна-
чит? Это значит: со знания о знании. И теперь вы можете задать мне тот
вопрос, который задает Василий Васильевич, а именно: откуда же это все
берется, вот эти первые знания? Что это такое?

Я отвечаю: знания у людей возникают в коммуникации из процесса
экстериоризации понимания. Происходит все то, что я пытался разыграть
в первой части, когда я говорил о целях. И дидактику я нарушал не пото-
му, что я ошибался, а мне это нужно было, чтобы обратиться к этому
материалу нашей с вами мыследеятельности и оттуда начать извле-
кать содержание.

Смотрите, что происходит. Я нечто утверждаю - Василий Василье-
вич хочет понять то, что я говорю, и задает мне вопросы. Он спрашивает,
в чем смысл моих слов? И мы начинаем с ним как-то обсуждать это. Но
так ведь происходило всегда и между всеми людьми, испокон веков. И я
не могу указать на объект, называемый знанием, мышлением и т.д., а Ва-
силий Васильевич меня просит сказать, где здесь знания.

Кстати, а где «здесь»? Куда смотреть? Где они? Вот здесь на доске
или в нашей комнате, в мыследеятельности, в коммуникации между нами?

А что я мог ответить? Я говорил: вы вроде бы понимаете эти слова, и
я понимаю, но мы понимаем по-разному. У вас одни знания, у меня другие
знания в этой коммуникации, а объекта нет, и предмета пока что нет, но
знания-то есть, и даже понятие может сформироваться. А объективация и
предметизация начинаются потом, когда у нас уже знание есть, и оно воз-
никло в этих встречных текстах, в коммуникативном обсуждении, в воп-
росах—ответах, в препирательствах по поводу того, кто понимает правиль-
но, а кто неправильно. Вот когда это знание сложилось в этих коммуника-
тивных текстах, в этом понимании, в этих препирательствах и т.д., может
быть поставлен следующий вопрос, который детерминируется техничес-
ким отношением или научным исследованием. Когда появляется это осо-
бое - не коммуникативное, а техническое, то бишь деятельное - отноше-
ние, тогда то, что существовало в форме знания и для коммуникации было
вполне достаточным, - вот это начинает объективироваться и предметизо-
ваться. И тогда, чтобы реализовать деятельностное, техническое или ис-
следовательское, отношение приходится отвечать на вопрос, каков же
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объект, а следовательно, рисовать объект, приходится изображать предме-
тизацию. И это есть переход от мысли-коммуникации, развертывающейся
в знаниях и понятиях, к чистому мышлению, логосу.

Василий Васильевич теперь настойчиво спрашивает: так что же та-
кое деятельность? что такое мыследеятельность? как я употребляю эти
понятия? чем мое представление отличается от его, а его от моего? И он
ведь меня возьмет за грудки и будет трясти, пока я этого не сделаю. А чего
«этого»? Что я должен сделать, чтобы ответить на этот вопрос?

Одно из двух: либо я должен это нарисовать в виде идеального объекта
и мы сойдемся или разойдемся, либо я должен показать эксперименталь-
ную методическую процедуру выхода на материал. Тогда мы это начнем
мерить, выявлять, и скажем, что то, что мы выявляем с помощью этих
процедур, и есть знание или мышление и т.д., но это есть каждый раз уже
деятельное отношение, а не коммуникативное - коммуникативное было
раньше.

Обратите внимание: проходит две с половиной тысячи лет, прежде
чем вот это знание, существующее в мысли-коммуникации и в понятии,
начинает только сейчас, в XX в., перерабатываться в свою онтологичес-
кую, объектную и предметную форму. И вроде бы это повторяется каж-
додневно, это повторяется буквально всюду, но мы не видим этого. Есть
знание, которое существует в форме понимания и понятия, и это знание, с
одной стороны, переходит в онтологическую форму, т.е. в представление
объекта, а с другой - предметизуется. Я различаю эти вещи.

Я сейчас обсуждаю это на примере знания, но это в такой же мере
приложимо к мышлению, мысли-коммуникации, деятельности и т.д. Ведь
факт состоит в том, что мы сначала говорим про что-то - и нам этого впол-
не достаточно, и мы понимаем друг друга, и мы можем действовать - и
только потом мы начинаем проводить специальную работу выноса на ма-
териал, предмет, объект. <...>

Почему я нарисовал это в разных планах? Потому что мы от тек-
ста, от слов, за которыми скрыто знание, начинаем переходить в иде-
альную действительность, начинаем рисовать идеальный объект, и это
есть выход к чистому мышлению, а с другой стороны, мы начинаем
предметизовать это на базе рефлексии и опускать вниз, в нашу мысле-
деятельность. А что же является основанием и средством, творящим
целое? Рефлексия.

Причем, эта рефлексия начинает с препирательства в коммуникации.
Скажем, когда я говорю нечто, а Василий Васильевич меня спрашивает:
«Так что же вы все-таки говорите?», - он же меня тем самым выводит в
рефлексивную позицию, он меня заставляет обдумывать то, о чем я гово-
рил. Ему недостаточно того, что я сказал, он требует еще чего-то сверх.
Следовательно, я ему должен ответить как-то иначе, уже не на уровне слов,
а с помощью чего-то другого - либо в идеальной схеме объекта, либо в
выходе на реальную вещь.
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Давыдов. При этой манере изложения никаких вопросов нельзя за-
давать. Я, например, никаких вопросов не могу задавать. Произведениям
искусства не задаются вопросы, они созерцаются. Я буду созерцать твое
выступление как продукт вольного художника, потому что твоя манера
изложения противостоит установленным формам научного доклада и
научной дискуссии.

Я буду интересоваться логикой твоего рассуждения как произведе-
нием искусства. А произведению, как я повторяю, вопросы не задают.

А это неверно, что вопросы по поводу произведения искусства не
задаются.

Давыдов, Нет, не задаются. Здесь с самого начала либо отношение
восторга, либо неприязнь.

Как учил нас М.К.Мамардашвили, даже любви без слов не может быть.

Давыдов. К счастью, любовь есть. Мамардашвили, действительно,
без слова не может, потому что он не любит по-настоящему. А настоя-
щая любовь есть...

- Можно вопрос задать?

Давыдов. Нет. Какие вопросы можно задавать?I Не надо.

- У меня есть очень интересный вопрос.

Давыдов. Разберемся по ходу дела. Все будет проясняться дальше.

- Созерцать трудно -уж очень произведение искусства большое.

Давыдов. Задавайте вопрос.

- Георгий Петрович, не получается ли, что вот эти самые идеаль-
ные объекты, вот эта самая идеальная действительность есть объек-
тивация самой коммуникации? А если это так, зачем вы разводите эти
два плана?

А смотрите, какую важную вещь говорил В.С.Библер. Ведь здесь, в
дискуссии, разворачивается диалог, он алогичен - в том смысле, что это
есть стыковка взаимно исключающих, несогласованных представлений и
понятий. Диалог - обязательно препирательство. А перевод в план мыш-
ления есть перевод в план логики.

-Яи говорю: перевод коммуникации, ее форм. А тогда что делать с
идеальной действительностью!

Так вроде бы да - форм коммуникации. Но, смотрите, они же преоб-
разуются, эти формы коммуникации, в логику. А если вы начинаете за-
мыкать на мыследеятельность и включаете рефлексию как отражение
опыта деятельности на полную катушку, то вы говорите не о коммуни-
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кации, а о деятельности с объектами, объективном деятельностном
содержании.

А я, смотрите, как отвечаю: ведь это - тайна рефлексии. Вот как она
начнет строить этот логос, эту логику <.. .>

... кусок методический - я рассказываю, что я буду делать. Вот из
этого я исхожу. Я считаю, что мы, обсуждая проблему мышления, дея-
тельности, мыследеятельности, знания, коммуникации и т.д., находимся
на стадии развертывания этого процесса, мы уже имеем все это на уровне
слов, и мы теперь это должны объективировать в мышлении, т.е. найти
схематизмы. И мы должны осуществлять предметизацию этого.

А вы помните, что для меня предмет есть форма связи и замыкания
мышления и деятельности через рефлексию, форма их сорганизации. Реф-
лексия творит эту предметную организацию, и когда она ее сделала, то и
произошло замыкание одного на другое. В этом смысле это продолжение,
Виталий Владимирович [Рубцов], ответа на ваш вопрос, потому что пред-
мет есть тоже особая форма связи и она в этом смысле отлична от чисто
мыслительной, чисто логической, она содержательна, или, как мы гово-
рим, предметна. Это значит, что мы логику замкнули на мыследеятель-
ность и увязали одно с другим. И мы, фактически, идем все время к этой
форме, поскольку нам нужен выход в мыследеятельность, нам нельзя ос-
таваться в чистом мышлении. Но начинается все с такой коммуникации, с
перевода в мышление и одновременно замыкания на мыследеятельность.

У меня даже есть подозрение, что это - основные проблемы вашей
работы.

- Вам удобнее коммуникацию и мыследеятельность разделять или
для этого есть какое-то основание?

Да они абсолютно разные! Ничего между собой не имеют общего.
Теперь я перехожу ко второму куску. Я начинаю рассказывать про

нашу собственную историю, про историю Василия Васильевича, мою ис-
торию, нашу историю, поскольку у меня же нет другого обоснования. Я
говорю: вот эти результаты - выход к идеальному объекту и предметиза-
ция - не могут быть итогом чисто логического движения, это - процесс
алогический, процесс коммуникации, спора, процесс деятельности или
выходов на деятельность, он не логичен, он не подчиняется логике. А чему
же он подчиняется? Он подчиняется процессу истории, или процессу
«дрейфа». Мы же, фактически, все время дрейфовали, как дрейфует каж-
дый исследователь. Он начинает с одной концепции, и постепенно его во-
лочит в другую сторону. Волочит!

Когда я оглядываю историю наших поисков, я все время удивляюсь
одной вещи: как можно было ходить настолько близко к подлинным реше-
ниям и не замечать их?! Очень интересно, почему так было.

В этом плане я взял, скажем, свою статью 1958 г. «О строении атри-
бутивного знания» (Щедровицкий 1958-60), которая для меня была вооб-
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ще исходной в анализе проблемы знания и мышления. Я зачитаю вам ма-
ленький кусочек, чтобы показать, как мы тогда рассуждали. Вот с чего
начинается эта статья: «Последнее время в логике, психологии и языкоз-
нании все более утверждается мысль о том, что единицы речи имеют свое
особое содержание и значение, которые не могут быть сведены к содержа-
нию и значению чувственных образов: ощущений, восприятий, представ-
лений. Специфический характер этих содержаний и значений позволяет
выделить особый вид отражения, называемый мышлением».

Я рискую сказать, что я здесь выражал общую мысль. Все так дума-
ли в 50-е годы.

Давыдов. Л возьмите учебник по философии - там то же самое
написано.

Мы все так думали. Так было написано не только в учебниках по
философии, но и в работах по психологии.

Давыдов. В работах по психологии так никогда не писалось. Даже
великая американская психология, которая затмила теперь все, так и не
поднялась никогда выше плоского сенсуализма. И наша психология мыш-
ления всегда оставалась в рамках классического локковского сенсуализма.
Простите, логика, философия поднялась до этого тезиса, но нет ни од-
ной психологической теории, которая бы рассматривала мышление как
процесс, как отражение этой сверхчувственной действительности.

А Вюрцбургская школа? А Бине? Ведь, собственно, психология мыш-
ления начинает с этого тезиса.

Давыдов. Вюрцбургская школа и Бине действительно столкнулись с
этим безобразным, внечувственным, но никакой развернутой теории они
не создали. Если бы они создали такую теорию, то потом бы мы не отка-
тились опять в плоский сенсуализм. Поэтому тезис этот верный, он дог-
матически повторяется в нашей философии, но, повторяю, психология к
этому тезису не имеет никакого отношения. Именно поэтому я считал,
что мы в конце 50-ых годов действительно вырвались на новые просто-
ры психологических исследований, поскольку поставили проблему изуче-
ния мышления как относящегося к сверхчувственной действительности.
Как мы реализовали этот подход, уже тогда нами ощущавшийся, это
другой вопрос. Так что, простите, это имеет отношение только к фило-
софии. Причем, я подробно разбирался в психологических теориях мыш-
ления и утверждаю, что до сих пор все психологические теории мышле-
ния зиждутся на трех китах: классический сенсуализм...<...>

Больше ничего в психологических теориях мышления нет. Каким
образом психология так оторвалась от философии, это другой вопрос.

- Это и понятно. Философию у нас преподают так примитивно,
что психология до этого просто не дошла.
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Давыдов. Но утверждение, что мышление имеет дело с особыми
образованиями, лежащими за пределами чувств, это же общее место в
настоящей философии.

Это да. Но я поэтому так осторожно и писал: «последнее время в
логике, психологии и языкознании все более утверждается мысль». Я не ска-
зал, что они сделали открытие. Я говорил: «все более утверждается мысль».

Давыдов, Она и сейчас все еще утверждается.

Я с тобой целиком согласен, что это был прорыв - прорыв за преде-
лы вульгарного сенсуализма. Мы не только повторили то, что сделала
Вюрцбургская школа, но и несколько вышли вперед. Это был залог мно-
гих интересных работ в последующие 25 лет.

Но мне сегодня нужно другое. Я хочу сегодня обсуждать то, как мы
при этом ошибались. Это был очень большой шаг, но мы ошиблись. Вроде
бы мы бродили все время рядом, но не видели даже того, что следовало
даже из всего того, что мы сами говорили.

Давайте посмотрим, в чем здесь идея. Итак, мы начинали не с чисто-
го мышления, а со знаковых образований, со знака. Анализ мышления
начинается со знаковой формы. Это очень важно, с чего начинается ана-
лиз мышления, как конструируются предмет и объект. Ведь это мы конст-
руируем объект за счет метода. Его же еще нет - как пытался я показать в
предыдущей части. Его надо нащупать, и здесь очень важно, от чего мы
идем. Мы шли от знаковой формы, от текстов речи на самом деле. Смот-
рите, что мы делали. Мы говорили: у этих знаков есть особые значения,
раз, и особые содержания, два, которые и дают нам возможность говорить
об особой форме отражения - мышлении.

А где находилось это мышление? А это мышление находилось для
нас в движении от знаков к реальному объекту действия. Вот что мне очень
важно. Я беру это в оппозиции к тому, что я здесь нарисовал (рис. 1). У
меня в схеме, из которой я исхожу, мышление нарисовано с одной сторо-
ны, а мыследеятельность нарисована с другой стороны, тогда как в утвер-
ждениях, с которыми мы сообразовывались 20 с лишним лет, этой поля-
ризации мышления и мыследеятельности не было. Там мы имеем другую
схему: текст речи, движение к мысленному содержанию, к мысленной дей-
ствительности, а дальше как продолжение этого движения - выход к объек-
там действия и самим действиям, операциям. Вот как мы представляли
себе структуры знания и место мышления внутри деятельности. Ты согла-
сен со мной?

Давыдов. Нет.

А как тогда? Во всяком случае, я понятно сформулировал тезис. А
почему мы делали такой ход? Потому, что идея мышления (неважно - чи-
стого мышления или мышления как деятельности) неразрывно была для
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нас связана с двумя другими определениями, а именно: с гносеологизмом,
познавательной установкой, и с индивидуализмом, т.е., хотя мы и вырва-
лись на третьей космической скорости далеко за пределы сенсуализма, мы
по-прежнему понимали это самое мышление как индивидуальный про-
цесс, как процесс в «голове». Когда вы думаете, что это процесс в голове,
вы никуда от сенсуализма не уйдете.

Поэтому, когда, скажем, в 1955 г. я делал доклад и выделял познаю-
щее мышление, то М.К.Мамардашвили смеялся и говорил: познающее
мышление, мысленное мышление - а какое еще бывает мышление? Мыш-
ление было неразрывно в те годы связано с познанием. Кстати, американ-
цы сейчас повторяют этот ход в субъективной психологии.

Но ведь мышление не обязательно связано с познанием. Есть огром-
ное количество других видов мышления, совсем не познавательных: про-
ектное, организационное, педагогическое, техническое... Поэтому мы вро-
де бы в чем-то вырывались из традиционных представлений, но при этом
в чем-то оставались целиком в них. Мы трактовали мышление индивиду-
алистически и гносеологически. А из этого неизбежно следовала схема
отражения: акт речи, мыслесодержание, действие. Мыслительный образ
был нечувственный, конечно, но этот мыслительный образ был образ, он
по-прежнему стоял между объектом и знаком, он опосредовал связь объекта
и знака - вот что было принципиально важно. Мы по-прежнему двига-
лись в этой традиции.

Смотрите, что было дальше. Вроде бы мы знали тезис Выготского о
том, что генетические корни речи и мышления различны. Больше того, мы
вроде бы знали, что речь может отделяться от мышления. Я очень любил
пример гоголевского Петрушки - это пример чистой речи без мышления,
когда он читает слова, не вдумываясь в их смысл (он очень любил читать
тексты, но при этом никогда не знал, о чем читает; само составление этих
слов для него было целостной деятельностью). Таким образом, вроде бы
мы это понимали, но рассматривали как патологию. А в норме речь и мыш-
ление были для нас неразрывно связаны.

Причем, когда мы обсуждали этот вопрос, мы как-то пытались найти
решение этой антиномии: язык и мышление - разное, язык и мышление -
одно. Мы говорили, что на уровне синтагматики, т.е. речи, нет речи и мыш-
ления как разного - есть речевое мышление как одно, а на уровне парадиг-
матики есть еще системы средств мыслительных, в частности понятия,
как нечто отличное от языка. Таким образом, все складывалось так: текст
речи-мысли нормируется двумя системами средств - мышлением и язы-
ком; они в этом тексте, в синтагматике, сливаются. Вот так мы это рас-
сматривали. Мы начинали со знаков, мы говорили «речь-мышление», но
при этом почему-то коммуникация как особая реальность не выделялась.
Я хочу спросить: а почему, собственно, у нас до сих пор нет теории ком-
муникации? Почему у нас нет психологических и других исследований
коммуникации?
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-Десятки таких теорий есть. А.А.Леонтьев этим занимается.

А.А.Леонтьев не занимается коммуникацией. Он занимается психолин-
гвистикой, т.е. объединением методов лингвистики и психологии, а не ком-
муникацией. Более того, на мое прямое предложение заниматься коммуни-
кацией он ответил: коммуникация не предмет психолингвистики. Он зани-
мается не коммуникацией, а рече-языковой деятельностью, и это невероятно
важно и значимо. Но исследований коммуникации почему-то нет. А почему?

А потому, что мы мышление понимали индивидуалистически. Мы
создавали абстрактные категории. Мы говорим, что мы вырвались за пре-
делы сенсуализма. Мы не вырвались за пределы сенсуализма, потому что
в индивидуалистическом понимании мысли, деятельности все это по-пре-
жнему заложено. Вы никуда не можете вырваться. Поэтому вы не можете
изучать коммуникацию, как и я не мог изучать в то время коммуникацию.

При этом, обратите внимание, мы говорили странные и удивитель-
ные вещи про коммуникацию, и она не предметизовалась. Скажем, в моей
статье [Щедровицкий 1957], при рассмотрении мышления выделялись три
функции: отражения, коммуникативная, экспрессивная. Я писал об этом.
Я говорил, что необходимо изучать коммуникацию, но не изучал ее, она
проваливалась.

Я помню потрясающе интересный доклад Василия Васильевича в
1955 г. на семинаре по системному подходу в логике и методологии. Васи-
лий Васильевич показывал, что все традиционные логические формы суть
не формы мышления, а формы коммуникации. Смотрите, как докладыва-
лось: логические формы суть формы коммуникации, а не мышления. А
вроде бы надо было сказать: логические формы, через которые задается
мышление, суть формы коммуникации, и, следовательно, мышление есть
коммуникация.

Давайте сделаем паузу. Я хочу, чтобы вы уловили ситуацию того вре-
мени, когда у нас синкретически склеивались совершенно разные пред-
ставления. Мы все время вырывались из пут традиционных представле-
ний, но они нас держали. Поэтому мы говорили: логические формы, кото-
рые суть репрезентация мышления, сферы мышления, - это формы ком-
муникативные, а не мыслительные. Для нас коммуникация, следователь-
но, существовала отдельно от мышления, а мышление существовало от-
дельно от коммуникации. Мышление было противопоставлено коммуни-
кации. Отсюда тезис «о возможных путях исследования мышления как
деятельности».

Давыдов. Молено ли вас так понять, что тезис об исследовании
мышления как деятельности возник, когда мышление стало рассматри-
ваться вне коммуникации!

Так дело в том, что мышление в коммуникации никто не рассматри-
вал. Мышление рассматривалось - как вы это очень хорошо говорили в
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вашей докторской диссертации, и сейчас я это повторяю - в первую оче-
редь в логике и в философии. Оно фиксировалось в логических формах.
Но, обратите внимание, оно не предметизовалось и, тем более, не объек-
тивировалось. Если бы вы взяли философов и логиков всех прошлых вре-
мен за грудки и спросили: какое оно мышление? - они бы вам ответили,
что оно такое, как оно фиксировано в аристотелевских логических схе-
мах, в схемах логики отношений или в специальных логико-тматематичес-
ких схемах.

А Василий Васильевич говорил, что это не мыслительные формы,
это формы коммуникации. Мы все время говорили про коммуникацию,
коммуникативные функции, но мы были твердо убеждены, что мышление -
это не коммуникация.

А что это такое? Мышление есть деятельность, писали мы тогда, а
не коммуникация. Хотя вполне возможен и допустим тезис: мышление
есть коммуникация. Этот тезис ничем не хуже, чем первый тезис. Вроде
бы даже лучше. Кстати, по-видимому, именно об этом Выготский и писал.
Писал черным по белому. Мы это читали. Мы его любили, мы ему верили,
но мы этого не понимали. Мы пытались это трактовать как действование,
как деятельность. Почему? Потому что выход на реальный объект был
возможен только один: через человека и работу его головы - на умствен-
ные действия.

- А вы считаете, что в диалектическом материализме мышление
не объективировалось?

Объективировалось. Объективировалось чистое мышление. Ведь
Гегель объявлял про логос, что это - суть мира. Объективировались здесь
образы, но не коммуникация.

Здесь невероятно сложный перелом - что надо объективировать. И я
сейчас танцую вокруг одной вещи: что мы имеем невероятную трудность
в объективации; мы же не знаем, куда глядеть: прямо, направо или налево.
А глядеть-то можно в разные стороны. Потому что одно дело, если я гово-
рю: мышление и есть коммуникация, вот оно здесь в коммуникации суще-
ствует, оно есть мысль-коммуникация. Тогда я должен объективировать ком-
муникацию с ее законами. Если же я говорю другое: мысль есть логос, иде-
альные объекты, действительность у Гегеля, - тогда объективируется схема,
и она объявляется сущностью того, что происходит в мире деятельности.

- И в мире коммуникации.

«И» не получается, потому что у Гегеля не было коммуникации. И у
нас не было коммуникации.

Тезис «мышление как деятельность» задавал линию объективации
на поведение отдельного индивида. И при этом терялась коммуникация,
потому что здесь были возможны разные линии объективации, разные
линии выхода. Нам не приходило в голову сказать, что мысль должна объек-
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тивироваться в коммуникации, в текстах. Мы жили в представлениях свое-
го времени, поэтому мы естественно выходили на индивида и его действия.

Давыдов. Можно ли вас понять так, что когда вы употребляете
термин «деятельность», то представляется у вас эта деятельность как
индивидуальная деятельность? Это следует из общей логики вашего рас-
суждения. Если рассматривать деятельность вне процессов коммуника-
ции, тогда, действительно, эта деятельность есть в чистой форме ин-
дивидуальная деятельность.

Нет. Смотрите, что происходило. Давайте вспомним основной тезис
П.И.Зинченко, его упрек Выготскому. Он говорил: общение сознаний -
вот ошибка Выготского. А надо идти к практической деятельности. (В тер-
мине «практическая деятельность» выражалась суть практики, поэтому
понятие «мышление как деятельность» означало выход на практику и вы-
ведение законов мышления из практики.) В этом была суть эксперимен-
тов Л.И.Божович и А.В.Запорожца 1928-1929 гг. по наглядно-действенно-
му мышлению. Именно это обобщал А.Н.Леонтьев в понятии «деятель-
ность».

Значит, тогда мы говорили «деятельность» в ориентации прежде всего
на такую практику. С другой стороны, деятельность может носить безлич-
ный характер, кооперированный, коллективный. Меня-то интересует не
деятельность, а мысль как деятельность. А мысль - это деятельность, пе-
ресаженная в человеческую голову, переведенная из внешнего действия в
умственный план. И дальше уже шел Гальперин со всеми его выводами.
Если «умственный», то «умственный» где находится? Ясно, что в башке у
человека, в индивиде, а совсем не между людьми, не в коммуникации.
Поэтому и происходил вот такой раздрай. А давайте смотреть, что Выгот-
ский обсуждает в «Речи и мышлении»: что первое - слово или дело? Вы-
готский прав - слово. Вы хотите объяснить мышление словом...

- Нельзя разделять.

Можно, говорю я. Это моя позиция. Давайте ее бить. На самом деле
Выготский хитрее говорил.

Давыдов. Слушайте! Здесь говорятся такие значимые вещи!

Дело вот в чем. Когда Зинченко делал упрек Выготскому и требовал
выхода на практическое действие, то у него слово «практическое» имело
чисто внешнее, схоластическое отношение к философскому понятию прак-
тики. Практическое здесь означало - осуществляемое с вещами. И, с этой
точки зрения, практическое действие с самого начала понималось как ин-
дивидуальное действие. Это, простите, никакого отношения к философс-
кому понятию практики не имеет. Философское понятие практики соот-
носимо с родовой общественно-исторической производственной деятель-
ностью людей. Поэтому нельзя путать психологические нововведения в
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30-ые и в последующие годы, связанные с употреблением якобы марксис-
тских терминов, с подлинно философским пониманием этих вещей. Ког-
да мышление связали с деятельностью, с действием, то вместе с тем
связали с индивидуальным действием. Все осталось в области инди-
видуальной психологии, психологии индивида. В этом смысле можно
бросить упрек нашим «марксистам» в том, что они стояли не на пози-
циях философского понимания практики, а были прагматистами - по-
чище, чем Дьюи.

- А почему индивидуальная практическая деятельность исключает
фактор коммуникации?

Хороший вопрос.

Давыдов. Георгий Петрович, ваш пафос направлен против прагма-
тизма в психологии мышления. А слава богу, мы, в силу нашего недоста-
точного развития, не осуществили сколь-нибудь последовательно даже
прагматизма.

Василий Васильевич, вы меня, ради бога, извините, я имею диплом
преподавателя философии и считаю себя марксистом. Я вроде учился на
пятерки и все экзамены тоже сдавал прилично. А сейчас я занимаюсь са-
мокритикой. Я говорю: дело не в том, что психологи марксизм извратили,
не так поняли, вульгаризовали, до прагматизма не дошли, писали это в ЗО-е
годы. Я говорю: я это писал в 50-е годы, а вы на меня ссылались, когда я
это писал, без критики. Я-то брал практику не индивидуально, а обще-
ственно; задачу ставил вывести мышление из практики, посмотреть как
практические действия рождают мысль, мышление, мыслительные опе-
рации. Вот какая у меня была установка. Я верил в это.

Давыдов. То есть чисто пиажистская установка.

Не знаю. Пиаже этого вопроса не обсуждал. Это мы обсуждали, ис-
ходя из идеи практики.

Давыдов. Пиаже не пользовался словом «практика», к счастью, но
все дело в том, что он как раз бился над проблемой, как из старых дей-
ствий вывести операции.

- Поэтому у него получалось, что интеллектуальная операция есть
копия практической операции.

Да, он установил изоморфизм между тем и другим. С моей точки
зрения, ошибочной была эта установка выводить мышление из практики.
Оно не может быть выведено из практики.

Давыдов. А что вы имеете в виду под практикой?

Да что бы ни иметь - не может оно быть выведено из практики.
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А уже затем эта практика в процессе выведения индивидуализирова-
лась. И вот здесь ваш вопрос «почему же терялась коммуникация?». А
потому, что в практике никакой коммуникации нет. Как только вы в прак-
тику включите коммуникацию, практики в ее кондовом классическом смыс-
ле просто не будет. Все. Лопнула - и конец.

Поскольку мы были правоверные и двигались очень четко, мы и
выходили на совокупность индивидуальных операций и разрабатыва-
ли нормативный подход для анализа и описания этих операций, будь
то на уровне практического действия, будь то на уровне мыслительно-
го решения задач.

Кстати, очень многие психологи критиковали меня за этот ход -
за выведение мышления из практических действий и операций и за
нормировку.

Давыдов. А разве ты когда-либо этим занимался?

Я все время этим занимаюсь. Я, конечно, ошибался, я это понимаю,
но я делал так. И спешу покаяться.

- Наверное, надо объяснить, почему коммуникация исключает прак-
тику. Красиво звучит, но не понятно.

Вы знаете, как Василий Васильевич ругает наш семинар? Он гово-
рит: болтаете, болтаете, а дела никакого.

Представьте себе, что мы становимся на вашу точку зрения. Тог-
да окажется, что Василий Васильевич меня вообще ни в чем упрекать
не сможет. Окажется, что я болтаю, болтаю, а это и есть единственное
дело - практика. Ведь до сих пор в обыденном сознании болтовня в
практику не входит. Практика - это «надо вещь делать». А если вы
включаете коммуникацию в практику, то ведь все летит, потому что
получается, что мы болтаем и тем самым делаем эту практику, а все
остальное вообще фуфло.

Это очень интересно, почему выпадала коммуникация. Ведь я могу
иначе рассуждать. Я могу говорить: а где работы про коммуникацию, пси-
хологические, логические, где они? Вот я, например, рассматривал под-
робнейшим образом ситуации обучения, рассматривал как решаются ариф-
метические задачи детьми. А разве в работах 50-х - начала 60-х годов учи-
тывалась коммуникация между педагогом и учеником, разве там утверж-
далось, что задача есть коммуникативное образование? Где вы видели та-
кие работы?!

Ведь для меня из этого следуют невероятно значимые выводы. Что я
теперь буду делать, если я это понял? Я буду говорить: задача есть оформ-
ление коммуникации и трансляции. Вот вы вроде бы задачками занимае-
тесь - так что я должен сказать? Я должен сказать; что вы вообще не там
ищите, в принципе. Потому что если задача есть коммуникативная форма,
так и давайте ее как коммуникативную форму изучать.
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Давыдов. Изучать-то нужно. Но что из этого следует? Это оче-
редное ваше увлечение: одностороннее сведение мышления к комму-
никации.

Кстати, я этого не говорил.

Давыдов. «Задача есть оформление коммуникации и трансляции».
Трансляция - что сие значит?

Я столько работ на эту тему написал - я думал, что хоть некоторые из
них прочитывались.

Так что я утверждаю? Есть мысль-коммуникация, есть чистое мыш-
ление и есть мыследеятельность, т.е. деятельность, которая тоже мышле-
ние. Вот, например, мы сейчас осуществляем здесь все три формы. Мы
осуществляем мысль-коммуникацию, и мы осуществляем чистое мышле-
ние, а кроме того, понимание. Чистое мышление - это то, что я на доске
рисую, и то, что вы мой текст относите туда и понимаете через эти схемы
идеальных объектов. Когда вы фиксируете, что я святые истины разру-
шаю и подкоп под них делаю - это вы мыследействие фиксируете. А кро-
ме того, мы еще строим диалог очень сложным образом, вы от меня ди-
дактики требуете, т.е. чисто коммуникативной формы. И самое главное,
что это не один процесс, а три процесса и, следовательно, три группы за-
конов. Я напоминаю этот замечательный тезис Эдуарда Клапареда в пре-
дисловии к книжки «Большой Пиаже»: заслуга Пиаже состояла в том, что
там, где вы искали правила одной игры, он понял, что там не одна игра, а
много разных игр; разделив их, он получил возможность искать правила и
законы для каждой.

В этом смысл того, что я говорю. Я не говорю, что мысль есть только
коммуникация. Я говорю: мысль существует как коммуникация, как чис-
тая мысль, как мыследеятельность, и это три разные формы существова-
ния мышления.

А вы ведь вынуждены заниматься практикой, т.е. сложной комплек-
сной деятельностью. И когда ваши сотрудники исследуют процессы обу-
чения в школе, так они же имеют дело со всеми этими тремя формами, и
вроде бы, говорю я, их надо четко различать, потому что у них разные
законы. Если мы будем вести между собой спор, противопоставляя мысль-
коммуникацию чистому мышлению, а чистое мышление мыследеятель-
ности, мы во всем этом не разберемся. Мы зря будем спорить.

Давыдов. Это верно. Тогда все-таки к вам вопрос. А мышление^ име-
ющее эти формы - мыследеятельность, мышление как коммуникация,
чистое мышление, - откуда оно возникает?

Смотрите, как Выготский ответил: эти три части имеют разные гене-
тические корни, каждая часть возникает по своей особой линии.

Давыдов. Значит, генетические корни этих трех типов различны.
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Но генетические формы могут быть различными, а слилось это все-таки
в разных формах, но единого мышления.

Я говорю: и не слилось.

Давыдов. Тогда по законам коммуникации это нельзя обозначать
единым термином «мышление».

Конечно. Поэтому я и говорю: нет никакого единого мышления,
нельзя обозначать одним термином. Чистое мышление живет само по себе,
по своим законам, мысль-коммуникация - по своим законам, законам ком-
муникации, в частности диалога, мыследеятельность - по своим законам,
и только рефлексия организует и стягивает одно в другое и переводит одно
в другое. Но, обратите внимание, они еще постоянно распадаются, осо-
бенно на том полюсе, где есть человек, принимающий сообщение, на по-
люсе принимающего.

Давыдов. Тогда надо и термины различные употреблять. Если вы
считаете, что нет никакого единства между законами мыследеятельно-
сти, законами мышления как коммуникации и законами чистого мышле-
ния, то употребление в этих трех случаях единого слова «мысль» непра-
вомерно. Это значит, что это разные формы духа.

- Тогда мы откидываем деятельность, коммуникацию.

А может ли современный человек жить без той флоры, которая жи-
вет «на нем»? Не может человек жить без этой флоры. То, с чем мы имеем
дело, с чем вы имеете дело на практике, это всегда эти три части - только
в разных связках друг с другом. Отсюда значимость проблемы рефлексии.
Потому что рефлексия один раз зашнуровывает это одним образом, дру-
гой раз - другим, третий раз - третьим.

Давыдов. А рефлексия какой из этих сфер принадлежит?

А рефлексия принадлежит четвертой сфере, она неразрывно связана
с сознанием. Поэтому, когда я начинал свой доклад, я сказал, что его тема -
«Мыследеятельность, рефлексия, мышление», но точно так же он может
быть назван «Деятельность, сознание, мышление» - я только буду фикси-
ровать материального носителя рефлексии, вот этого человечка.

Давыдов. Что же тогда, повторите, зашнуровывает рефлексия!

Она зашнуровывает мысль-коммуникацию, чистое мышление и мыс-
ледеятельность.

- Но тогда мы не можем изучать рефлексию, не изучая трансфор-
мации, скажем, мысли-коммуникации в мышление.

Не можем. Изучение этих трансформаций - одного в другое - и есть
изучение рефлексии.
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Рефлексии тоже все разные. Это еще Джемс понимал.

- Можно ли вас так понять, что коммуникация присутствует в
мыследеятельности ?

Обязательно. Но теперь я говорю еще более еретическую вещь. Вы
сказали, что коммуникация присутствует в мыследеятельности, а я гово-
рю нечто другое: главное в мыследеятельности - это коммуникация, и на-
чинать надо с коммуникации. Поэтому не коммуникация присутствует в
мыследеятельности, а мыследеятельность обволакивает коммуникацию.

- Можно ли тогда вас так понять, что коммуникация может быть
выражена в предметных действиях?

Не может. Кстати, ваши замечания интересны тем, что вы сейчас ра-
зыгрываете роль моего оппонента. Вы хотите понять, но вы разыгрываете
роль моего оппонента в мыследеятельности. И это прекрасно.

Фактически, что я утверждаю? Опять я наберусь окаянства для рез-
кости.

Давыдов» Для устрашения нашей публики.

Да нет. Нельзя ничего понять ни в мышлении, ни в коммуникации,
не изучая в первую очередь коммуникацию.

Давыдов. Это мы уэюе давно осознали.

А мы же не изучаем коммуникацию.

Давыдов. Скажите, Георгий Петрович, к какому из этих трех или
четырех слоев относятся упражнения нынешней логики в узком смысле и
нынешней философии познания в более широком смысле?

Я бы уклонился пока от этих вопросов. Я еще не ввел всего, чтобы
ответить на этот вопрос.

Я подвожу итог этому куску и обращаю ваше внимание вот на что.
Мы двигались в рамках представления о мышлении как отражении, как об
образе, а о знаниях - как об образах посредствующих связей знаков с ве-
щами, объектами деятельности, операциями и т.д. И при этом сводили
мышление к познанию и к индивидуальности. Это - с одной стороны. Но
параллельно мы все время обращали внимание на коммуникацию и знаки,
и одно невероятным образом синкретически уживалось с другим. Мы жили
вот в этом осколочном мире и на разных собраниях говорили разное, не
додумывая все это до конца.

Я только перечислю важнейшие пункты.
В работах 1954 г. сигнал и знак рассматривались на связи между ко-

оперантами, а значит, на связи, по меньшей мере, двух актов мышления,
но это обстоятельство никак не отражалось на предметизации. Предмети-
зовался знак в отношении к операциям и объектам, без отношения к дру-
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гому участнику коммуникации. На чем сейчас паразитируют Б.Ф.Ломов и
остальные? На связке «субъект - субъект», вместо «субъект - объект». Ведь
наличие этой дырки и позволяет ему делать вид, что делается какой-то
новый ход, новое открытие. Про это вроде бы все говорили, но не осуще-
ствляли предметизации. В знании-то это фиксировалось, а в выходе на
исследование, на предмет и на объект делалось нечто другое - индивиду-
ализация операций.

В работах 1955-1956 гг. знаковым выражениям приписывалась осо-
бая функция коммуникации. И это писалось и говорилось.

В докладе 1955 г. Василий Васильевич прямо рассматривал тра-
диционные логические формы как коммуникативные. Казалось бы, до-
думайте это дело и начните разворачивать исследование коммуника-
ции. Нет, этот доклад - интересный, блестящий, красивый - оставался
вне предметных разработок. Это были, так сказать, умствования на
произвольную тему.

В тезисах и статьях 1961, 1965, 1967 гг. знак рассматривался на раз-
рыве между индивидуальными деятельностями. Но из этого не делалось
никаких выводов.

- Подбирались к тому, что знак есть знак-коммуникация?

Прямо это говорили, но не делалось из этого никаких выводов. Пред-
метные разработки оставались прежними. В тезисах 1961 г. знак вообще
был отнесен к транслируемому образцу и начал рассматриваться как сим-
вол. И был реализован этот план. Но все равно из этого ничего не следова-
ло в отношении к мышлению.

В работах 1965 г. речь и язык были отделены от мышления. Было
показано, что значение существует не по законам содержания, что есть
знаки, выражающие значения и не выражающие мысли, т.е. появилась речь,
не выражающая мышление. С точки зрения схемы (рис. 1) это понятно.
Если мыследеятельность поднимается наверх в текст через рефлексию, то
она будет не мыслительной коммуникацией. Она будет рефлексивной, от-
ражающей образ работы, и она будет образной в этом смысле. Здесь со-
вершенно другие законы речи, коммуникации и т.д., нежели в том случае,
когда она выражает идеальный объект. Это все было сделано в 1965 г., все
было разведено, но вывода из этого не делали - вывода, что надо изучать
специально коммуникацию.

Можно перечислять еще массу публикаций, работ, докладов, даже
малюсеньких исследований, где все это намечалось. Но, тем не менее, из
этого ничего не следовало. Мы все время на уровне знания говорили про
это, а в плане предмета, объекта исследования ничего не делалось. А по-
чему? Потому что нужно было сделать этот решающий ход. Пока мышле-
ние оставалось внутри деятельности и коммуникация оставалась внутри
деятельности - до тех пор никакой новой продуктивной предметизации
не могло быть.
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Поэтому я сейчас и провоцирую вас на это. На мой взгляд, для того
чтобы прорваться к тому, что происходит в реальной человеческой жизне-
деятельности, надо разодрать их и разделить. И, в частности, поместить
чистое мышление по одну сторону от коммуникации, мыследеятельность -
по другую сторону, а коммуникацию взять как «шампур», на который все
это насажено. А пока мы не дошли до этого, сколько бы мы ни говорили
про знаки, про их опосредствующую роль и т.д., никакой объективации,
никакого, следовательно, исследования, никакой предметизации не могло
быть. Мы оставались в рамках той же индивидуальной деятельности и
сенсуализма, поскольку было непонятно, на что выходить.

Давыдов. Но вы-то еще не разделили этих планов.

В докладе - нет, я пока рассказываю старое. Вот теперь я дошел до
того места, где я должен начать рассказывать все по новой: про то, как же
мы пришли к разделению и как мы это разделили. Пока я все время рас-
сказываю, как мы не разделяли - все время говорили, но не разделяли.

{Перерыв)

Давыдов. С большим трудом мы переварили даже то, что нам уже
рассказал Георгий Петрович, поэтому, может быть, мы перенесем про-
должение. Георгий Петрович, вы не будете против, если мы вторую и
окончательную часть вашего выступления заслушаем в следующий раз?

Как вы сочтете нужным.

Давыдов. Тогда мы соберемся в следующую среду Георгий Петро-
вич, не могли бы вы все-таки в следующий раз кратко объяснить, почему
мы, крутясь все время вокруг проблемы коммуникации, не смогли опреде-
лить эту проблему в системе новых исследований и почему даже вы, я
говорю «вы», потому что вы очень чувствительны к этой проблематике,
столкнулись с необходимостью превратить коммуникацию в стержень
подходов ко всем проблемам, касающихся мышления, лишь в последнее
время. Какие здесь внутренние причины были?

Человек всегда видит только то, что он знает. А знали мы другое, и
хотя мы все время говорили, что коммуникация важна, но методы и линии
предметизации и онтологизации задавались таким набором категорий, ко-
торые заставляли нас не видеть этого обстоятельства или отбрасывать его.

Давыдов. Это сугубо психологическое объяснение: не видели, не зна-
ли, не понимали.

Это не психологическое, а историческое объяснение. Я могу сказать
и по-другому. Представления авторитетов и весь предшествующий ход
развития и наук, и философии, и методологии заставляли нас думать ина-
че. Это невероятно сложный переворот.
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Я дальше хочу рассказать, как выкристаллизовывалось другое пони-
мание, за счет чего. Механизм там будет вот какой: за счет взаимодействия
нескольких людей, занимающих разные позиции в коллективе. Это про-
изошло, когда здесь внизу оказался семинар, который был вами и мной
создан - Комиссия по психологии мышления и логике - и в котором нача-
ла разворачиваться новая форма работы - коллективное мышление.

Я только коротко основную идею изложу. Для коллективной работы
собирались носители чистого мышления: В.Давыдов, Я.Пономарев, В.Зин-
ченко, М.Шехтер и другие. Когда они сидели у себя в кабинете, они осу-
ществляли мышление в тех или иных парадигмах. А когда они собирались
на семинар, это были люди, которых Томас Кун назвал носителями раз-
ных парадигм: один гегельянец, другой кантианец, третий эмпирик и т.д.
И между ними на семинаре начиналась дискуссия, которая не приводи-
лась к единой логике мышления. Один говорил одно, другой - другое, а
семинар-то должен был двигаться вперед. Поэтому руководитель семина-
ра не мог быть парадигматиком. Если бы он встал на точку зрения пара-
дигматиков, семинар перестал бы существовать. А мы продолжали кол-
лективную мыследеятельность. Тогда спрашивается: а за счет чего мы
продолжали коллективную мыследеятельность? Средств чистого мышле-
ния и онтологических картин здесь уже недостаточно, они только дают
возможность искры высекать.

И вот тогда понадобились новые средства для организации коллек-
тивной мыследеятельности. Тогда все схемы должны были употребляться
не в функции предметных схем или онтологических схем мышления, а
как организационные схемы. Тот, кто отвечал за работу семинара, как бы
не мог уже мыслить и пользоваться чистым предметным или теоретичес-
ким мышлением. Он же выступал в роли организатора, имея перед собой
спорящих людей, сталкивающихся людей, а не гегелевскую или кантовс-
кую картину. И он должен был решать проблему - как двигаться дальше.
А в шестом ряду сидел В.Лефевр, который глядел на все это и не понимал,
что происходит.

Была каждый раз проблема: организатор что - мыслит или политикой
занимается? И как вообще он приводит все это к единому знаменателю?

Тогда оказалось, что средства организации коллективной мыследея-
тельности - это принципиально другие средства, нежели средства инди-
видуального мышления. Даже когда там используются, казалось бы, те же
самые схемы, они используются совершенно в другом значении, в другой
функции и с другим содержанием.

Тогда начала выявляться действительность коллективной мыследея-
тельности, требующая своих особых средств. Это то, что происходит в
каждом классе, каждом детском коллективе. Это то, чем вынужден зани-
маться сейчас В.В.Рубцов, потому что ему-то нужны организационные
схемы и те схемы, которые лидер группы начинает выдвигать, дабы орга-
низовать это. Или педагог, который выступает в роли организатора, - он
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же не осуществляет чистого мышления, он осуществляет организацион-
ную мыследеятельность.

Давыдов. Это все известно.

Слава богу, я вообще не такой революционер, каким вы меня пыта-
лись представить.

А если это понятно, так давайте это положим в основание исследо-
вания. Получается, что для того чтобы мыслить, нужны одни средства, а
чтобы осуществлять организацию, коллективную мыследеятельность,
нужны другие средства.

Давыдов. Правильно. Это давно всем известно в психологии мышле-
ния. Были какие-то здесь существенные обстоятельства, которые пре-
пятствовали подходу к мышлению со стороны коммуникации. Факт -
Выготского презрели в 30-ые и последующие годы.

А почему «презрели»? Любили, уважали.

Давыдов. Любить - любили, уважать - уважали, но не понимали.
Почему не понимали, я и хочу понять. Потому, что все идеи Выготского о
том, что есть переход от «интер» к «интра», исчезли.

Потому и исчезли, что нет такого перехода. Есть различие позиций,
которое заставляет видеть мир по-разному. Никакого перехода от «интер»
к «интра».

Давыдов. То, что вы сказали сейчас, это даже не банально, а поху-
же - это примитивно.

Пускай это будет примитивно, но посмотрите, что из этого следует.

Давыдов. Вы иногда с высот теоретических размышлений и тонких
различений переходите вдруг на общие места. Это не способ ведения раз-
говора.

Из этого следует, что тот, кто выполняет организационную работу,
должен иметь двойную онтологию.

Давыдов. В вашем сознании почему-то фигурирует все время пред-
ставление о том, что люди управляются только чиновниками, что и для
коллективной мыследеятельности есть всегда тот, кто ее организует.

Тот, кто организует, не чиновник, а человек.

Давыдов. А вы не исключаете того, что люди сами организуют свои
взаимодействия и даже коллективную мыследеятельность? Что не нуж-
ны нам вы как организатор?

Я как организатор никому не нужен. Я не претендую на это. Но обра-
тите внимание: люди сами организуют свою коллективную мыследеятель-
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ность, но чтобы человек мог это сделать, он должен перестать быть чело-
веком. Почему? Он должен расстаться со своим единым видением мира,
тем, которое было продиктовано его чистым мышлением, забыть о нем.
Следовательно - распредметиться. Выложить содержание своего созна-
ния на стол, закрыть платочком это все и сказать: меня больше нет, и я
теперь должен строить работу на взаимодействии этих позиционеров и
нарисовать совершенно другую картину мира.

Человек, который не раздвоился, не раздвоил своего сознания, не
отделил себя от своего мышления, не может выступить организатором. Я
говорю, что организуют друг друга люди, но чтобы человек мог организо-
вать компанию, он должен освободиться от своего мышления.

Поймите, если у меня все это есть, это вот видение мира - я знаю,
как он устроен, - и оно задано моими мыслительными картинами, лого-
сом, я не смогу никого организовать. Я же как носитель этой парадигмы,
этого видения буду стоять на своем и говорить: вот истина. А другой будет
говорить: вот истина. И мы столкнулись. Вот и все.

Давыдов. Вот когда столкновение переходит в драку, тогда высту-
пает чиновник, т.е. полицейский, и навязывает свой логос.

Кто такой чиновник? Чиновник - это человек не имеющий ни прин-
ципов, ни убеждений; он только потому и может быть чиновником и орга-
низатором, что он не относится к содержанию. Если бы у него было мыс-
лительное содержание, он бы не мог выступить организатором. Он бы
вмешался в эту историю и отстаивал свою точку зрения.

Давыдов. Он подчиняет всех своей точке зрения, и те, кто спорят,
превращаются в исполнителей его точки зрения.

Вся соль разделения труда состояла именно в том, что выделились
управленцы, которые узурпировали все основные функции мыследеятель-
ности, и чистого мышления в том числе.

Да нет. Если все участники мыследеятельности замкнуты на чис-
тое мышление, у каждого своя картинка, они носители разных пара-
дигм, то тогда никакой коллективной мыследеятельности быть не мо-
жет. Для того чтобы была коллективная мыследеятельность, надо, что-
бы была еще организация, которая ортогональна всем этим системам
парадигм. Вот вам парадокс, из которого надо исходить. И в этом весь
смысл дела.

Организатор не может мыслить в традиционном смысле, у него со-
вершенно другие схемы. И вот здесь начинается разница между мышле-
нием и мыследеятельностью.

Сейчас я очень важную вещь буду говорить. Вот я делаю доклад. Я
рассказываю что-то такое - нарисовал схему. Вы эту схему воспринимае-
те следующим образом: это я что-то нарисовал на доске, и это к моему
действию в отношении вас никакого отношения не имеет. Это ведь схема,
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которую вы автоматически предметизовали и объективировали. В лучшем
случае, это изображение чего-то.

Организатор не может так работать. Он не осуществляет предмети-
зации. Он берет эту схему, и это есть прямое орудие и средство его дей-
ствия. Он должен эту схему «надеть» на присутствующих людей. Следо-
вательно, он работает не с фигурками, которые он движет здесь на доске
по законам логики. Он осуществляет реальное организационное действие,
«беря» свою схему из доски и «надевая» ее на людей. Тогда оказывается,
что его схема в контексте организационного действия есть не мыслитель-
ный акт, а деятельностный. Он ярмо надел. Или иначе: людей записал в
эти места, и теперь они будут двигаться в соответствии с этими местами.
Это значит, что схема работает не как схема в онтологизированном и пред-
метном мышлении, а как «палка». Поэтому организатор не в мышлении
живет. Он в мышлении предварительную работу делает, и то он приглаша-
ет для этого программиста, оргпроектировщика, сценаристов. Он берет
схему, проект, оргсхему и «надевает» на людей. Это не мыслительный акт,
а деятельный.

Давыдов. Я понял так, что все гнусные функции в мышлении выпол-
няет деятельность.

Итак, в следующую среду мы дослушаем.

2.

Я напомню те пункты, на которых останавливался первый раз.
Я остановился вначале на проблеме знания и постарался показать,

что знание отнюдь не предполагает чистого мышления, что подавляющее
большинство знаний рождается не в мышлении и не благодаря мышле-
нию, а благодаря рефлексии и выражению рефлексивно-деятельностного
содержания в текстах речи. Я стремился показать, что эти знания являют-
ся хорошими, полнокровными, обеспечивающими практику, если тексты
речи понимаются и все это происходит без отнесения знаков к объектам и
без какой-либо предметизации, что, следовательно, знания сами по себе
не предполагают ни интенционального выхода на объект, ни соответству-
ющей проблематизации. Такой интенциональный выход на объект и пред-
метизацию предполагает только узкая группа знаний, а именно научные
знания.

Давыдов. Узкие знания?!

И вы, Василий Васильевич, в предыдущей своей речи зафиксирова-
ли, что научные знания выхода к практике, к сожалению, не имеют. Я не
обсуждаю сейчас вопрос - вина ли это знаний или вина практики; я бы
здесь согласился с тем, что вы имеете в виду подспудно: что это практика
такая, мало куда годная, несовременная практика, поскольку в ней науч-
ные знания даже и применяться не могут. В оценке практики мы, навер-
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ное, совпадаем с вами. Но она такова, к сожалению. Научные знания ей не
нужны, и она научными знаниями не организована.

Давыдов. При всех наших домыслах все-таки принято считать, что
чистая физика, в конце 30-х годов двигавшаяся в русле, или, по-твоему, в
парадигме, чистого исследования и обнаружившая возможность атом-
ного взрыва, была потом приложена к практике и дала чудовищный прак-
тический результат. В частности, в биологии сейчас, когда открыты - в
чистой науке, кстати, в чистом исследовании - законы рекомбинации ге-
нов, созданы возможности для порождения чудовищных существ. Мы, к
счастью, ограждены от разных буржуазных влияний, но ведь Запад сейчас
находится в потрясении от того, что группа американских чистых ученых
опубликовала возможные последствия этого чисто научного открытия.

Достаточно хорошо известно, что эта чистая наука уже перешла
в область технологии. У нас грешных принято думать, что вначале чис-
тая наука, как наука предметная - биология, физика, - дает фундаменталь-
ные закономерности, на основе которых надстраиваются прикладные ис-
следования, а на уровне прикладных исследований зарождается уже техно-
логия применения закономерностей, что в результате дается практике.

Другое дело, что технология требует комплексного подхода. Что-
бы обнаружить возможность соединения атомов, чистая физика рабо-
тала, а чтобы построить атомную бомбу, надо было объединить пред-
ставителей очень многих наук.

Поэтому мне не ясно, в чем пафос утверэюдения, что якобы наука
уже не работает. Как раз вся реальность работает против этого ут-
верждения. Но почему не работает чистое мышление? Чистое мышле-
ние не работает само по себе. Это не бог весть какое открытие. Чистое
мышление и его результаты надо соединить с определенными, столь эюе
историческими вырабатываемыми технологиями, по сути дела, комплек-
сными, а не чисто предметными.

Главная беда в том, что в области гуманитарных наук зарождают-
ся так называемые технологические представления, которые в Америке
выливаются в систему манипуляций человеком. Выход в том, чтобы по-
строить чистую теорию человека и опираться на чисто теоретические
представления в противовес некоторым прагматическим выводам.

Ваше рассуждение ясно. Но не ясно только одно: на каком основа-
нии вы опровергаете реальность истории, с которой связаны наука, тех-
нология и практика. Все-таки в этой истории все начинается с чистого
мышления с поисков фундаментальных предметных закономерностей, с
возможности их выражения в технологии с последующим применением в
практике. Что у вас есть, чтобы опровергать этот веками освещенный
исторический ход?

Отвечаю. Из того обстоятельства, что за 2,5 тысяч лет наука и чистое
мышление действительно сумели в некоторых единичных случаях пере-
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строить практику, создать особые локусы научно организованной практи-
ки и технологии и выйти на взрыв атомной бомбы, на идею генетической
перестройки и т.д., из того обстоятельства, что есть несколько таких слу-
чаев, не следует, что такая форма связи чистого мышления с практикой
является всеобщей или даже широко распространенной.

Я ведь не отрицаю возможности таких случаев. Они возможны, и
там, где это может быть, мы должны к этому стремиться. Но такая связь
чистого мышления с технологиями, а не просто с мыследеятельностью,
сегодня наблюдается в единичных случаях.

Давыдов. Я возражаю решительно. Понятие всеобщего не означа-
ет распространенности. Я утверждаю, что чистое мышление и соб-
ственно предметное научное мышление носят всеобщий характер, в ге-
гелевском смысле. Всеобщий-значит генетически порождает все здание
знаний и их применения.

Нет. Я не вижу оснований!

Давыдов. Все, что я утверждаю, это есть утверждение Гегеля и
последователей Гегеля. Но они основывают свои положения на большом
историческом опыте. Что служит у вас основанием для потрясения ге-
гелевских основ? Я с вами в принципе не могу согласиться. Не потому,
что я не понимаю вас-мне непонятны основания потрясения основ Геге-
ля. Я, правда, чистый гегельянец. Но современная наука воспроизводит и
в реальности, и в своих рефлексивных представлениях именно понимание
Гегеля, что выражено в его «Логике», «Феноменологии духа».

Вы будете гегельянцем, а не просто адептом Гегеля, если вы сумеете
показать ошибочность моих рассуждений.

Давыдов. Это вы должны доказывать ошибочность Гегеля! Вы же
поднимаете какие-то вопросы...

Давайте мы еще раз вернемся к условиям нашей дискуссии. Я в про-
шлый раз говорил, что я высказываю эти соображения для того, чтобы вы
могли их раскритиковать и опровергнуть. Я знаю, что я говорю непра-
вильно. Но давайте посмотрим, как показать, что это неправильно.

Вы, действительно, очень четко фиксируете суть наших расхожде-
ний. Есть тождество бытия и мышления или нет тождества бытия и мыш-
ления? Вы как гегельянец говорите: есть.

Ведь что я пытаюсь доказать? Я пытаюсь доказать, что необходимо
проводить жесткую и четкую границу между чистым мышлением и мыс-
ледеятельностью - они не тождественны, а принципиально различны.
Следовательно, то, что мы не замечали этого различия, не фиксировали
его, что мы всегда исходили из того, что мышление, опираясь на факты
науки, предметизуется и внедряется в деятельность, оснащает ее, и дея-
тельность начинает идти как мыслительно организованная деятельность, -
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то обстоятельство, что мы это фиксировали как самоочевидный факт, и
есть, с моей точки зрения, главный недостаток наших подходов, ошибка.
Это я стараюсь показать.

Действительно, есть такие случаи, на которые вы ссылаетесь. Это те
случаи, когда практика была реорганизована за счет науки и получила на-
учную организацию. Но это произошло в уникальных, редких случаях, а
реально мы имеем дело с неимоверно широкой практикой, где мышление
существует само по себе, мыследеятельность существует сама по себе и
схемы, которые развертываются по законом логики в чистом мышлении,
не соответствуют тому, что разворачивается в мыследеятельности.

Это утверждение о принципиальном различии чистого мышления,
рефлексии чистого мышления, рефлексии мыследеятельности, мысли-ком-
муникации и является тем, что я хочу вынести на ваше обсуждение и кри-
тику. В этом состоит основной тезис.

А дальше я зафиксировал представление о знании, подчеркнул, что
знание не предполагает выхода на объект и не дает ответа на вопрос, каков
объект. Зафиксировал, что знание не предполагает в принципе предмети-
зации, хотя есть такая узкая группа знаний, которая дает выход на объект
за счет чистого мышления и предметизована.

Что мне очень важно? Вы имеете дело с работой педагогов - их мыс-
ледеятельность не предметизована. Вы имеете дело с работой детей почти
по всем предметам - их мыследеятельность не предметизована, нет там
чистого мышления никакого. Вы имеете дело с играми детей или взрос-
лых - там мыследеятельность не предметизована. И если вы к анализу
всего этого материала подходите с точки зрения предметизованности,
объективированности, вы заведомо не можете понять, что там происхо-
дит. Вот мой тезис.

- А чистая физика?

Эта легенда о чистой физике существует только в околонаучной ли-
тературе. А в истории науки показано, что это было не так, что сначала
развивалась теория машин и механизмов, а потом на этой базе развива-
лась так называемая естественная механика; что электродинамика не мог-
ла быть реализована даже в проводочках, пока не возникла электротехни-
ка. Электротехника возникла раньше, чем возникла электродинамика. И
это знают все, кто занимался физикой или историей науки.

Давыдов. Это различение давно проведено. Нам известен старый
тезис, что история промышленности есть раскрытая книга развития
человеческой сущности. Это все уже поднято, разобрано.

Теперь из этого надо сделать выводы. И, как мне кажется, те выводы,
которые я предлагаю на ваше рассмотрение, не столь уж тривиальны, а
главное практически очень существенны, в том числе и для организации
наших исследований, для организации нашего мышления и нашей мысле-
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деятельности. Если мы этого не поймем, то мне кажется, что нам будет не
очень здорово. Вот в чем пафос моего выступления.

А дальше я напоминаю вам логику моего движения. Я сказал, что
есть такие - выходящие на объект - знания. Они предполагают опреде-
ленный тип работы, а именно онтологическую работу и онтологизацию.
Есть знания, которые предметизуются, но это предполагает особый тип
работы, а именно специально организованную предметизацию.

Я тут встретил В.П.Зинченко, он говорит: «Слышал я о твоем докла-
де в понедельник. Но как же так - науки нет? А что ты сам делаешь? За что
нам деньги платят?».

Но я-то ведь доказывал не то, что науки нет. Я-то, наоборот, специ-
ально ею занимаюсь, стремлюсь ее рафинировать, развернуть эту науч-
ную работу. Я только говорю, что есть особая форма организации знаний
- научные знания. Но не надо думать, что она всюду распространена, что
других нет. Надо определить точно ее место и не путать, где мы работаем
без объективации и предметизации, а где мы работаем с предметизацией и
объективацией. Кстати, не всюду она нужна. Дальше я попытаюсь пока-
зать, что там, где вы организуете деятельность, а не технологии, обратите
внимание, коллективную групповую деятельность, там предметизованные,
технологизированные знания не нужны, а нужно то, что обеспечивает орга-
низацию человеческой деятельности.

Кстати, вы работаете на коллективах детей. А педагог ведь все время
организует их деятельность, и из того, что он там создает какие-то ма-
ленькие «шахты», куда он опускает эти предметизованные знания, осно-
вы наук и т.д., не следует, что вся его деятельность носит такой характер.
Надо просто суметь правильно, четко это отгородить.

Как я аргументировал свои тезисы? Реально мы не занимались изу-
чением коммуникации. Каким изучением? Объективированным и пред-
метизованным изучением коммуникации. Мы говорили все время о ком-
муникации (я здесь упоминал доклад Василия Васильевича 1955 года, мог
бы назвать последующий целый цикл работ). Но ведь я утверждал одно:
мы про коммуникацию на уровне знания говорим, в реальности нашей
жизни фиксируем этот факт, а в качестве объекта коммуникация не поло-
жена. Когда мы задаем вопрос, что есть коммуникация, мы не можем на-
рисовать схему коммуникации. Более того, наши отношения к коммуника-
ции между педагогом и детьми или между детьми не предметизованы.
Мы говорим обо всем этом на уровне рефлексии.

Что из этого получилось? Говорят: тогда дело в коммуникации. Нет,
у меня мысль другая. Мне ведь надо развести чистое мышление и мысле-
деятельность. Мне надо показать, в чем они различаются, и я для этого
проделываю определенную онтологическую работу, нацеленную на пред-
метизацию.

Мы про коммуникацию все время говорили, но говорили на уровне
знания и понятия, в лучшем случае. А чтобы исследовать, понятия мало,
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надо онтологизацию произвести и выйти в чистое мышление - как бы
вынуть из реальности и положить на доску, нарисовать там и начать
по определенной логике, по определенным правилам с этой схемой
работать.

Предположим, меня спрашивают, что здесь сейчас происходит. Я го-
ворю, что доклад пытаюсь читать, а Василий Васильевич мне возражает и
я отвечаю как-то на его возражения. С моей точки зрения, это все пока
находится на уровне мыследеятельности, в пространстве мыследеятель-
ности, но не чистого мышления.

А вот если меня спрашивают, а что же у меня с Василием Васильеви-
чем происходит, я обращаюсь к доске, начинаю это рисовать на схемах и
начинаю обсуждать это уже в форме идеального объекта. Перевожу это в
чистое мышление, если могу.

Но мы очень редко это можем, потому что у нас схематизмы неадек-
ватные. И идеальный объект у нас не тот. Я начал обсуждать нашу практи-
ку - с 1952 г. по 1980 г., когда мы вроде бы и про коммуникацию говорили,
и про мышление как деятельность говорили, и даже пытались рисовать
это на схемах. Но схемы наши имели такой вот вид: текст, или знаковая
форма, есть выход к оперированию с объектами, есть объектное содержа-
ние, операциональное содержание, есть обратный возврат к объектам. Я
могу напомнить здесь схемы по анализу решения арифметических задач.
Я ведь там все время работал в двухплоскостных схемах, и тогда меня или
вас, Василий Васильевич, спрашивали: вот это есть объективное или объек-
тно-операциональное содержание, а где здесь действительность мыслей,
где здесь идеальные объекты? Кстати, вопрос: где вообще идеальные объек-
ты? Куда их надо поместить?

В прошлый раз я говорил, что мы всегда их рисовали где-то между
знаками текста и объектами нашего оперирования и операциями. И было
это однонаправленное движение. Если появлялось вроде бы чистое мыш-
ление, то мы его рисовали между знаками и реальностью. У нас эта дей-
ствительность мышления каждый раз оказывалась посредствующим зве-
ном в том же движении. В результате мы никогда не могли в действитель-
ности чистого мышления и на идеальных объектах поделить мышление и
мыследеятельность. Не могло возникнуть такого различения. Оно и сей-
час кажется очень странным и непонятным.

Поэтому, я нарисовал схему, где попробовал изобразить все иначе, и
утверждаю следующую вещь (она вроде бы феноменально очевидна, только
схемы никогда не соответствовали этому). Если я коммуницирую с вами,
взаимодействую, делаю что-то, то я смотрю сюда в зал, и текст мой дол-
жен пониматься вами, интерпретироваться по отношению к тому, что есть
в реальности. А теперь, когда я начинаю работать со схемами на доске, я
же поворачиваюсь спиной к реальности - начинаю рисовать на схеме, и у
меня появляется второй мир: мир схем, фигур, значков, которыми я опери-
рую в соответствии с правилами рисования и в соответствии с этой логикой.
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Когда вы получаете мой текст, вы его можете понимать и интерпре-
тировать по отношению к реальности, раз, или по отношению к тому, что
нарисовано на доске или на листе бумаги, два. Эти два мира - мир реаль-
ный, мир мыследеятельности, и мир чистого мышления и его действи-
тельности - расположены как бы по разные стороны от текста коммуника-
ции. Больше того, эти миры могут разделяться по тексту.

Возьмем такой образ. Вот, скажем, сидел немецкий профессор, чи-
тал тексты, написанные его коллегами, и сам писал эти тексты. Что он
обсуждал, что он мыслил? Метафизические проблемы, критические про-
блемы. Где они существовали в реальной жизни того времени - с его сту-
дентами и их попойками, любовью, драками и т.д.? Это совсем другой
мир - мир, в котором жили и общались немецкие профессора. И этот мир
развертывался в действительности чистого мышления. <...>

А что происходит реально?

Давыдов, Это как раз сказали немецкие профессора. На этот счет
есть известное положение Маркса: все, что творилось во Французской
революции, с ее гильотинами, переворотами, было выражено в идеаль-
ной форме в немецкой классической философии.

Все ваши примеры, Георгий Петрович, не новы. Все известно. И дав-
но известно в истории философии, что идеальный мир немецких профес-
соров, действительно не реальный мир, а мир идеальный. Но, к счастью,
существует теория, которая соотносит построения этого идеального
мира и оперирование этим идеальным миром с реальным миром. Мир
мысли - это не мир реальности, но в мире настоящей мысли выражают-
ся внутренние потенции реальности. Не бюргеры могут управлять дви-
жением вещей, а те правители, которые уже учитывают построения
немецких философов. Поэтому, все, что вы говорите, известно, но с дру-
гими поворотами. Мыследеятельность отличается от чистого мышле-
ния. Эти все различия хорошо известны. Вы сказали: важно различать
чистое мышление, мыследеятельность, рефлексию и коммуникацию. Все
эти различения уже есть. Никто не отождествляет чистого мышления
с коммуникацией, никто не считает, что мыследеятельность и чистое
мышление совпадают, и есть основания для различения. Только для меня,
к счастью, под ваш лозунг не подпадает рефлексия. Почему? Диалекти-
ческое чистое мышление возможно только через механизмы рефлексии.
Поэтому рефлексия не зашнуровывает что-то с чем-то, а чистое теоре-
тическое мышление существует в своей реальности именно благодаря
рефлексии.

Нет.

Давыдов. А там, где нет рефлексии - прагматически и эмпирически
рассудочное мышление. Кстати, вы в основном апеллируете к фактам
этой рассудочной эмпирической мыслительной деятельности. Вы даже
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не ставите вопрос о всеобщности чистого мышления. Вы все время опи-
раетесь на житейские представления, которые для меня есть мыследе-
ятельность, действительно отличающаяся от чистого мышления, по-
тому что чистое мышление - это теоретическая область. Там тоже
есть своеобразная теоретическая деятельность, но от ваших примеров
мыследеятелъности она отличается, и кардинально, потому что это -
мир рефлексии, мир, построенный на обсуждении предпосылок и начал
собственного движения.

Я дальше не буду вам возражать. Все, что вы говорите, все это
уже гениально проработано. Это не столько потрясение основ, сколько
перевод на житейский язык давно известного — разработанных в исто-
рии положений. Все это уже давно известно, но, к счастью, известно в
уже продуманной форме, явной форме, раскрытой форме. Вот здесь уже
возникают противоречия между разными теоретическими представле-
ниями: как понимать мыследеятельность, как понимать чистое мышле-
ние, как понимать коммуникацию, как понимать рефлексию.

Тогда зачем вы пропагандируете эти различения? Они уже у нас
есть. Тогда, пожалуйста, в какой-то определенной теории описывайте,
что такое мышление, мыследеятельность, рефлексия, коммуникация, про-
тивопоставляйте свою теорию другим. А вы двигаетесь в мире дурных
абстракций.

Да нет таких теорий, и противопоставляться нечему.

Давыдов. Это не серьезно.

Мне очень приятно слышать, от вас, что все это давно известно и
банально.

Давыдов. Это не банально, это какая-то теория, но вы существо
этой теории не раскрываете.

Не теория! Что я говорю? Первое. Я не теоретическую работу проде-
лываю, я до предметов, предметизации вообще еще не дошел, я проделы-
ваю онтологическую работу.

Давыдов. Я слова «онтология» в принципе не понимаю.

Тогда - метафизическую работу.

Давыдов. Эти слова для меня бессмысленны. Всюду теперь моло-
дые говорят слово «онтология» - наверное, за вами, Георгий Петрович, -
хотя они сами понятия об этом не имеют. Слышали звон, но не знают,
где он. Я не знаю, что такое онтология.

Я рисую строение объекта, я не теорию строю.

Давыдов. Возможность построения схемы объекта наступает толь-
ко внутри конкретной теории.



рефлексия и мышление 585

Нет. Мне безразлично, как вы будете это трактовать - как баналь-
ность или как потрясение основ. Онтологическая работа представляет со-
бой не теоретическую работу, не научно-теоретическую работу - это осо-
бый тип работы.

Давыдов. Я понимаю, что такое онтология при соответствующих
метафизических упражнениях.

Я занимаюсь этими метафизическими упражнениями точно так же,
как вы занимаетесь в своей лаборатории или в классе. Проделывать онто-
логическую работу - значит рисовать схему идеального объекта.

Давыдов. Непонятно, что такое идеальный объект. За этим нет
никакой теории.

Может быть, все мои положения и банальны, но вот схемы такой не
было.

Давыдов. А зачем мне такая схема!

У меня, в частности, до 1980 г. такой схемы не было. Поэтому я лич-
но очень мучился.

Давыдов. А что нового в этих ваших схемах, в ваших закорючках?

В этой схеме разделены и представлены во взаимной связи друг с
другом, т.е. структурно, и даже механизмически, мыследеятельность (низ),
чистое мышление (верх), коммуникация как связывающая их и рефлексия
как зашнуровывающая их. Еще раз. На этой схеме, изображающей строе-
ние объекта, они разделены и представлены в связях друг с другом, то
бишь структурно А дальше я эту структуру могу проинтерпретировать
как механизмы мыследеятельности - относительно автономного и самого
по себе существующего образования, которое может развиваться и суще-
ствовать безотносительно к чистому мышлению.

Давыдов. В рассудочной схеме всегда можно все изобразить, она
всегда оригинальна. То, что вы говорите, это до Гегеля еще не дошло,
это все есть у Канта. Я в следующий раз принесу тексты Канта и все
раскрою на текстах Канта.

Хуже того. Даже у Платона это уже есть.

Давыдов. Я плохо знаю Платона.

А я знаю Платона. У Платона это есть, у Гегеля это есть. И дальше.

Давыдов. Но Гегель на этом не останавливался. Для него это было
элементарное различие.

Конечно. Он не останавливался, он дальше шел.
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Давыдов. Для него это было элементарное различие. Для Канта это,
действительно, было важно в различении, а для Гегеля это было элемен-
тарным различением. Он учитывал и шел дальше.

Конечно, это было у Платона, у Канта, Гегель это фиксировал мимо-
ходом, шел дальше и прочее. Они все были философы и занимались этим
в мире философии и на уровне знания, не объективированного и не опред-
меченного знания, ибо наукой они не занимались.

Давыдов. Гегель написал «Науку логики».

Про науку логики он написал, но наукой мышления или мыследея-
тельности он не занимался.

Я делаю следующий шаг и работаю здесь уже не на уровне зна-
ний и понятий. Меня это не интересует. Хотя я понимаю, что хожу
много ниже Платона, Канта, Гегеля. Понимаю - и очень хорошо. У
меня другие цели, ценности, задачи. Мне надо теперь то, про что они
разговаривали на уровне знаний и понятий, превратить в предмет на-
учного исследования.

Давыдов. Этого никто никогда не делал. Американцы не могли де-
лать. У них никогда гегелевских различений не было. Они до этого только
сейчас доходят. А мы должны, встав на ваш уровень, сделать это пред-
метом конкретных исследований?

Но об этом же не скажешь просто так. Для этого надо, чтобы была
стрессовая ситуация. На уровне чистого мышления этого не сделаешь.

Давыдов. Это серьезный вопрос. Вся философия, которая занима-
ется подобными и более серьезными различениями, абсолютно бездей-
ственна сейчас.

Я неоднократно писал и сейчас повторяю, что реальность филосо-
фии - в педагогике, потому что через педагогику воспроизводится мыш-
ление людей. Педагогика в последнее столетие в принципе отрезана от
философии. Но это же не говорит о ничтожестве педагогики. Она все-таки
действенна - плохо или хорошо, но действенна. А философия бездействен-
на. Это мир демагогов и священников.

- И доцентов

Давыдов. И доцентов, преподающих в «пищевых» и «рыбных» ин-
ститутах. Ведь существует громадная социальная практика, когда фи-
лософию преподают кораблестроителям, педагогам, рыбникам и прочим.
Зачем им это все нужно? Не нужно. И, более того, даже для нашей поли-
тики она не нужна. <...> Это значит, что эта философия не получила
технологического выраэ/сения. С этим я согласен.

Но для того чтобы понять смысл и значение курсов философии надо
поехать в Америку и покрутиться там. Тогда становится понятным, в чем
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смысл категориальной работы, потому что когда наши эмигранты начина-
ют обсуждать с американцами проблемы мыслительные, то они оказыва-
ется, как правило, намного сильнее, ибо несут эту немецкую академичес-
кую школу чистого мышления, и у них, в отличии от американцев, кроме
мыследеятельности, есть еще и чистое мышление, не связанное с реаль-
ностью мыследеятельности. Но оно у них есть как добавка, как особая
функция. Оказывается, что эта особая функция несет в себе огромный
потенциал.

Я не хочу указывать на преимущества того или другого. Я только
говорю: очень важны и мыследеятельность, и мышление, и связывающая
их реальность, их рефлексия и понимание. Они все очень важны, и нам
важно исследовать их как разные функции в их реальных взаимосвязях.
Исследовать, а не просто говорить про это на философском языке. Мы
должны иметь средства и язык, мы должны предметы построить. Сколько
и как - я пока не обсуждаю. Но оказывается, что условием такой предмет-
ной работы и построения предметов является онтологическая работа, т.е.,
чтобы правильно предметизовать, надо сначала в общем виде представить
себе устройство этого объекта. И правильно представить себе это устрой-
ство. Пока мы, совершив очень большой прорыв в 50-е - 60-е годы - в про-
шлый раз об этом шла речь, - рассматривали чистое мышление как опосре-
дующее звено между текстами и реальностью оперирования, у нас не полу-
чалось правильной предметизации, несмотря на то, что у нас были соответ-
ствующие онтологические схемы, мощные, хорошие схемы, опережавшие
время. И, в частности, мы не могли выйти на теорию коммуникации.

Мы пришли к этому случайно. Когда это было найдено, то оказа-
лось, что начинают решаться многие-многие из тех проблем, перед кото-
рыми мы раньше стояли в растерянности. Эта схема не тривиальна, хотя
вы правильно говорите, что в философии уже многие из этих различений
были сделаны, а именно: что чистое мышление с его действительностью
и мыследеятельность находятся как бы по разные стороны от коммуника-
ции и они либо разнесены друг с другом, либо не соотнесены. И вот от
того, соотнесены они или нет и с каким именно чистым мышлением соот-
несена та или иная мыследеятельность, зависит очень многое в реальном
поведении детей и взрослых, наших испытуемых и нас самих. Очень важ-
но, когда есть чисто графическое разнесение этого в два плана.

Почему? Оказывается, что то, что у меня нарисовано на доске и что
есть пространство чистого мышления, пространство идеальных объектов,
то, что здесь рисуется в некоторых схематизмах и движется, обладает сво-
ими законами жизни, а именно: включенность человека в чистое мышле-
ние, наличие у него этой действительности, оказывается, начинает управ-
лять его поведением в реальных ситуациях взаимодействий, вопреки за-
конам ситуации.
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Давыдов. Вы сейчас в плане теории сформулировали положение,
нам весьма понятное - нам как педагогическим психологам. Все дело
вот в чем. У нас сейчас говорят об отрыве школы от жизни. Этот
тезис полностью соответствует вашему положению: освоение вся-
ких знаний внутри чистого мышления не выражает их связи с их мыс-
леддеятельностью. Поэтому в реальных ситуациях эти знания в прин-
ципе не применимы, и сейчас наша школа бьется вокруг этого вопро-
са: что знания, которые школьники получают в своих заведениях, не
применимы к оюизни в широком смысле. А в вашем смысле, видимо, - к
реальной мыследеятельности.

Или в реальной мыследеятельности, в ситуации.

Давыдов. Это уже громадная социальная трагедия. Кстати, понят-
но откуда идущая. Так называемые знания, которые даются школьни-
кам, это сколок со старых абстрактных философий, которые понимали
знания как компендиум сведений - не знаю о чем.

Там сложная вещь. Когда человек учился в гимназии и дальше шел в
университет и занимался исследовательской работой, то оказывалось, что
его оторванное от жизни мышление, давало ему кусок хлеба и профес-
сию, и он работал. Но для этого создавались особые изолированные экзо-
тические ситуации для интеллигенции и для особых условий жизни.

Когда приезжает миссионер в Латинскую Америку, он вырывает
людей, аборигенов, из их реальной ситуации жизни и начинает учить их
религиозным догматам - вынимает их из реальной жизни и вставляет в
другую жизнь. И это тоже оправданно.

Так вот оказывается, что можно замкнуть мир текстами коммуника-
ции и чистым мышлением, выйти туда, жить там, где «поддоном жизни»
является чистая коммуникация, а действительность чистого мышления
образует как бы верх, и вот на отношении того и другого все осуществ-
лять. Вы все знаете хохмы про наших профессоров, например про извест-
ного нашего математика, лауреата Ленинской премии. Идет в валенках
летом, одна нога на тротуаре, другая - на мостовой. Его встречает его ас-
пирант и спрашивает: «Что вы тут делаете?». Он говорит: «Иду, думаю». -
«О чем вы думаете?». - «О теореме Гёделя думаю». - «А почему вы так
странно идете?». - «А что странного, простите? Какая разница как хо-
дить!». Вот он так и ходит. Он живет в нашей «верхней» действительнос-
ти. И математика и есть его жизнь.

Когда мы имеем дело с людьми, для которых знание есть не действи-
тельность их существования и способ жизни, а средство работы в практи-
ческих ситуациях, вот тогда начинаются разрывы, потому что отнюдь не
для всех ситуаций эти средства чистого теоретического мышления подхо-
дят. И, наоборот, оказывается, что для ситуации нужны другие средства,
которых мы не даем, о чем я и хотел говорить.
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Но давайте вернемся к нашей собственной истории. Мне задали не-
вероятно принципиальный вопрос в конце прошлого заседания: так поче-
му же, несмотря на то, что мы делали доклады про коммуникацию, обсуж-
дали ее, фиксировали коммуникативные функции знаков, почему же ком-
муникация не стала предметом изучения? Он очень сложен и очень прин-
ципиален, хотя я утверждаю, что, фактически, эта схема и есть ответ на
вопрос. Действительность чистого мышления живет по своим законам,
безотносительно к тому, что там происходит в реальных ситуациях мыс-
ледеятельности и коммуникации. И если в действительности чистого мыш-
ления нет соответствующих схем и соответствующего видения, то сам факт
рассогласования между тем, что есть реально в мыследеятельности, и тем,
что у вас есть в схеме мышления, не имеет никакого значения. Человек
раздваивается. Начинает существовать в чистом мышлении по одним за-
конам, а в мыследеятельности - по другим.

Давыдов. Почему раздваивается? Учетверяется.

У меня раздваивается.
Говорить - говорили, писать - писали, но у нас не было соответству-

ющих схем для идеальных объектов. И вот теперь я действительно счаст-
лив, что могу заняться самокритикой и сказать, что рассматривать все в
одном движении не верно, а надо разделять и рассматривать в разных дви-
жениях и по разным законам. А что же организует целое? Здесь мы вы-
нуждены зафиксировать две функции: с одной стороны, функцию рефлек-
сии, с другой - функцию понимания. И еще исследовать специально связи
между ними.

Так что же практически из этого следует? Следуют совершенно дру-
гие направления и линии предметизации, т.е. другие линии организации
исследований. Нам же теперь надо каждый раз выяснять, как взаимодей-
ствуют между собой чистое мышление, которое мы задаем через учебное
содержание, с реальной мыследеятельностью. Для этого мы должны чис-
тое мышление с его схематизмами описать как таковое, мы должны мыс-
ледеятельность описать как таковую, мы должны коммуникацию описать
как таковую, предметно, рефлексию должны описать и понимание долж-
ны описать.

И оказывается, что любой экспериментально фиксируемый факт тре-
бует такого четверичного, пятеричного опредмечивания - проецирования
в четыре-пять разных предметов и особой комплексной их сорганизации.
Для этого опять нужны онтологические схемы.

У нас осталось очень мало времени, и мне хочется проговорить одну
вещь - она практически очень значима в плане работ.

Я хочу вернуться к тому, что я бегло назвал в конце прошлого выс-
тупления.

Очень важно, что все схемы, с которым мы работаем, имеют разные
функции и разный смысл в мышлении и мыследеятельности.
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Может происходить то, о чем вы говорили, Василий Васильевич, -
выход из действительности чистого мышления в технологию и, соответ-
ственно, предметизацию в мыследеятельности. Но не обязательно, гово-
рю я, в технологию, а очень часто осуществляется выход в организацию
коллективной мыследеятельности, а мы ведь реально сейчас имеем дело с
такой коллективной мыследеятельностью.

Здесь невероятно важно, что когда мы со схемой работаем в действи-
тельности мышления, нам обязательно нужна логика и правила работы со
всеми этими графемами, со схемочками, фигурками и т.д. И это один план
использования схем в чистом мышлении.

А вот если такие схемы есть у организатора - а педагог всегда высту-
пает как организатор, особенно если он коллективную деятельность орга-
низует, - то ему нужны не любые предметные схемы, а то, что мы называ-
ем оргдеятельностными схемами, т.е. появляется необходимость в схемах
особого типа - организационных.

Он берет эту схему и «надевает» ее на реальных людей, и тогда эта
схема организует не движения с фигурками, а реальное действие. Тогда
схема из чистого мышления начинает реализоваться, т.е. погружается на
реальный материал. Но за счет чего? За счет того, что она выступает как
чисто функциональная, а материалом для нее служат реальные люди, с их
способностями, нормами и т.д. Когда мы игру рассматриваем или обуче-
ние, там каждый раз происходит склейка функционально проинтерпрети-
рованной схемы из чистого мышления с реальным материалом, культурно
оформленным, регламентированным, зажатым в систему взаимодействий.

Происходит склейка этого чистого мышления с деятельностью через
оргформу. Оказывается, что такая организационная деятельность имеет
место не только у организатора, а фактически у всех людей. И она в этом
смысле оказывается всеобщей, в вашем смысле этого слова, и должна рас-
сматриваться как совершенно всеобщая функция в человеческой мысле-
деятельности.

Это очень важно, что принципиально меняется смысл схем. Одно
дело, когда схема движется по своим искусственным логическим законам
(и мы оперируем этими фигурками), а другое дело, когда мы на жизнь, на
реальные отправления накладываем мыслительно-организующую схему.
Это совсем другое употребление. <.. .>
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Средства и методы конструктивно-нормативного
представления и описания мыследеятельности *

1.

Четыре предварительных замечания. Я буду использовать термин и
понятие «конструктивно-нормативное представление» применительно к
деятельности, мышлению и мыследеятельности (это три разных образо-
вания). Это понятие, «конструктивно-нормативное представление», с од-
ной стороны, является для меня родовым, и я буду различать несколько
понятий, относящихся к нему как виды, а с другой стороны, оно фиксиру-
ет специфические образования, противопоставленные другим.

Кроме того, есть такие понятия, как «нормы» и «нормативы», или,
более широко, «нормативная сфера мыследеятельности». Эти нормы и
нормативы, или нормативная сфера мыследеятельности, не то же самое,
что нормативное (конструктивно-нормативное) представление.

Еще одно понятие - это собственно «конструктивно-нормативные
представления деятельности, мышления и мыследеятельности». Таким об-
разом, это родовое понятие повторяется еще раз на следующем уровне. С
точки зрения формально-логических представлений это может показаться
ошибочным, а в диалектической логике - скажем, у Гегеля (и это было
прекрасно описано в работах Э.В.Ильенкова) - такой спуск является обя-
зательным, если мы используем методы восхождения от абстрактного к
конкретному.

Кроме того, я ввожу понятие «конструктивно-нормативное описа-
ние деятельности, мышления и мыследеятельности». Затем - понятие «нор-
мативная модель». И наконец, еще одно понятие - «нормативно-деятель-
ностное описание деятельности, мышления или мыследеятельности».

Вот набор близких по языковой форме терминов и понятий, которые
необходимо различать. Поэтому, по сути дела, этот доклад (я еще раз на-
поминаю его название: «Средства и методы конструктивно-нормативного
представления и описания мыследеятельности», т.е. он охватывает второй
и третий блоки в этом ряду) должен войти в обойму докладов, посвящен-
ных обсуждению трех тем. Первая тема - конструктивно-нормативные
представления и описания для коллективной мыследеятельности (должна
быть такая конкретизация, которая существенно меняет средства и мето-
ды). Следующая тема - это анализ нормативной сферы деятельности, т.е.
образцов, эталонов, нормативов и норм. И, наконец, особая тема - это ана-
лиз нормативно-деятельностных описаний и средств и методов норматив-
но-деятельностного описания.

* Доклад на семинаре отдела психологии управления НИИ общей и педагогической психо-
логии АПН (16 февраля, 2, 16 и 30 марта 1982 г.). Арх. № 0656.
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Второе замечание. Мне представляется, что обсуждение этого круга
вопросов является первой и обязательной темой всякой деятельностно
ориентированной психологии, или деятельностно ориентированных пси-
хологических исследований.

Без того или иного нормативного представления изучаемых нами
процессов и структур деятельности и мышления деятельностно ориенти-
рованного психологического исследования быть не может. Поэтому об-
суждение методов и методик нормативного и нормативно-деятельностно-
го или нормативно-психологического описания имеет, на мой взгляд, пер-
востепенное значение для деятельностно ориентированных психологичес-
ких исследований. Я бы даже сказал, что если в той или иной форме тако-
го нормативного представления нет, то и никакого подлинного деятельно-
стного описания психологический явлений тоже быть не может.

Третье замечание. Мой доклад должен поделиться на две большие
части. В первой части речь пойдет о понятиях, образующих теоретико-
методологическую часть работ, а во второй средства и методы норматив-
ного описания будут уже демонстрироваться на материале.

При этом, в первой части я постараюсь изложить историю подходов
ко всей этой проблематике, со всеми теми коллизиями, которые намети-
лись за тридцать лет. Затем я размечу функциональные и морфологичес-
кие определения этих понятий, покажу сложную динамику отношений
между ними. (Это вроде бы очень важно для понимания существа дела.) А
дальше перейду ко второй части, где буду обсуждать саму технику норма-
тивного представления деятельности и мышления.

И последнее замечание. Я столкнулся с очень большой трудностью
при распределении времени. Тематика, которая должна быть разобрана,
очень сложная и многоплановая. Но поскольку я утверждаю, что это дей-
ствительно узловые вопросы, то я хочу двигаться медленнее, чтобы это
было не просто набрасывание каких-то идей, а именно техническая про-
работка. Поэтому я очень боюсь не уложиться.

Давыдов В.В. Простите, Георгии Петрович, наш семинар создан преж-
де всего для определения и освоения общего языка для всех сотрудников от-
дела психологии управления. Как я говорил в прошлый раз, этот язык дол-
жен быть основан на деятельностных представлениях. С этой точки зре-
ния спешить нам, в принципе, некуда. Сколько нужно, столько и говорите.
Если не успеете, продолжим в следующий раз. Поскольку (и в прошлый раз
об этом шла речь, и вы сегодня подчеркнули) без определения соответству-
ющих нормативов и норм деятельностный подход просто невозможен.
Вместе с тем, хотя про деятельность много говорят, о том, что такое
конструктивно-нормативные представления в теории деятельности, из-
вестно очень мало. И поэтому, мне кажется, вы должны не спешить и очень
тщательно доводить до нас все тонкости дела, потому что нам дальше
нужно будет на этой основе работать. Пожалуйста, не спешите.
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Спасибо, Василий Васильевич. Итак, первый тезис. Когда мы упот-
ребляем перечисленные выше понятия и другие, аналогичные им, то мы
прежде всего фиксируем способ употребления каких-то знаково-знание-
вых конструкций в мышлении и деятельности. Норма - это то, что упот-
ребляется в качестве нормы. Точно так же то или иное описание является
конструктивно-нормативным (а не каким-то другим, ну, скажем, не нор-
мативно-деятельностным) по способу своего употребления или по спосо-
бу функционирования в мышлении и деятельности. Поэтому, если бы мы
попробовали искать какие-то материальные, морфологические признаки норм
- скажем, отличающих их (нормы) от конструктивно-нормативных описа-
ний, - то мы бы их не нашли. Более того, одна и та же конструкция в деятель-
ности может быть использована как норма и как конструктивно-норматив-
ное описание. Это зависит от того, к кому эта знаково-знаниевая конструк-
ция попадает, кем и для чего употребляется.

Поэтому я не могу положить эти образования - нормы, конструктив-
но-нормативные представления, конструктивно-нормативные описания -
как вещи и сказать: вот есть вещь А, вещь В, вещь С, и они отличаются
друг от друга таким-то и таким-то набором признаков. Сделать этого нельзя,
ибо все эти образования суть искусственные объекты и отличаются друг
от друга своей функцией и назначением. Поэтому, чтобы их различать,
приходится работать в совершенно особой манере, а именно: задавать не-
кое объемлющее представление, своего рода конструктивную или описа-
тельную рамку, представляющую те или иные структуры деятельности, а
затем в эту рамку (в эту объемлющую структуру) вписывать на опреде-
ленном функциональном месте какую-то знаково-знаниевую конструкцию
и определять ее функции, назначение или способы функционирования
внутри деятельности.

Никакого другого пути теоретического или квазитеоретического опи-
сания подобных искусственных объектов, функционирующих в деятель-
ности, по-видимому, нет. И более того, если наша деятельность является
сложной, скажем, многопозиционной, включает несколько слоев деятель-
ности, то оказывается, что одна и та же знаково-знаниевая конструкция
начинает в них двигаться, и соответственно этому изменяются функции и
смысл этой знаково-знаниевой конструкции.

Она, например, может начать работать как конструктивно-норматив-
ное представление у позиционера 1, затем будет передана им какому-то
другому позиционеру 2, выступив как нормативное описание; потом эта
же конструкция, очень часто не меняя ничего в своей морфологии, попа-
дает к позиционеру 3, который начинает работать с ней как с моделью,
потом она же попадает к позиционеру 4, который использует ее уже в со-
всем ином контексте - в контексте нормативно-деятельностного анализа,
и там она приобретает другое назначение, другие функции.

Поэтому, имея дело со сложной человеческой деятельностью, мы
должны постоянно следить за этой сменой функциональных мест наших
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конструкций, и только описание этой смены мест в конструкциях и дает
нам, собственно, возможность образовывать все названные здесь понятия
и осмысленно ими пользоваться.

Таким образом, это - метод рамок, или метод задания объемлющих
мыследеятельностных структур.

Этот метод я и считаю принципиальным для деятельностного под-
хода. Я бы мог здесь ввести некоторые такие, не определения, нет, а какие-
то рабочие характеристики каких-то аспектов деятельностного подхода в
этом контексте. Я бы сказал так: искусственные объекты (а с моей точки
зрения, и психика является искусственным объектом; вроде бы, как я это
понимаю, к этому и вела нас школа Л.С.Выготского) - это те, которые не
могут быть поняты без их мыследеятельного окружения, это объекты с
соответствующим назначением, с соответствующими функциями в мыс-
лед еяте л ьности.

Поэтому, обратно: вроде бы деятельностный подход (это одна из его
частных характеристик) определяется тем, что он каждый раз не начинает
с непосредственного объекта, интересующего нас, того, которым мы ма-
нипулируем, а проблематизирует само представление об объекте и вводит
как бы двойное представление объекта, теперь уже объекта рассмотрения.
Вроде бы оказывается, что есть, с одной стороны, некоторая вещь (в пре-
дельно широком смысле), которая нас интересует, например норма, пред-
ставленная как вещь, а с другой - те структуры деятельности и мышления,
в которых это образование живет, движется, функционирует. Таким обра-
зом, у нас получается двойной объект: с одной стороны, широкий, объем-
лющий - структуры мыследеятельности (здесь ведущей является именно
категория структуры), а с другой - вот эта знаково-знаниевая конструк-
ция, или организованность, которая имеет определенные траектории жиз-
ни. И когда мы рассматриваем эту конструкцию, то главнейшим для ее
определения становятся эти траектории, потому что, не очертив этих
траекторий движения от одного позиционера в сложной деятельности
к другому, к третьему, к четвертому и т.д., мы не можем понять, с чем
мы имеем дело.

объемлющая система

\ /

траектория организованности

W //

знаковая конструкция
проект, план, модель
представление, описание

/ \ Рис.1

Я полагаю, что это проявляется во всех сферах нашей психологичес-
кой практики. В частности - если мы рассматриваем чисто учебные ситу-
ации и обсуждаем вопрос о задаче (ее появлении, способах ее решения и
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т.д.). Учитель берет из учебника или сам формулирует некий текст - вроде
бы это не задача, а задание, но, с другой стороны, зная искомое решение и
способ решения, он может говорить, что он передал задачу. Но он будет
очень наивным, если будет при этом твердо уверен, что ученик задачу взял.
Вовсе нет. Весь вопрос в том, как принял и в какую структуру ученик
включил этот текст. Как показывает опыт многих экспериментальных ис-
следований, для ученика это может оказаться просто сюжетным описани-
ем какой-то ситуации, а отнюдь не задачей, может оказаться для него про-
блемой, поскольку он не знает способа решения, не может произвести
никакого подведения под более широкие классы, может оказаться и
задачей и т.д.

Но чтобы понять, с чем мы имеем дело в таких случаях, мы должны
рассматривать эти мыследеятельные структуры и соответствующие функ-
циональные места всех этих конструкций, способы их включения в дея-
тельность. Отсюда двойной метод фиксации, описания подобных образо-
ваний: сначала структурно функциональный (т.е. по их месту в объемлю-
щих структурах мыследеятельности), а потом, соответственно, морфоло-
гический (т.е. анализ особенностей самой этой конструкции, ее организа-
ции, или организованности).

Итак, сначала структурно-функциональный, а потом морфологичес-
кий. Все понятия, относящиеся к объектам такого рода, так, собственно, и
строятся: сначала по функции, а потом по морфологии. И что еще очень
важно: при этом между функциональной определенностью и морфологи-
ческой определенностью могут существовать как соответствие, так и не-
соответствие. Например, может образоваться какое-то конструктивно-нор-
мативное представление, и оно по своей морфологии и организации точно
соответствует этому назначению и этой функции. Потом оно передается
другому, попадает в другое функциональное место, например начинает
использоваться как норма или норматив, но морфология его при смене
функций не изменилась - вроде бы должна была измениться, но этого не
произошло. Возникает определенная дисфункция.

Она обычно восполняется за счет других интеллектуальных субъек-
тивных функций, за счет более широкого понимания без явной фиксации
в морфологии, т.е. человек при этом привносит еще какие-то субъектив-
ные моменты и за счет этой своей субъективности восполняет недостаток
морфологии: иногда образует склейки с чем-то другим, иногда задает оп-
ределенные интенциональные, интерпретационные отношения, которые
нам очень трудно фиксировать, ибо мы имеем дело с разнородным внутри
себя, гетерогенным объектом. И что-то мы видим и воспринимаем непос-
редственно, в экстериоризованном виде, а что-то остается в сознании че-
ловека, привносится им непрерывно и требует, соответственно, совершенно
другого метода выявления и фиксации.

Очень часто объективно это вообще не может быть фиксировано;
требуются заимствование чужой позиции и какого-то рода процедуры ин-
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троспекции, такие же или близкие тем, которые сейчас рассматриваются,
скажем, в понимающей психологии, понимающей социологии и т.д.

Теперь от конструктивно-нормативных представлений мы переходим
к формам нормативно-деятельностного описания. И опять требуется со-
ответствующее изменение морфологии, но его не происходит за счет тех
склеек, сплавлений, соотнесений, дополнений, которые производит созна-
ние, отнюдь не всегда фиксируя это явно, а чаще даже просто не фикси-
руя. Значит, происходит непрерывная смена функций этих образований, и
она может происходить без морфологических изменений. Вроде бы вещ-
но это остается тот же самый объект, а по своей функциональной структу-
ре он непрерывно меняется.

В других случаях - наоборот. Например, может происходить измене-
ние морфологии при смене функций, и соответствие каждый раз соблюда-
ется. Для этого нужно иметь достаточно рафинированное, культурное со-
знание, которое фиксирует каждую смену функции и производит необхо-
димые изменения и трансформации морфологии. Иногда вдруг морфоло-
гия начинает жить своей особой жизнью без смены функций, например
происходит выпадение каких-то моментов, замена другими морфологи-
ческими моментами.

Итак, резюмирую. Все объекты такого рода требуют сначала струк-
турно-функционального описания с отражением в понятиях, а затем мор-
фологического, и только единство этих двух моментов - структурно-фун-
кционального и морфологического - задает представление об объектах
такого рода. И в этом - невероятная трудность психологического анализа,
ибо здесь психология выходит на передний край и начинает обсуждать
такие структуры и образовывать такие понятия, до которых, скажем, са-
мая рафинированная теоретическая физика, химия и другие дисциплины
просто еще не дошли. Поэтому нам здесь приходиться прибегать к очень
сложным наборам системных, или структурно-системных, и, в особенно-
сти, деятельностных понятий и представлений.

На мой взгляд, деятельностные представления невозможны без струк-
турных и системных, поэтому я предпочитаю говорить о системно-дея-
тельностном подходе, подчеркивая таким образом, что любые деятельно-
стные исследования и аналитические проработки предполагают неверо-
ятно сложный, рафинированный, самый передовой аппарат структурно-
системного анализа с различием функциональных структур, организован-
ностей материала, процессов, которые мы вынуждены представлять и в
виде траекторий, и в виде программ, планов, сценариев и т.п., т.е. таких
форм, до которых, повторяю, ни одна естественная наука сегодня еще не
дошла, и здесь психология прокладывает им пути. Они потом должны бу-
дут пойти этими путями, ибо и они уже до этого дошли. Вот здесь я сде-
лал паузу.

Давыдов. Вас, видимо, можно понять так, что вначале нужно фик-
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сировать все-таки какую-то общую конструкцию. Но при этой первой
фиксации даже не анализировать ее морфологию, а в каких-то, действи-
тельно, пока абстрактных рамках определить всю систему функций, ко-
торые эта конструкция может выполнять....

Или пусть даже какую-то одну функцию для начала...

Давыдов. Затем описание этих конструкций должно проходить че-
рез рассмотрение функций, взаимопереходов этих функций друг в друга.
И тогда некоторые морфологические особенности являются следствием
функциональных изменений. Но здесь возникает такой момент: ведь не
всякая конструкция способна к своей морфологической перестройке при
изменении системы функций. Следовательно, должны быть какие-то
общие особенности конструкций, включенных в ваши рамки, которые
позволяют им получать морфологию или даже вообще не производить
никаких морфологических изменений при изменении функций.

Так точно, Василий Васильевич.

Давыдов. Это очень важно, конечно. И вместе с тем - это уже моя
реплика - мне кажется, что то, что вы говорите, было уловлено Марк-
сом в понятии «органическая система», в отличие от агрегатов. Это
понятие и то различение, которое в свое время ввел еще Кант - органи-
ческие системы. И, кстати, ведущей характеристикой органических си-
стем является главенство функции над морфологией. Всякая морфология
является следствием многоликости функций. Ноу меня к вам вопрос. По-
моему, органические системы бывают не только в человеческой деятель-
ности. Вы лее, мне кажется, в своих выражениях -я не знаю, как вы на
самом деле здесь мыслите - свели своеобразие этого подхода, который
вы так ярко описали, к деятельности. Но, повторяю, органические сис-
темы, видимо, присущи не только деятельности.

Василий Васильевич, ваше замечание о самостоятельности и извест-
ной автономности жизни морфологии, с одной стороны, здесь крайне важ-
но, а с другой стороны, вроде бы является ключиком к ответу на ваш воп-
рос. Особенность мыследеятельных систем состоит в том, что там особо
важную - я бы сказал, первенствующую - роль играют знаковые конст-
рукции. А знаковые конструкции отличаются той особенностью, что они
имеют форму и содержание. Я, кстати, в своих работах всегда различаю
смысл и содержание. Смысл есть, фактически, производная от тех функ-
циональных структур, которые знаки получают в процессах мыследеятель-
ности, коммуникации и т.д. А вот содержание есть другое образование,
как бы материал другого рода - оно может быть операциональным, про-
цессуальным, объектным. За счет интенциональных связей и отношений
знаки связываются и дополняют друг друга. Поэтому они, в отличие, ска-
жем, от биологической морфологии, оказываются неимоверно пластич-
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ными за счет особенностей работы сознания, и вроде бы, действительно,
знаково-знаниевые конструкции отличаются от обычной биоморфологии
тем, что они очень легко себя изменяют и трансформируют соответствен-
но изменениям функций.

Таким образом, само функциональное изменение в процессах мыш-
ления и деятельности очень часто состоит как бы в захватывании другого
как плоскости содержания, причем - одной плоскости содержания, дру-
гой, третьей и т.д. За счет этого знаково-знаниевые образования очень пла-
стично следуют за изменением функций, и легко происходит изменение
морфологии, морфологии содержания. Это, с одной стороны, особенность
подобных систем, а с другой - та трудность, с которой все - и логики, и
социологи, и, в особенности, психологи - сталкиваются при изучении этой
странной материи: морфологии.

Я вспоминаю тезисы, которые мы писали с С.Г.Якобсон [Щедровиц-
кий, Якобсон 1970]. Там ведь происходит удивительно интересная вещь:
смысловые структуры, или сети, становятся материалом мышления, т.е.
становятся как бы морфологией мышления, именно смысловые структу-
ры, т.е. сети интенциональных отношений. Они подхватываются каким-
то знаком и в нем фиксируются. Но это те тонкости существования и фун-
кционирования знаков, которые, как я знаю, и в вашей лаборатории очень
тонко изучаются. Много было таких вот тонких исследований, вроде бы
дающих ключ к пониманию вопроса, который вы ставите.

Итак, особенность здесь - в очень подвижном отношении между
функциональными структурами и морфологией. Очень часто за счет осо-
бенностей жизни, функционирования знака сами эти функциональные
структуры становятся морфологией для какого-то знака, рефлексивно выс-
какивающего наверх и их как бы захватывающего.

Лазарев B.C. То, что вы сейчас говорили по поводу соотношения
между функцией и морфологией, неспецифично для деятельности. Ведь
для технических систем, как правило, сначала проектируют функциональ-
ные структуры, а потом подбирают элементы, соответствующие оп-
ределенным требованиям.

Как раз наоборот: это специфично для деятельности, поскольку тех-
ническая система есть искусственный объект...

Лазарев. Понятно. Но, как мне кажется, для систем деятельнос-
ти, помимо того, что мы сейчас зафиксировали, важно отметить, что
сама функциональная структура не остается неизменной. Если в техни-
ческой системе функциональная структура жестко закреплена, то в си-
стеме деятельности функциональная структура все время изменяется,
колеблется. И, более того, люди, которые там находятся, до неузнавае-
мости изменяют формальную функциональную структуру, которая была
спроектирована. Вот этот момент подвижности самой структуры ва-
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жен. Поэтому, когда вы рассматриваете отношения между функцией и
морфологией, имеет смысл рассматривать не просто то, что морфоло-
гия изменяет функции и что изменение функции ведет к изменению мор-
фологии, а то, как это происходит - изменение функции самой по себе.

Совершенно справедливое замечание. Я думаю, что частично его
ухватил. Вот смотрите: я изображал конструкцию, которая сначала вроде
бы включена в один набор функций, потом я вводил другой процесс. Я
фокусировался и центрировался на этой морфологической организован-
ности, потом я вводил траекторное представление, переходя как бы в дру-
гую функциональную структуру; появлялось другое функционирование,
потом, соответственно, третье функционирование.

Но вы безусловно правы, поскольку это частный случай представле-
ния взаимодействия функциональных структур. Он ведь возникает пото-
му, что, применяя структурно-системный анализ, я взял особый метод
фокусировки. Я не случайно говорил о двойственном объекте. Если мы
объявим объектом объемлющую структуру деятельности, то мы должны
будем вписать в нее несколько разных функциональных структур и задать
это либо в план-картах, либо в моделях (тут разные могут быть методы). А
еще я могу, например, сделать, смотрите, какой хитрый трюк: центриро-
ваться на этой конструкции, сказать, что она меня интересует, а потом раз-
бивать по фазам, этапам, стадиям ее жизнь на этой траектории (рис. 1)
(это позволяет идея траектории), и, соответственно, представлять то, о чем
вы говорили, как последовательные фазы движения из одной функцио-
нальной структуры в другую, в третью (естественно, там, где это можно, а
это не всюду можно).

Итак, я обращаю ваше внимание (я думал это потом обсуждать, но
раз уж здесь затронут этот важный вопрос, скажу это сейчас) на метод
фокусировок в определении объекта изучения как очень важный прием
деятельно-структурно-функционального анализа. Раз объектов два, то мы
можем выделять их по-разному, разными способами задавать системно-
структурные объекты. С другой стороны, вы очень правильно отмечаете
разрыв и белое пятно в моем сообщении, поскольку, повторяю, отнюдь не
все системы деятельности могут быть вот так линейно разложены. Здесь
проходит граница между моносистемным и полисистемным представле-
ниями объекта.

Мы сейчас, в частности в проводимых нами играх, да и в другом
анализе, сталкиваемся с тем, что одна и та же конструкция оказывается в
одной функциональной системе для одного деятеля-позиционера и совсем
в другой функциональной системе для другого деятеля-позиционера. А
если их четыре или пять, то оказывается, что одна и та же конструкция
выступает для разных позиционеров в качестве совсем разных образований.

Кстати, я думаю, что тот момент, на который вы постоянно обращае-
те внимание - момент с планами, программами, проектами, - точно так
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же возникает в связи с полифункциональностью. Скажем, то, что для од-
ного выступает как проект, для другого может быть планом или, напри-
мер, программой, или сценарием, в зависимости от того, как это употреб-
ляется. Тогда оказывается, что одна и та же конструкция в этой коллектив-
ной мыследеятельности живет и существует сразу в нескольких функцио-
нальных системах, фактически на растяжке, и начинает приобретать в кол-
лективной работе разные конструктивные «прилепы» за счет мышления и
деятельности разных участков этой коллективной работы. Это очень важ-
ная и принципиальная вещь, требующая специального изучения. Я благо-
дарю вас за это напоминание.

Если здесь не будет больше вопросов и замечаний, то я начну делать
первые шаги по содержанию.

Я сейчас введу две мыследеятельные схемы, которые, с моей точки
зрения, задают обязательную рамку наших исследований. Когда я говорю
«обязательную» и «наших», я имею в виду исследование оргуправленчес-
кой деятельности и обязательность именно для исследования оргуправ-
ленческой деятельности. Как мне кажется, оргуправленческая деятельность
существует только на этих структурах.

Эти две схемы называются так: «схема переноса опыта» (рис. 2.) и
«сферно-фокусная схема деятельности» (рис. 3.).

Схема переноса опыта фиксирует некую ситуацию деятельности со
своими началом и концом; в ней участвует ряд позиционеров, или коопе-
рантов, а также имеется организатор и руководитель, осуществляющий
сложную социотехническую деятельность.

Для полноты я нарисую вторую рефлексивную техническую систе-
му; это может быть методолог, может быть языковед, литературовед и т.д.,
там каждый раз сложные вещи, т.е. фактически это нормировщик в той
или иной форме.

Штриховые линии означают пространственно-временной раздел.
И наверху я рисую еще одну систему деятельности (тоже отделяю ее

линиями хронотопического раздела), которая обеспечивает перенос опы-
та из прошлых ситуаций в новую.

Рис. 2. Схема переноса опыта
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Вот такую структуру переноса опыта я считаю необходимой и обяза-
тельной при описании всех явлений организации, руководства и управле-
ния. Я полагаю, что без учета этих моментов: будущего, которое должно
быть организовано, прошлого (причем, иногда это может быть одна ситуа-
ция, иногда это может быть много таких ситуаций) и некоторой рефлексив-
ной надстройки, или системы деятельности, обеспечивающей рефлексивную
связь прошлого и будущего, - без такой структуры, на мой взгляд, просто
невозможно изучать всю ту область, изучать которую мы подрядились.

Понятие переноса опыта является старым, традиционным и класси-
ческим. Но сейчас к нему редко, на мой взгляд, явно недостаточно, обра-
щаются. Я, правда, знаю, что в 60-е годы немцы пытались возродить эту
линию, но не очень у них это получилось. Почему мне это так важно? По-
тому что в каждом знаково-знаниевом образовании у людей всегда задано
два отношения - отношение к будущему и отношение к прошлому - и, воз-
можно, настоящее. Тут, в разрыве с традиционными обычными представле-
ниями, я бы сказал так: будущее существует, прошлое тоже, а настоящее не
всегда. Ведь для того чтобы существовало настоящее, нужна совершенно
особая вещь: рефлексия. Настоящее существует только в рефлексии.

На самом деле это очень сложная структурно-системная схемочка с
массой отношений. Но давайте посмотрим, за счет чего может перено-
ситься опыт. Опыт может переноситься за счет того, что переходят сами
люди, обладающие способностями, умениями, готовностью действовать
и т.д. Причем, для психологического анализа фиксация этого канала край-
не важна. Люди просто разрывают эти границы хронотопа и движутся
вперед. А с другой стороны, опыт может передаваться опосредованным
путем - за счет надстройки (рис. 2). Фиксация того, что было, появляется
в том, что у нас называют знанием... И затем вот это знание перебрасыва-
ется - пока я не обсуждаю вопрос, в какую ситуацию, но в будущую. И
будущая, следующая ситуация строится с учетом этого знания или на его
основе. Знания эти могут быть методическими, научными, проектными,
историческими, методологическими, организационно-управленческими -
любыми, мне сейчас важен принцип.

Итак, есть два основных способа переноса опыта.
Один - я бы его назвал чисто субъективно-психологическим спосо-

бом, - когда человек не образует знания. Он работает, совершает какое-то
действие, и оно морфологизируется на нем. «На нем» - я имею в виду в
психике, в сознании, в подсознании, в моторике рук, может быть, в физи-
ологии, но важно, что прошлая ситуация деятельности не отражается в
знании. Вот когда мы говорим, что человек умеет, может, готов действо-
вать, мы имеем в виду каждый раз и прежде всего вот эти психологичес-
кие морфологии.

И другая форма, связанная уже с рефлексивной работой сознания,
это либо когда человек задает себе вопрос «что же было?» и таким обра-
зом фиксирует знания в их ретроспективной ориентации, либо же - и, об-



602 Средства и методы конструктивно-нормативного

ратите внимание, на мой взгляд, чаще всего - он задает вопрос «как мне
действовать в будущей ситуации, что там надо делать?» и образует зна-
ние, ориентированное, в первую очередь, на будущие ситуации. Это зна-
ние является прожективным, проектным, программным, плановым или еще
каким-то.

И вот задав этот вопрос, как ему действовать в будущей ситуации, че-
ловек либо обращается в ретроспекции к прошлой ситуации и начинает из-
влекать из нее информацию, представления, либо же начинает осуществлять
интроспекцию и извлекать все это не из объективно данной ситуации, а из
своей памяти о ней - из самого себя, из своего умения действовать.

У нас на детях это очень интересно получалось. Когда мы задаем
ребенку вопрос, что и как ты делал, он начинает вспоминать и имитиро-
вать кусочки: это, это, это и т.д. Начинается рефлексивная реконструкция
способа действия, как бы извлечение из своего непосредственного субъек-
тивно-психологического умения и возможностей. В этом плане также очень
интересны работы, которыми Василий Васильевич руководил в Душанбе,
по рефлексивному осознанию процессов решения задач - с соответствую-
щим словесным описанием и фиксацией, без этого словесного описания и
т.д. Я хуже знаком с работами, которые потом проводили А.З.Зак и его
группа, но, по-моему, там точно так же этот момент фиксировался.

Что мне здесь важно? Итак, есть два начала аккумуляции и передачи
опыта: один канал связан с непосредственным переходом способных, уме-
ющих, готовых действовать людей и с воспроизведением деятельности из
своей морфологии; другой связан с рефлексивной фиксацией прошлого опыта
в знаниях того или иного типа - прожективных или ретроспективных.

Есть еще один момент, который мне очень важен (тут я, с одной сто-
роны, отношусь к работам Миллера, Галантера и Прибрама, считая их
достаточно важными и значимыми в этом плане, с другой стороны, даю
свои интерпретации и вношу свои коррективы). Я утверждаю следующее:
прожективная установка в процессе образования знаниевых форм, направ-
ленная на организацию будущих действий, является ведущей; ретроспек-
тивная ориентация, в смысле фиксации объективных знаний с выходом на
объект, является вторичной, производной. И, более того, я утверждаю, и в
этом плане я проводил много и теоретических, и экспериментальных ис-
следований и разработок, что все ретроспективно ориентированные зна-
ния являются порождением прожективно ориентированных. Это положе-
ние будет для меня крайне важным в объяснении конструктивно-норма-
тивных форм в любых их функциях.

Итак, знания нам нужны для организации будущих действий - и в
этом их исходная функция. И по своему смыслу, и по содержанию они
вписаны в построение будущей деятельности. Поэтому обращение к рет-
роспективной ориентации (что ты делал? как? и пр.) является осмыслен-
ным и содержательным для детей и взрослых, только когда оно включено
в контекст построения новой деятельности. Если мы пытаемся формиро-
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вать и определять знания в чисто ретроспективной ориентации, следуя
научным образцам, или естественнонаучным образцам, мы, как правило,
терпим крах. В частности, система обучения и учебной деятельности, ори-
ентированная не на построение будущей деятельности, а как бы на фик-
сацию некоего идеального содержания, уже зафиксированного в знаниях,
является непрактичной и неосмысленной для детей - она требует созда-
ния специальных ситуаций. Вот что мне важно.

И третий очень важный момент: каналы непосредственной, субъек-
тивно-психологической передачи опыта и передачи опыта через знания
являются взаимно дополняющими, и одни без других немыслимы. Поэто-
му я формулирую здесь невероятно значимый для меня принцип: знания
никогда не дают нам полного представления о деятельности и происходя-
щих событиях, в этом смысле они никогда не истинны, т.е. они всегда не
истинны, они лишь дополняют субъективно-психологическую, вернее -
субъективно-психическую, способность, умение действовать, привязаны
к единицам субъективно-психической способности и умения, как бы за-
полняют разрывы в этом умении и дают возможность стыковать куски и
строить сложные деятельности из того, что ребенок уже умеет и может,
способствуют восполнению его разорванной способности, умения, готов-
ности. Поэтому они всегда коррелируют с соответствующими способнос-
тями и готовностями - те и другие взаимно дополняют друг друга.

Следовательно, рассматривать знания как таковые, в любой их фор-
ме, прожективной или ретроспективной, по отношению к неким объектам
и прошлым ситуациям вне построения деятельности - это бессмыслица, с
моей точки зрения. Отсюда для меня невероятно важен тезис психологиза-
ции любой эпистемологии, и логики в том числе. Обычно пытаются пред-
ставлять знания как автономные единицы по их соответствию объекту вне
отнесения их к этой деятельной, субъективной, психической готовности.

Я бы здесь сделал паузу.

Давыдов. Георгий Петрович! Уже так сложилось в психологии, что
необходимо различать умения и знания. Это традиционное различение,
видимо, имеет за собой существенные основания. И столь же традици-
онно дополнять умения знаниями, а знания умениями. И в педагогических
представлениях совершенно банальным является требование формиро-
вать у учащихся умения и знания, знания и умения. Так что само различе-
ние подобного рода хорошо известно. В настоящее время большой упрек
практике исходит от педагогов-теоретиков, которые у тверэюдают, что
сейчас школьное образование в значительной степени напичкивает школь-
ников знаниями без дополнения их соответствующими умениями. Повто-
ряю, это различение достаточно хорошо известно.

Что вы называете знаниями? И второй вопрос: в силу каких общих
причин в обществе складываются такие ситуации, когда некие знания
превалируют над умениями?
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И еще дополнительно третий вопрос. В настоящее время в педаго-
гике категории учения и знания вводятся без таких деятельностных пред-
ставлений. Как это возможно?

Я понял, Василий Васильевич, и кое-что добавлю, косвенно отвечая
на ваши вопросы. Хотя педагогика постоянно говорит о необходимости
дополнять знания умениями и навыками, но на самом деле во всей тради-
ционной педагогике знания, с одной стороны, умения - с другой, навыки -
с третьей, берутся вне их взаимной связи. И сама фраза о дополнении воз-
никает потому, что педагогика знает: навыки - сами по себе, умения -
сами по себе, знания - сами по себе, а вот как они связаны, тем более, как
они связаны в реальных деятельностях и в мышлении и как они в структу-
ре деятельности и мышления друг друга дополняют, этого педагогика не
знает. И я бы сказал: пока она по-настоящему не включит в себя психоло-
гические, логические, эпистемологические, семиотические, теоретико-
коммуникативные исследования, она никогда этого знать не будет. Суть в
том, что вы отметили в самом конце: умения, знания, навыки берутся вне
мыследеятельной связи, вне этого, поскольку нет этих рамок и тех общих
схем, в которых это можно было бы взять Таковы грубые причины и осно-
вания такого положения дел, которое вы отмечаете.

Но здесь есть более тонкие моменты, которые вы заметили в своем
первом вопросе. Дело в том, что нет и подлинно отработанных категорий
знания. В частности, в категории знания сегодня фиксируются два прин-
ципиально разных плана.

С одной стороны, в слове «знание» мы фиксируем эту субъективную
готовность действовать, развертывающуюся за счет непосредственного
переноса опыта. Если человек может действовать и на ваш вопрос, знает
ли он, как ему действовать, он даст вам словесно выраженный ответ и
расскажет, как надо действовать, вы скажете вместе со всеми, что он зна-
ет, как ему действовать. И мы считаем, что эта субъективная готовность
действовать плюс способность это описать и есть знание. Это - знание в
психологическом смысле, в субъективном.

С другой стороны, когда мы имеем знаковые формы, например, за-
пись законов Ньютона, первого, второго, третьего, или закона Ома, или
какое-то арифметическое правило, мы указываем пальцем на эту знако-
вую форму и говорим: вот знание, да еще общее. Где здесь знание? Что
такое знание? При каком условии оно становится подлинным знанием? В
педагогических работах это не исследуется. Насколько я понимаю, наибо-
лее продвинутые представления были получены именно в Институте пси-
хологии в лабораториях по исследованию поведения младших школьни-
ков и последующих возрастов. Но и здесь из-за сложностей самого иссле-
дования это вроде бы пока что бралось вне широких контекстов деятель-
ности, поскольку нужно более эксплицированно описать сами структуры
и уметь туда структурно и морфологически все это вписывать. Это - после-
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дующая, ближайшая задача исследований, будь то на педагогическом ма-
териале, будь то на оргуправлеческом.

Вот так бы я ответил на первый и последний ваши вопросы и замеча-
ния, а на средний я бы позволил себе ответить следующим кусочком.

Я перехожу к сферно-фокусной схеме. Первое, что я должен еще от-
метить, возвращаясь к схеме переноса опыта, - это сложное отношение
между будущим, прошлым и настоящим, а именно: если я теперь произве-
ду другую фокусировку и встану на позицию одного из рефлектирующих,
то получится следующая вещь. С его точки зрения, из его позиции суще-
ствует прошлое - та ситуация, которая была и к которой он относится.
Причем, даже если ведется наблюдение за происходящим или экспери-
ментальное исследование, то все равно это происходящее есть прошлое,
т.е. происходящее перед исследователем всегда фиксируется как уже свер-
шившееся. Это раз.

А с другой стороны, у него есть будущее, на которое он ориентиро-
ван и которое должно быть как-то представлено в проекте.

Настоящее же существует в другой деятельности, нежели про-
шлое и будущее - вот что мне важно. Прошлое, настоящее и будущее,
которые мы привыкли выстраивать в ось хронологии, получают дея-
тельное распределение.

В этой связи требуется проработка понятий времени и пространства.
Вообще, в коллективной мыследеятельности, состоящей из сложной об-
щей деятельности всего коллектива и индивидуальных деятельностей,
традиционные понятия пространства и времени не работают. Они требу-
ют кардинальной перестройки с учетом того, что и пространство, и время
здесь распределяются по деятельностям, или индивидуальным деятель-
ностям, разных участников.

Теперь я перехожу к сферно-фокусной схеме. Я пытаюсь показать,
как целое мыследеятельности соорганизовано через передачу опыта и вот
это различение прошлого, настоящего и будущего.

Рефлексия может быть выражена по-разному, и она по-разному офор-
мляется в мышлении и последующей мыследеятельности. Наметив реф-
лексию сейчас как интеллектуальный процесс, я теперь произвожу функ-
циональную свертку этого процесса и говорю: рефлексия отнюдь не все-
гда имеет свою собственную специфическую форму. Рефлексия очень ча-
сто осуществляется как рефлексивное отношение в формах мышления и,
скажем, мыслительной имитации действия других.

Два примерчика. Ребенок произвел какое-то действие, решая задачу.
Потом его спрашивают, как он это делал. И он начинает мыслительно ими-
тировать то, что он делал. Вы своим вопросом «как ты это делал?» вызва-
ли рефлексивное отношение к его прошлой деятельности. Но оно не обя-
зательно осуществляется в специфической форме рефлексии. Он может по-
вторить вам все действие, и тогда рефлексия будет осуществляться в акту-
альном осуществлении того же самого действия, но при этом оно будет ими-
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тировать, оно будет непродуктивным, нецелевым. Оно принципиально из-
менит свою функцию, это будет имитация того, что было в деятельности.

Вы попросите его рассказать, что он делал. И он начнет вам расска-
зывать. Сохраняется заданное вами рефлексивное отношение новой дея-
тельности к прежней, но выражаться оно будет в словесном описании. И
это будет своя, новая речь-мысль.

Вы его можете попросить обобщить это действие. Тогда опять со-
храняется рефлексивное отношение, но развертывается оно уже в форме
чистого, рафинированного мышления.

Поэтому я делаю следующий ход. Я над парой ситуаций - про-
шлой и будущей - помещаю множество таких вот рефлексивных над-
строек (рис. 3). И каждую из них начинаю определять типо-мыследея-
тельностно. Типы могут быть такими: обобщение опыта, или так на-
зываемая служба обобщения передового опыта (в каких-то странных,
«экспериментальных» формах), методическое оформление, проектное
оформление, научное оформление, историческое оформление, мето-
дологическое оформление - много разных. Затем я рисую систему
трансляции культуры (норм, образцов).

культура

f

f

Рис. З. Сферно-фокусная схема

Таким образом, каждая из организованностей, сложившихся в ситу-
ациях деятельности (рис. 3, внизу), проходя через надстраивающиеся над
деятельностью разнотипные рефлексивные формы и оформляясь в соот-
ветствующих структурах знаний и процессах мышления и деятельности,
затем (это очень важная для меня вещь) может спускаться в будущие ситу-
ации в виде орудий и средств, внешне данных, обеспечивающих построе-
ние этих ситуаций и систем деятельности - причем, спускаться прямо.
Вот, смотрите, были ситуации какой-то практики, наука их обобщила,
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оформила, в частности педагогическая наука, психология и т.д., и без зак-
репления в культуре и культурных формах, сразу, за счет организации ра-
боты, например экспериментальной, методической, практической работы
в Институте психологии, это спускается в следующие ситуации и обеспе-
чивает их оптимизированную или развитую организацию. Образуются
такие траектории передачи опыта. Причем, если работают методист и од-
новременно ученый-теоретик, исследователь, то происходит как бы двой-
ное оформление, возникают две формы рефлексивной фиксации того, что
было в первой ситуации, и они сюда спускаются (в новую ситуацию) -
причем, предполагается, что в будущих ситуациях люди смогут ими вос-
пользоваться.

Другая траектория - когда эти рефлексивные единичные ситуатив-
ные формы обобщаются и фиксируются в соответствующих нормах и по-
том через культуру, через нормативы, спускаются вниз, в ситуацию.

И есть, наконец, еще одна невероятно значимая вещь. Я справа ри-
сую как замыкающий канал систему обучения и воспитания, подготавли-
вающую людей, способных действовать, умеющих действовать, которые
входят в будущие ситуации. Причем, учебные средства, на которых про-
исходит формирование людей, могут входить в систему обучения либо
через эти рефлексивные надстройки (так, например, как требовал Зельдо-
вич и как требовала примерно 15 лет назад вся научная общественность:
посредством учета данных новой науки в учебных предметах современ-
ной школы, переработки новейших данных науки в учебные средства),
минуя культурные средства, либо через культурные формы.

И что мне еще очень важно в этой сферно-фокусной схеме - что си-
стема образования замыкает будущее, она ограничивает это будущее.

Теперь я буду обсуждать эту схему. Что мне невероятно важно на
заданных тут траекториях движения опосредованных форм фиксации на-
шего опыта или знаний?

Есть человеко-ориентированные знания. В какой-то мере, Василий Ва-
сильевич, я здесь отвечаю на ваш вопрос и фиксирую, по-моему, вещи, кото-
рые не так уж новы, но их не всегда фиксируют как невероятно значимые.

Есть знания, будь то методические предписания, проекты, научные
знания, которые, пройдя через соответствующие рефлектирующие служ-
бы - службы проектирования, науки или еще какие-то, - сразу попадают в
ситуации построения деятельности. Считается, что человек может вклю-
чить их в качестве орудий или средств - внешне данных орудий и
средств построения деятельности. Таким орудийно оформленным зна-
нием является, например, инструкция, прилагаемая к любому техни-
ческому устройству; работник читает ее, воспринимает и по ней начи-
нает строить деятельность.

А есть принципиально другой тип знаний - тот тип знаний, который
переходит в учебные средства. Эти знания ориентированы не на то, чтобы
человек построил деятельность и выбросил их как использованные ору-
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дия, а для того, чтобы он их усвоил ив процессе этого усвоения формиро-
вал свои способности, умения, навыки, готовность.

Я не знаю, удается ли мне донести до вас эту принципиальную раз-
ницу двух типов знаний: (1) знаний, которые используются нами как внешне
данные орудия и средства в процессе построения деятельности - они не
должны переходить ни в наши способности, ни в наши умения, ни в наши
навыки, и (2) знаний совершенно другого типа - знаний, которые лишь
опосредованно существуют как знания и ориентированы на то, чтобы они
потом были превращены в способности и умения и застыли бы в человеке
как его способность, умение, готовность действовать.

При этом и те, и другие могут быть культурно оформлены, если они
прошли через систему трансляции культуры, зафиксированы в нормах,
образцах, эталонах, а могут быть не оформлены культурно и передаваться
сразу из этих рефлектирующих систем, например в систему обучения и
воспитания.

Дальше я бы сделал из этого несколько очень важных для меня про-
ходов. Я не знаю, как вы, Василий Васильевич, к этому отнесетесь. Мне
кажется, что если учение идет в ситуациях, где не оформлены учебные
средства, то это просто учение - еще нет учебной деятельности как тако-
вой. А учебная деятельность действительно развертывается, когда есть
специальные человеко-ориентированные знания, т.е. знания, не использу-
емые как средства, а превращающиеся в способности людей. Вот это очень
важно и принципиально для всей нашей области исследования.

Давыдов, Я бы только дополнил: те знания, которые приобрели куль-
турную форму.

Не обязательно, Василий Васильевич. Я бы привел такой пример...

Давыдов. Учебная деятельность существует только в культурных
формах, в формах культуры. Простое учение либо не доходит до культур-
ной формы, либо использует превращенные формы культуры. Но это уже
детали, все дальше ясно.

Тут ведь вот еще что очень интересно. Я это сейчас поясню на при-
мере. Когда я делаю какой-то доклад, выступаю с лекцией, моя задача все-
гда состоит в том, чтобы что-то сделать с головой слушателя, т.е. дать та-
кие знания, которые бы перестроили их способности, умения, навыки.
Может быть, это старая заскорузлая учительская привычка - в двадцать
лет я попал в школу и должен был вкалывать как учитель, а следователь-
но, что-то делать со своими учениками: развивать, учить... Поэтому все и
любые знания меня всегда интересовали как человеко-направленные, т.е.
я что-то делал с человеком. В этом смысле я работал по Выготскому, т.е.
давал такие знаки, такие схемы, такие средства, которые позволяли моим
ученикам овладеть своими натуральными психическими процессами и
перевести их, соответственно, в рафинированные формы. И вроде бы так
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работает всякий учитель, он дает то, что вы сказали - культурные формы,
которые обеспечивают развитие способностей учеников: увеличение класса
задач, которые они могут решать, новые способы деятельности.

И так я считал - что это всегда основной результат - до того, как я
приехал в новосибирский Академгородок. Там собрались меня послушать
разные ученые, от академиков до младших научных сотрудников, и один
из учеников Ершова, такой нахальный, нахрапистый парень - он три часа
слушал, а потом вышел и говорит: «Вы мне скажите, где тут сухой остаток
всего того, что вы говорили?». Я ему говорю: «Какой сухой остаток?». Он
говорит: «Ну что надо из всего этого взять, чтобы "гвозди забивать"?».
Так я впервые столкнулся с тем, что от ученых требуют орудийной формы
знания. (Еще один раз это было в дискуссии с Уманским по проблемам
воспитания; Уманский тоже говорил: я, мол, человек практики, и вы мне
дайте «молоток», которым я мог бы забивать «гвозди воспитания», т.е. от
ученых он требовал такой вот орудийной формы знания).

Давыдов. И сейчас требуются от всех нас орудийные формы знания.

Причем, обратите внимание, это справедливо. Ведь если он работа-
ет, то ему нужны именно такие формы. Кстати, не всякий человек, уже
вышедший из ученического возраста, разрешит что-то делать с его пред-
ставлениями, мировоззрением, методами. В этом смысле он уже не хочет
учиться, он уже доволен собой, ему нужно лишь получать извне орудия и
средства. Кстати, отсюда такое широкое распространение имеют методи-
ки Гезелла, например. С людьми, которые их берут, ничего не происходит,
они их берут и по ним работают.

Значит, очень часто от научных знаний требуется не то, чтобы они
меняли мировоззрение человека, его видение, развивали бы его, а чтобы
они были системой орудий. Из этого я делаю такой вывод. Я говорю: да-
вайте зафиксируем вот этот невероятно важный момент. Есть тип и класс
знаний, производимых нами в этой системе, - тот, который порождает в
результате хоть и знаково оформленные образования, но именно орудия
внешнего действия, т.е. такие знания, которыми используются в качестве
орудий. Вот, например, планы, которых требуют в учреждениях, это, на-
верное, такие орудийные формы.

Лазарев. Если руководителю.разработать план социально-экономи-
ческого развития, то он его примет с распростертыми объятиями. Но
как его делать, он не знает. Если же вы будете этого руководителя учить,
как его делать, он вас пошлет далеко. То есть это - две формы вашего
знания. Первая форма - это инструкция, как им делать в практических
действиях, а вторая - тоже инструкция, но другого, более высокого класса
- как решать задачи по разработке таких инструкций.

Значит, они совершенно по-разному ориентированы. Этот момент мне
крайне важен. Я-то сам дошел до этого совсем недавно. Казалось бы, это
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лежит и должно лежать на поверхности, но для меня это было открытием,
результатом посещения вместе с В.В.Рубцовым новосибирского Академ-
городка, я тогда это увидел.

Итак, есть знания, которые являются орудиями действия. И они при-
сваиваются в деятельности как бы извне. Они должны быть освоены - не
усвоены, а освоены. Они остаются как бы там, вовне, мы их берем, мы по
ним строим деятельность. Это, как правило, очень сложные суперформы,
дающие возможность развертывать сложные типы деятельности. Это -
один тип знания.

И есть совершенно другой тип знания, с самого начала на другое
ориентированный, - на то, чтобы при передаче его другим другие бы это
усвоили (это предполагает, в частности, и запоминание), перевели в какие-
то превращенные, субъективные формы, в свою способность, умение,
может быть, навык действия и чтобы они там умерли как знания, переста-
ли бы существовать как знания в этой самой способности, хотя все это
тоже особая превращенная форма знания.

Это две принципиально разные функции.

Рубцов В.В. Георгий Петрович, непонятно, зачем, скажем, нужна
культура для таких форм трансляции знания? Понятен вопрос?

Конечно, понятен.

Рубцов. Тогда получается очень искусственный, какой-то другой ха-
рактер этих траекторий, которые вы там намечаете...

Конечно, и мне это невероятно важно, поскольку без понимания вот
этой стороны дела нельзя вообще обсуждать проблему норм, нормативно-
го обеспечения деятельности, с одной стороны, и нормативных описаний
деятельности и нормативно-деятельностных методов исследования - с
другой. Мне важно это для последующего различения норм, образцов и
т.д., с одной стороны, и нормативных описаний - с другой, ибо они здесь
принципиально разные. Когда мы обсуждаем вопрос о нормативной сфе-
ре деятельности, мы очень мало исследуем это.

Но мы здесь сталкиваемся с одной группой проблем. Нормы и нор-
мативы, определяющие нашу деятельность, как правило, уже интериори-
зованы, превратились в наши способности, навыки и умения, и у нас есть
очень сложная методическая и методологическая проблематика - как нам
теперь быть в психологическом исследовании. Ибо без психологов этого
никто не может сделать. Социологический анализ норм и нормативов здесь
замкнут на кооперативные комплексные работы с психологами, без них
социологи ничего не сделают.

Василий Васильевич не случайно сказал, что учебная деятель-
ность предполагает пропущенные через культуру формы. Они же те-
перь превращаются в культурные способности человека и в таком виде
застывают. И, в принципе-то, педагоги сегодня бьются вместе с пси-
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хологами над вопросом: что же это за специфические формы учебного
знания? Я опять вспоминаю замечание Василия Васильевича, что не
всякая морфология может соответствовать всякой функции, не всякая
морфология, а строго определенная, и нужно еще найти соответствия
между морфологией и функцией.

Так вот, если у нас есть особая функция формирования способнос-
тей, то должна быть соответствующая морфология этих знаний. Каких? В
отделе оргуправленческой деятельности, психологии оргуправления, край-
не важны работы но анализу нормативной сферы. Ведь, фактически, орга-
низации и управления без учета нормативной сферы, без создания этой
сферы быть не может - нормативные образования играют там решающую
роль. Но эти нормативные образования сложным образом проходят через
всю систему обучения и воспитания. Существует, однако, и совершенно
другая проблематика - вот этих средств, орудий организации и построе-
ния работы, которые дают другой канал оргуправленческой деятельности.
Я хотел бы дальше вернуться к этому пункту. Нас это выводит в область
нормативной сферы обеспечения деятельности. Это очень сложная про-
блема, Виталий Владимирович.

Неверкович С.Д. Вот вы сказали, что у вас единицей в деятельнос-
ти является ситуация прошлого, настоящего, будущего...

Одной из единиц.

Неверкович. А вот когда вы говорите о проектировании деятельно-
сти, скажите, пожалуйста, что вы принимаете...

Сергей Дмитриевич, пока не отвечу на ваш вопрос, потому что я это
дальше буду обсуждать.

Неверкович. Но слова-то уже произносятся... Единица в деятель-
ности, в проектировании деятельности, в мыследеятельности - что-то
уже такое введено.

Вот смотрите, как я попробую ответить вам. В силу объявленного
мной метода (а я должен анализировать нормы, нормативы, конструктив-
но-нормативные описания деятельности, мышления и мыследеятельнос-
ти, нормативные модели деятельности, мыследеятельности и, наконец,
нормативно-деятельностные схемы - вот у меня этот набор) что я должен
задать? Я должен задать определенный набор структурно-функциональ-
ных схем единиц деятельности, в которых все эти образования живут. Ведь
что для меня значит, например, сказать «нормы и нормативы при деятель-
ностном подходе»? Я же должен теперь траекторию этих знаково-знание-
вых конструкций задать, ту траекторию, которая характерна для норм и
нормативов.

Если я говорю о конструктивно-нормативном представлении деятель-
ности, я должен задать такую структуру деятельности, где рождаются эти
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конструктивно-нормативные представления, и задать их траекторию: как,
от кого и куда они движутся. А для этого я должен вводить определенные
структурные единицы деятельности, внутри которых смогу развернуть эти
траектории. И более того, я утверждаю: если мы будем изучать нормы, мы
обязаны будем прослеживать их по траектории. Когда дальше мы будем
использовать нормативные методы описания деятельности, тогда все это
попроще будет, техничнее. Но понимать мы должны вот эти траектории.

И вот я рисую несколько единиц. Сначала задаю как принцип схему
переноса опыта и говорю: берем ли мы нормы и нормативы, берем ли нор-
мативно-деятельностные описания, нормативные представления - они
каждый раз живут в этих единицах на расхождении своей прожективной и
ретроспективной ориентации, имеют две функции. Эти функции все вре-
мя растягивают и деформируют их морфологию. А кроме того, они еще
живут на таких вот сложных траекториях.

Вот я задаю сферно-фокусную схему и утверждаю теперь (я образ
даю и начинаю отвечать на ваш вопрос): все мы, чем бы мы ни занима-
лись, и все те, кого мы исследуем, - все мы живем по законам этой схемы.

Что это значит? Если я практик и работаю в каких-то ситуациях, то
это означает, что надо мной надстроились методисты, проектировщики,
оргуправленцы, ученые, и они, независимо от того, хочу я или нет, прово-
дят работу, причем каждый в своем сообществе и в своем институте. Одни
методику строят для моей деятельности и спускают ее мне сюда, другие
делают научные описания, третьи проектируют меня и мою деятельность,
включают это в оргуправление, задают мне проекты, планы и т.д.

Причем, ведь вот что интересно: заключили те или иные предприя-
тия хоздоговор, скажем, с Валерием Семеновичем или не заключили, а он
свою деятельность их планирования и оргпроектирования осуществляет
неуклонно. Хотят они этого или не хотят, он пропустит это через Госкоми-
тет по науке и технике, и, обратите внимание, соответствующие планы,
проекты и нормы возьмут и спустят этим предприятиям и скажут: ориен-
тируйтесь. С другой стороны, вся эта работа завершается выходом в сис-
тему обучения, попадает в институты повышения квалификации и т.д. И
вот там вызывают эти группы управленцев и начинают с помощью Сергея
Дмитриевича Неверковича, Виталия Владимировича Рубцова и т.д. давать
им такие знания, которые формируют у них определенные способности,
умения, навыки, а также давать им нормативные представления и нормы.
Они сидят, учатся, потом приходят, напиваются и говорят: «Депрофессио-
нализировался! Раньше знал, как организовывать и управлять, а теперь
ничего уже не знаю, ничего понять не могу, все поплыло».

Я повторяю: хотят они или не хотят, такова жизнь. Теперь нам надо
знать, сколько таких вот надстроек работает и как опыт, накапливаемый в
ситуациях практической работы, пропускается через множество этих филь-
тров (надстроек), как при этом формируются планы, проекты, научные
знания, нормы, нормативы, учебные структуры и т.д. и как они все попа-
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дают сюда и вновь замыкаются на ситуациях будущей деятельности. С
одной стороны, они приходят из прошлого опыта, и люди приносят этот
опыт, они работают. С другой стороны, их пропустили через систему по-
вышения квалификации или обучения, дали им какую-то систему пред-
ставлений, причем их «запаяли» им в головы, и они не заметили, когда это
произошло, но у них уже головы иначе работают. Они уже здесь получили
расхождение с их прошлым опытом и такие дисфункции, через которые
они будут мучиться и развиваться. Далее, им спускают сюда огромное ко-
личество разных знаковых форм: календарные планы, сетевые графики,
сметные расчеты. Вот нам В.А.Капустина рассказывала в прошлый раз,
как все это она делает и как им это спускают. И нам нужно представлять
себе, как же все это живет и работает в сфере нашей мыследеятельности.

Я сейчас задал такую сложную единицу, которая содержит веер, или
семейство, вот этих траекторий. Опыт может проходить через одну систе-
му и спускаться вниз в виде орудийных знаний, а может идти в обучение и
превращаться в способности; может проходить через две, три, четыре та-
кие рефлексивные надстройки. И каждый раз эти конструкции попадают в
особые системы деятельности. Могут быть пропущены через культуру, а
могут и не быть пропущены. Но когда они проходят через культуру, то они
тоже меняют свою морфологию.

Мне ведь что важно задать? Мне важно задать такие деятельные
структуры, которые определяли бы наборы функциональных мест, т.е. на-
боры, позволяющие исследовать, как в современном обществе идут эти
траектории, через что они проходят, каковы наборы основных функций. И
каждый из этих наборов функций, соответствующий деятельностной схе-
ме, привносит свои изменения в морфологию - вот что очень важно.

Ведь вот какой вопрос задает Василий Васильевич - он говорит: «Ге-
оргий Петрович, объясните нам, пожалуйста, почему же передача знаний
приобретает самостоятельность и знания начинают работать вне развития
тех способностей, умений, навыков, которые есть у людей?». Я говорю: а
смотрите, какое интересное мыследеятельностное распределение проис-
ходит. Вот тут (рис. 3) люди осуществляют практическую деятельность,
далее ученый (он у меня задан, скажем, в третьей надстроечной системе)
понаблюдал, рефлексивно извлек этот опыт и образовал научное знание.
Обратите внимание, ведь это научное знание теперь существует в его (уче-
ного) деятельности. Оно из деятельности практиков содержание вытащи-
ло, но как форма оно существует не в деятельности практиков, это не их
знания. Это теперь знания ученого о том, что здесь происходит, и носите-
лем этого знания является научная деятельность. В проектной деятельно-
сти будет другая форма того же самого содержания, другое, проектное,
знание.

А теперь очень интересно, кем и как эта кооперативная деятельность
замкнется и кто теперь это знание, рефлексивно выражающее содержание
практики, передаст другим. Ведь в конце концов это знание спустится вниз,
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обратно в практику, спустится в своей превращенной, часто совсем неле-
пой форме, не увязывающейся с этой практикой. Причем, оно может так
трансформироваться в этих траекториях, что уже совсем не будет подхо-
дить под эту исходную практическую деятельность.

Теперь я отвечаю на ваш вопрос: так что такое для меня деятель-
ность? На этом этапе для меня деятельность представлена через совокуп-
ность вот таких структурных схем, которые дают мне возможность опре-
делять траектории движения интересующих меня образований - норм и
нормативов, нормативных представлений или конструктивно-норматив-
ных представлений деятельности, нормативных описаний, нормативных
моделей и т.д. Что я теперь должен сделать? Теперь (по-видимому, в сле-
дующий раз) я, исходя из схемы, должен буду найти те точки, где рожда-
ются все объявленные мною образования - где, в какой именно деятель-
ности они рождаются, но всегда по поводу исходной практической дея-
тельности. Они могут родиться в первой надстройке, во второй, в третьей,
в четвертой. Я должен найти эти точки, где рождаются конструктивно-
нормативные образования, а потом посмотреть, что же с ними происхо-
дит, какие наборы функциональных мест в каких социально культурно фик-
сированных деятельностях они проходят и как меняется их морфология, и
как они возвращаются.

2.

Со времени нашей последней встречи прошло две недели, и для того
чтобы все мы могли включиться, я коротко, перечисляя пункты, напомню
все то, о чем шла речь.

Первое. Я стремился различить часть, связанную с понятием норма-
тивно-деятельностного анализа, и часть, относящуюся к средствам и ме-
тодам. Это первое принципиально важное различение. И на прошлом за-
седании, и сейчас я занимаюсь в основном понятиями.

Второй момент. Мы с вами различили функционально-деятель-
ностную определенность всех понятий и морфологическую их опре-
деленность. Я подчеркивал, что все понятия - «нормативное представ-
ление», «нормативноего описание», «нормативная модель», «норма»,
«норматив» - являются в сути своей функциональными, или струк-
турно-функциональными. А следовательно, чтобы их определять, нам
приходится, рассматривая любое семиотико-эпистемическое образо-
вание, строить изображение объемлющей его системы деятельности,
задавать своего рода рамки - структурно-функциональную и процес-
суальную, которые только и могут быть связаны с функциями любого
рассматриваемого нами образования. В этом особенность деятельнос-
тного подхода к проблеме. Если объекты не рассматриваются как ис-
кусственные, создаваемые объемлющими системами деятельности, и
живут не в этих системах деятельности, то, на мой взгляд, никакого
деятельностного подхода быть не может.
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Третий пункт. Я подчеркивал расхождение между структурно-функ-
циональными и морфологическими определениями всякого такого обра-
зования. Мне важно было подчеркнуть, что всякое такое образование -
говорим ли мы о норме и нормативе или о нормативном представлении -
задается прежде всего своим функционированием на определенных мес-
тах, т.е. способом употребления. А если мы говорим о морфологии знако-
вых и знаниевых образований, то в эту морфологию входит также и содер-
жание этого образования, не только форма и материал, и это содержание
эпистемических образований может не соответствовать их употреблению.
Так происходит очень часто.

Поэтому, все время есть разрыв между функциями, в которых мы
употребляем это образование, и тем содержанием, которое оно несет. При-
чем, особенно это важно при анализе коллективных действий и условий
непрерывной передачи разных знаний от одних людей другим людям.
Отсюда важность различения содержания и смысла. Содержание всякого
семиотико-эпистемического образования принадлежит его морфологии, а
смысл задается деятельностным употреблением. Отсюда для меня, ска-
жем, все концепции, будь то лингвистические или логические, в которых
нет принципиального различия между смыслом и содержанием и смысл
склеивается с содержанием, а содержание со смыслом, являются неадек-
ватными изначально. Неважно, идет ли речь о концепции И.А.Мельчука
(модель «смысл - текст») или о какой-то другой.

Поэтому (это следующий пункт) мне так важно было фиксировать
непрерывные процессы движения разных семиотико-эпистемических об-
разований по разным местам деятельностной кооперации, и мы с вами
ввели понятие траектории и пользовались им. Каждое семиотико-эписте-
мическое образование в процессе коллективной деятельности людей или
коммуникации непрерывно перемещается, перебрасывается из одного
места деятельности в другое место деятельности.

С этой точки зрения, Виталий Владимирович, я бы подверг сомне-
нию принятый вами тезис об обмене деятельностями. Вроде бы это так и
должно быть, и вроде бы должен происходить этот обмен деятельностя-
ми, но он происходит в превращенных формах, через передачу соответ-
ствующих семиотико-эпистемических образований, и каждое такое обра-
зование в деятельности как бы стягивает в себя содержание и смысл этой
деятельности, и в этой превращенной форме содержание и смысл деятель-
ности одного кооперанта передаются другим. Неважно, идет ли речь здесь
о вещественных продуктах деятельности или о семиотических, или логи-
ческих, но каждый раз это движение происходит именно в превращенной,
недеятельной форме.

В этом плане деятельности выступают как статические структуры,
внутри которых все это движется. Мне кажется, что такая трактовка в об-
щем достаточно точно соответствует тому, что анализировали и описыва-
ли Гегель, Маркс, Ильенков, и само выражение об обмене деятельностя-
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ми, с этой точки зрения, требует каких-то уточнений и описаний, ибо этот
обмен идет вроде бы, говорю я, в превращенной форме.

Итак, было введено понятие траекторий, по которым движется семи-
отико-эпистемическое образование. И утверждалось, что единицей такого
семиотико-эпистемического образования является траектория. При этом
(это следующий пункт) происходят постоянные перефункционализации.
В первой деятельности семиотико-эпистемическое образование (рис. 4),
которое мы рассматривали - скажем, какое-то представление, - выполня-
ет одну функцию, а потом, когда его морфологии стянуты в поле содержа-
нием и смыслом и перебрасываются в другую структуру деятельности, то
там это образование, с тем же самым, казалось бы, содержанием, с той же
формой, будет выполнять уже другие функции. Скажем, здесь оно было
нормативным представлением, а в следующей деятельности оно будет
нормой. И это будет требовать смены формы и содержания.

Рис.4

Я дальше покажу это более конкретно, здесь же мне это важно имен-
но как принцип. Но этого, т.е. смены морфологии, часто не происходит, и
каждый раз в подобных образованиях возникает дисфункция. И, факти-
чески, почти вся мыследеятельная работа идет на дисфункции между мор-
фологией-содержанием этого выражения и его смыслом, который задает-
ся функцией.

Наконец, задание деятельностных рамок, в которых мы рассматри-
ваем подобные семиотико-эпистемические образования, прямо связано с
выделением единиц мыследеятельности. Правильность или неправиль-
ность определения функций этих образований, траекторий их трансфор-
мации, процессов перефункционализации, подстраивания морфологии к
структурам функций каждый раз определяется тем, насколько точно и пра-
вильно мы схватили существо мыследеятельных единиц.

И вот тогда, рассматривая именно этот вопрос, я ввел две близкие
друг другу, но в общем различные по морфологии и способу употребле-
ния схемы. В первой схеме - схеме переноса опыта (рис. 2) - я задавал
некую ситуацию, с моментами организации и с моментами непосредствен-
ного деятельного обеспечения, и следующую ситуацию - я таким образом
различал моменты прошлого и будущего. И рассматривал разные формы
переноса опыта: (1) непосредственный перенос опыта, происходящий за
счет перехода человека с его способностями, умениями, навыками в дру-
гую ситуацию, или движения человека по ситуациям, и (2) опосредован-
ные формы, когда происходит как бы рефлексивный выход из ситуации,
образование определенной семиотико-эпистемической единицы - либо
знания в точном смысле этого слова, либо проекта, либо плана буду-
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щей деятельности, - спуск его вниз, в будущую ситуацию, и построе-
ние уже реальной, практической мыследеятельности в соответствии с
этим знанием.

И далее я зафиксировал две ориентации каждого семиотико-эпи-
стемического образования: оно всегда живет на разрыве между буду-
щим и прошлым. Иначе говоря, всякая семиотико-эпистемическая еди-
ница, как бы она ни была специализирована и, соответственно, как бы
она специально морфологически ни оформлялась, фактически всегда
несет в себе момент плана и проекта, с одной стороны, и момент изоб-
ражения - с другой.

Почему я здесь говорю о специализации? Потому что, казалось бы,
план и проект - это такие семиотико-эпистемические образования, кото-
рые направлены на организацию будущих ситуаций. И в этом смысле мы
могли бы сказать, что у них выделяется прежде всего проспективная ори-
ентация. Но, говорю я, в этих образованиях всегда есть и моменты ретрос-
пективной ориентации. Они могут отодвигаться на задний план, они мо-
гут как угодно деформироваться и вытесняться, но они всегда в той или
иной мере присутствуют. Поэтому любой план есть вместе с тем и знание
о чем-то, что было. Любой проект будущей организации обязательно при-
вязан к представлениям о том, что было раньше, и их изображает. Любое,
повторяю, семиотико-эпистемическое образование всегда содержит про-
спективную смысловую ориентацию и ретроспективную смысловую ори-
ентацию. Вопрос только в том, насколько доминирует та или другая и как
они соорганизованы в том, что мы называем формой и содержанием этого
семиотико-эпистемического образования.

Таким образом, говорил я, эта схема задает мельчайшую единицу
мыследеятельности, связанную с переносом опыта.

Что из этого следует? Для меня очень многое. Я говорю: если вы
выделили только ситуации деятельности, пусть даже с их организацией,
знаниевым обеспечением, но не рассматриваете эту ситуацию вот в такой
схематической форме, учитывающей движение в будущее - непосредствен-
ное, за счет как бы трансляции самих людей, и опосредованное, за счет
перетекания знаний от одного к другому, из прошлого в будущее, -
если это не учитывается, то никакой подлинной мыследеятельной еди-
ницы не будет.

Вторая схема, которую я ввел, является, по сути дела, развитием пер-
вой. Хотя, еще раз подчеркиваю, это не тождественные схемы. Это так
называемая сферно-фокусная схема (рис 3). Мне здесь важно подчеркнуть,
что, по сути дела, сферно-фокусная схема есть организационная форма
фиксации схемы переноса опыта и что, собственно говоря, оформление
сфер мышления, науки, проектирования, педагогики есть не что иное, как
культурная и социальная фиксация именно процессов переноса опыта. Ибо
они образуют суть и сердцевину всей мыследеятельности, без них она
просто не может существовать.



618 Средства и методы конструктивно-нормативного

Поэтому, переходя к сферно-фокусной схеме, я добавляю, во-первых,
целый ряд надстроечных моментов, т.е. опосредованных форм передачи
опыта, и говорю: тут может быть непосредственное практическое обоб-
щение опыта, наука, проектирование, программирование, планирование и
т.д. Каждая из таких надстроек над процессом непосредственного перено-
са опыта вместе с тем представляет собой особый канал опосредованной
трансляции этого опыта. Здесь будут семь таких образований. Во-вторых,
я ввожу процесс трансляции культуры и, соответственно, культуротехни-
ку и культурологию...

Второй важный момент состоит в том, что возникает сложная про-
блема, связанная, с одной стороны, с включениемя науки, проектирова-
ния, программирования и т.д. в процессе трансляции культуры и, с другой
стороны, с противопоставленностью их друг другу. Обратите внимание,
наука есть прямая оппозиция процессу трансляции культуры, наука есть
особая форма организации, позволяющая человеку противостоять куль-
турному процессу.

И третий момент состоит в том, что я ввел здесь особую сферу обу-
чения и воспитания, которая как бы замыкает весь этот процесс (рис. 3).

Итак, на этой сферно-фокусной схеме я задаю множество каналов
переноса опыта. Во-первых, непосредственно из прошлого в будущее,
минуя настоящее. Что это значит? Что у меня в этом нижнем канале про-
сто нет настоящего, происходит разрывное перескакивание из прошлого в
будущее, поскольку я же рассматриваю это деятельностно, а там, в ситуа-
циях деятельности, одна ситуация кончается, а следующая должна начаться,
быть построена. Между ними никакой деятельности нет. Человек просто
пребывает - либо спит, либо отдыхает. И в этом смысле весь наш труд
построен таким образом, что мы перескакиваем из вчерашнего дня в
сегодняшний день, и когда мы находимся во вчерашнем дне, то сегод-
няшний день - это завтра. Вот что мне важно. Мы перескакиваем из
одной ситуации в другую, и поэтому здесь - поскольку я пользуюсь
методом фиксации состояний или ситуаций - у меня не может быть
настоящего.

Меня не интересует, что там реально происходит - реально происхо-
дит все. Но вот в этой нижней части схемы ситуации дискретно сменяют
друг друга. Если я нахожусь в левой ситуации, то у меня есть будущее, на
которое я ориентирован. Я знаю, что мне завтра придется идти в институт
и точно так же работать. Если я нахожусь в правой ситуации, то я думаю
о том, что я делал вчера.

Я потом еще поясню это, показав на простом примере уже в контек-
сте развития моих рассуждений.

Но есть еще опосредованная форма передачи опыта, и я рисую дру-
гие каналы трансляции, каналы, когда все то, что происходило в ситуации
деятельности, теперь рефлексивно осмысляется и фиксируется в тех или
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иных формах - методических, проектных, научных или каких-то других.
Этим рефлексивным характеристикам я и приписываю временную кате-
горию настоящего. И вся схема сфокусирована таким образом, что пози-
ция наверху, в «раме велосипеда», является ключевой. Только из нее я и
могу все рассматривать.

Поэтому, настоящее существует здесь, вот в этой деятельности (на-
верху), и оно длится до тех пор, пока я продолжаю эту деятельность. И по
отношению к ней, к этой рефлексивной позиции, всегда существует толь-
ко будущее и прошлое, но нет настоящего, настоящее есть в самой этой
рефлексии. Собственно процесс рефлексирования задает настоящее - как
миг настоящего, так и длительность настоящего.

Но за этим есть еще другая сторона дела, которую мы начали обсуж-
дать в прошлый раз. Тут возникла очень интересная - на мой взгляд, прин-
ципиальная - для нас всех проблема. Вопрос ведь в том, как фиксируется
опыт. Если мы имеем практико-методические формы фиксации опыта, то
в будущее переносится только прошлое, т.е. мы говорим: это делалось так-
то. Подразумевается, следовательно, что и дальше надо будет так же де-
лать. Если же мы берем, скажем, науку как особую форму передачи опыта,
то ведь положения науки всегда носят вечный характер, они - вне време-
ни. Если, скажем, мы фиксируем закон Ньютона, то бессмысленно спра-
шивать, для какого дня, для какого времени он действует. Он действует
всегда, он есть инвариант. Мы к этому привыкли, это банальность. Но с
точки зрения схемы переноса опыта это означает невероятно радикаль-
ную вещь, а именно: что наука может обеспечивать производство только
таких новых ситуаций, которые без изменения воспроизводят прежние, в
соответствии с этими инвариантами. Наука дает нам возможность стро-
ить новые ситуации - в своем содержании, в том содержании, которое
фиксируется законом, - только тождественные тому, что уже было.

Давыдов. Во-первых, это далеко неверно...

Я-то думал, вы скажете, что это банально.

Давыдов. Это вообще неверно. Кстати, закон Ньютона - он фикси-
рует не всеобщность, а особенность, какую-то особенность сосущество-
вания, соотношения тел, он фиксирует лишь момент развития природы.

Почему развития?

Давыдов. А всеобщее, кстати, немыслимо без понятия развития.
Всеобщее - это вектор развития. А в развитии все меняется - и фор-
ма, и содержание. Наука, слава богу, уже дошла до понятия разви-
тия, и, с этой точки зрения, науку нельзя противопоставлять непос-
редственному опыту. Такие подходы вас ни к чему не приведут, пото-
му что ваши различения абстрагируются от массы явлений, кото-
рые уже давно установлены.
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Почему же абстрагируются? Не абстрагируются, а учитывают их.

Давыдов. Ну при чем тут закон Ньютона? В определенных, предельно
абстрактных ситуациях учитывается закон Ньютона, в изменяющихся
ситуациях он не учитывается. И, кстати, его там не нужно учитывать,
или учитывается он с соответствующими поправками.

Василий Васильевич, я бы не стал спорить, если бы здесь не затраги-
валась суть того, что я говорил. Давайте я попробую очень подробно...

Давыдов. Не надо подробно, а то вы опять заведете нас в дебри
тонкостей. Попросту, на пальцах покажите суть. Причем, не нужно науку
привлекать. Тем более, неясно, что сие значит.

Вся суть сегодняшнего моего куска заключается в следующей,
правда, достаточно трудной и многоплановой вещи: что если мы хо-
тим ввести и рассматривать какие-то единицы мыследеятельности, то
мы не можем рассматривать их как плоские, однослойные, а обяза-
тельно должны вводить как бы многослойную этажерку - массу про-
цессов передачи опыта, иерархически организованных, или происхо-
дящих один над другим.

Давыдов. Это эмпирический факт.

Если эмпирический факт - отлично. Я пытаюсь это зарисовать и го-
ворю (дальше я буду показывать это более детально): тогда оказывается,
что в эту единицу мыследеятельности, в структуру, неразложимую даль-
ше на смыслонесущие деятельностные элементики, входит как действо-
вание в ситуации, так и обговаривание нашего действования.

Давыдов. Тоже чисто эмпирический факт.

И фиксация в различных формах знания, и коммуникация.

Давыдов. Это вы просто в красивых словах описываете эмпирию, а
она уже много раз описывалась. И никакого здесь пока теоретического
продвижения нет. Вы феноменологию нам представляете.

Отлично. И поскольку я задал много этих каналов...

Давыдов. Вы же сказали: слои.

Слои, но одновременно каналы передачи опыта. И я, если вы помни-
те, рисовал траектории передачи опыта. Вот первая траектория, осуще-
ствляющаяся за счет непосредственного перехода человека. Вот вторая,
третья {показывает). И я теперь говорю, что каждый из этих каналов и
каждая из этих траекторий фиксируются своим особым способом фикса-
ции опыта и особым соотношением между проспективной и ретроспек-
тивной ориентациями. В каждой форме фиксации опыта, сказал я, есть
проспективная и ретроспективная ориентация - в той или иной мере. И
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вот теперь я начинаю рассматривать разные культурно оформленные,
зафиксированные, нормированные способы фиксации нашего опыта и
говорю: смотрите, там есть практико-методическая форма, научная,
историческая, проектная и т.д., - и начинаю их сопоставлять друг с
другом. Я понимаю все то, что вы мне говорите по поводу развития. Я
целиком с этим согласен и это принимаю, но с точки зрения марксис-
тской философии. И когда вы мне говорите, что вне развития ничего
нельзя рассматривать, я говорю: да, конечно. Но обратите внимание
на мой метод.

Сейчас я перехожу к важнейшему пункту. Если мы обсуждаем воп-
рос, что находится в ситуациях непосредственно практической деятель-
ности, то я говорю, что там, с одной стороны, есть все, а с другой - нет
ничего вне фиксации этого в той или иной надстроечной форме. Когда мы,
люди, не Бог, начинаем обсуждать вопрос, что происходит в деятельной
ситуации, то мы каждый раз оказываемся в одном из этих каналов фикса-
ции и передачи опыта, на нас эта передача опыта осуществляется, и мы
говорим про ситуации деятельности то или другое в зависимости от того,
в каком канале мы работаем и какие формы фиксации опыта в этом канале
приняты. Вот что мне важно. И мы, следовательно, ту или иную форму
фиксации опыта проецируем в прошлое и проецируем в будущее - ту фор-
му, которая принята для этого канала.

А вот теперь я говорю про науку - как она складывалась в XVII-
XVIII вв. (следы этого она несет и сейчас). Что такое наука как способ
фиксации опыта? Это фиксация инвариантов - природных, деятельных,
каких хотите. Вне идеи инвариантов научный анализ бессмыслен. И Вале-
рий Семенович, когда он спорит со мной, представляет в данном случае, с
моей точки зрения, всегда науку. Что бы я ни говорил про ситуацию -
прошлую, будущую, - он каждый раз мне вставляет иголку.

Рубцов. Георгий Петрович, но вы ведь дали пакет таких инвариан-
тов и в этом смысле ничем не отличаетесь от Валерия Семеновича.

Нет. Мне это важно разъяснить. Валерий Семенович мне говорит
каждый раз: «Прошлая ситуация, будущая - как бы вы не рыпались, вы
каждый раз должны выделять инварианты. Не будет инвариантов, ничего
не будет, невозможно работать». Я правильно передал?

Лазарев. ... для того чтобы понять некоторый процесс нужно за-
фиксировать, что в этом процессе не изменяется.

Правильно. Вот позиция.

Лазарев. Сущность надо понять. А сущности не изменяются.

Давыдов. Простите, это далеко не точно - если уж философемы
пошли в ход. Во-первых, сущности тоже меняются. Во-вторых, еще ник-
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то не опроверг знаменитой схемы Гегеля, согласно которой есть чувствен-
ное бытие, есть сущность - область инвариантов - и есть понятие, т.е.
область развития. Сущность - это достаточно неглубокая сфера позна-
ния. И отсюда выделение инвариантов - это не конечный виток позна-
ния. Кстати, вся наука XVIII в. остановилась на инвариантах, но Гегель
за это и критиковал теоретическое естествознание XVII-XVIII вв. - что
оно не поднялось до уровня понятия, которое должно схватить станов-
ление и развитие.

Лазарев. Или смену инвариантов.

Давыдов. Простите, а в становлении и развитии никаких инвариан-
тов в принципе нет. И отсюда возникает грандиозная познавательная
проблема: можно ли в формах науки описать процессы развития индиви-
дуального характера, т.е. те, где нет инвариантных начал. Вот и воз-
никла проблема: можно ли в научной форме изобразить исторический
процесс? Вот это все точно подходит к тем проблемам, над которыми в
конце прошлого века бились неокантианцы. Но в общем все это доста-
точно хорошо проработано. Зачем спускать на такие простые примеры
эту грандиозную методологию? Здесь все проще.

Кстати, Георгий Петрович, вы сказали: опыт, ориентация на про-
шлое и будущее. В опыте есть только одна ориентация - на будущее.
Все, что в опыте есть от прошлого, превращается в средство ориента-
ции на будущее. Опыт, в общем, можно метафорически обозначить как
«память». Память возникает только при необходимости ориентации
субъекта на будущее - знаменитый пример Жане, который прямо утвер-
ждал, что память обнаруживается в ситуации покупки обратного биле-
та. С этой точки зрения, прошлое действительно есть. Но в опыте про-
шлое выступает как средство движения в будущее. Поэтому опыт как
таковой от начала до конца ориентирован на будущее, а прошлое заклю-
чается в средствах такой ориентации.

Здесь - по смыслу, по функции. А нас еще интересует - по форме и
содержанию.

Давыдов. Яне касаюсь содержания - это особый вопрос, а по форме -
это средство ориентации на будущее. Прошлое становится средством.

Вот смотрите, Василий Васильевич, что я говорю и почему мне так
важно было это различение, с одной стороны, формы и содержания, с дру-
гой - смысла. По смыслу я целиком с вами согласен, и, на мой взгляд,
только так можно говорить. Но по форме и содержанию это не так, и за это -
за дисфункцию - и критиковали науку Гегель и Маркс. Почему? Да пото-
му, что та ориентация на будущее, о которой вы сказали, и я целиком с
этим согласен, присутствует в любой форме фиксации опыта. Но эта ориен-
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тация на будущее по-разному оформляется и приводит к разному содер-
жанию знаний в зависимости от канала передачи опыта.

Давыдов. Это верно.

При практико-методической форме ориентация на будущее осуще-
ствляется через чистую ориентацию на прошлое. И когда мы берем древ-
неегипетские формы жизни, то там вот эта практико-методическая фикса-
ция - что делали при измерении лункообразного поля, как измеряли эту
площадь...

Давыдов. Простите, вы не спешите здесь. Все это верно, но толь-
ко не спешите и немножко конкретизируйте свои представления об этой
этажерке краткими описаниями нескольких форм передачи опыта. Вы
почему-то сразу обращаетесь к науке. Наука есть только одна из част-
ных форм передачи опыта. Вы назвали несколько других форм. Ну опиши-
те их, чтобы нам по фактуре была ясна ваша мысль.

Василий Васильевич, я это сделаю дважды: сейчас в более общей
форме, поскольку мы действительно в прошлый раз это затронули и в ка-
кой-то мере обсуждали, и более детально уже в той части, в которой я
двинусь дальше. Сейчас я хочу сформулировать несколько грубых мыс-
лей, так как это, как вы сказали, самый верный путь.

Вот я здесь нарисовал три канала (рис. 5): в одном канале две ориен-
тации - на прошлое и на будущее, в другом канале одна ориентация - на
прошлое, хотя это канал движения в будущее, и в третьем только одна
ориентация - на будущее.

Рис.5

Смотрите, что я говорю здесь, сопоставляя практико-методическую
форму, научную и проектную. Мне только эти три формы нужны - исто-
рическую и, скажем, программную я сейчас не беру, чтобы разобрать вза-
имоотношение этих двух ориентации. Когда мы берем науку, то для на-
уки в чистом, точном смысле (которую критиковали Гегель и Маркс,
но она в сути своей остается той же самой и сегодня) различия между
прошлым и будущим не существует. Поскольку наука есть фиксация в
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опыте мыследеятельности того, что не меняется в истории человечес-
кой деятельности.

Давыдов. То есть это не форма науки вообще, это наука XVIII в.

Но физика ведь точно такая же до сегодняшнего дня, и химия та же
самая, и биология, от Линнея до биологии популяций, точно такая же. Они
ищут постоянное, неизменное, ищут инварианты; в будущем фиксируе-
ются только то, что было в прошлом. Отсюда - метод экстраполяции. Ведь
вроде бы говорят так: «Как же это наука не фиксирует развития? Вот мы
нашли некий закон, экстраполируем, прогнозируем - она учла будущее».
Ничего подобного, происходит трансляция инварианта, и будущие ситуа-
ции строятся по инвариантам, выявленным в прошлых ситуациях. Вот что
такое наука.

Давыдов. Простите, при чем тут наука? Тогда четко оговаривай-
тесь: наука определенного времени.

Не могу.

Давыдов. А ты что - науку вообще отождествляешь с этим?

Конечно.

Давыдов. Вот этой позиции придерживается Анатолий Сергеевич
Арсеньев, который считает, что наука - это порождение вещного капи-
талистического мира и вследствие этого сугубо преходящее и достаточно
узкое историческое явление.

Я не думаю, что «вещного», и не думаю, что «капиталистического»,
но думаю, что «преходящее». И это мне важно зафиксировать - в оппози-
ции к проектному подходу. Когда возникает проектный подход? Проект-
ный подход есть тоже канал трансляции из прошлого в будущее, он тоже
опирается на представление о прошлом, но проектный подход в отличии от
научного не ищет этих инвариантов, а исходя из определенных представле-
ний о прошлых ситуациях создает конструкцию других, будущих ситуаций.

- Но ведь у проектного подхода все равно есть какие-то научные
основания.

Нет.

Лазарев. Ситуация как фиксируется? Как неизменная?

Вот. Проектный подход зиждется на принципе: будущая ситуация
должна быть иной, чем прошлая. Если проектировщик только рисует про-
шлые ситуации и выдает это за проект - он псевдопроектировщик, он не
выполняет своей работы.

Давыдов. Простите! Ты нам все-таки разъясни поподробнее разли-
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чие между практико-методическим, научным в твоем смысле и проект-
ным обеспечением. А то будет неясно. Причем, заранее скажу, что про-
ектный способ давно уже понимается как сфера искусства: архитекту-
ра - сфера искусства, а не науки, потому что давно уже люди поняли,
что проект построить на основе так понимаемой науки просто нельзя.
Здесь новизна должна быть, и поэтому вводится творческое мышление,
интуитивное прозрение будущего, вся мистика, которая вокруг этого
накручена. Расскажи поподробнее.

Если можно, я не буду этого делать, Василий Васильевич, потому
что это уведет нас далеко в сторону, а мне сейчас нужно зафиксировать
достаточно абстрактные и грубые вещи. Поэтому, чтобы снять дискуссии,
давайте твердо считать, что практико-методический канал, проектный,
научный - это не те, которые реально существуют, а это - объекты из мо-
его доклада, выдуманные мною идеальные образования.

Давыдов. Никакой идеализации вы здесь не произвели. Вы описывае-
те грубую эмпирию, и вам только кажется, что вы производите здесь
теоретический анализ. Это рассудочно-схематический анализ суммар-
ной эмпирии. Вот что вы здесь сделали. Что есть практико-методичес-
кий, научный, проектный подход - это давно нам известно. Правда, мы
ни черта не понимаем, как они соотносятся, как организовывать эти
обеспечения, и для этого нужна теория.

Не совсем, Василий Васильевич. Я согласен с характеристикой в прин-
ципе - это феноменальный план, но тематизированный и собранный в
целое, с определенной логикой оперирования этим схематизмом как це-
лым. Поскольку у меня не просто проектирование, не просто наука, это -
вот почему я говорю об объектах из моего рисуночка - определенный ка-
нал передачи опыта, находящийся на определенном месте. И дальше меня
это место будет интересовать особливо, и я буду строить все характерис-
тики в соответствии с местом этого канала - например, что он второй, а не
первый и что он отнюдь не произволен.

Давыдов. Простите, я вас перебью. Когда вы будете обосновывать
нам непроизвольность положения этих каналов в этой этажерке, тогда
уже будет теория. Не просто фиксация существующего положения ве-
щей, а придание этому полоэюению того или иного порядка. Но пока вы до
теории своей нас не довели.

Не известно, поскольку я ведь сейчас резюмирую, я это уже обсуж-
дал все и вроде бы показывал, что это значит, а сейчас просто напоминаю
эти принципиальные различия, без учета которых мы не можем двигаться
дальше, а именно: у нас получается много траекторий, но каждая из этих
траекторий, проходя через тот или иной канал передачи опыта, задает нам
определенные формы фиксации прошлого опыта и будущего, которые по
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своему содержанию задают определенные отношения к прошлому и буду-
щему и определенную связь между нами. Например, практико-методичес-
кая форма фиксации опыта выделяет феноменальные моменты прошлого
и требует их обязательного сохранения в будущем. Научная - выделяет
нам уже суть, как сказал Валерий Семенович, инварианты более глубоко-
го порядка и требует сохранения этих инвариантов. А вот проектирование
строится на отрицании поверхностных моментов прошлого и на отрица-
нии глубинных структур, и в этом суть этой профессиональной деятель-
ности проектирования.

Лазарев. Скажите, когда вы говорите о проектировании, то фик-
сация в ситуации опять отличается от фиксации того, что не изме-
няется? Может быть, наука работает не на будущие ситуации, а на
проектирование, может, эти инварианты нужны не науке, а проек-
тированию?

Нет. Поэтому мне понадобился переход к моим объектам. Ведь
наш с вами спор принял уже не теоретический, а эмпирический харак-
тер. Я нарисовал разные каналы трансляции, задал две ориентации -
на будущее и на прошлое, сказал, что они могут быть по-разному пред-
ставлены в разных формах фиксации - в одной доминирует прошлое,
в другой доминирует будущее. И я говорю, что мы с вами можем по-
мыслить несколько принципиально разных форм фиксации опыта по
этим основаниям. В одном мы движемся на будущее и из него исхо-
дим, и при этом от прошлого как бы отталкиваемся. Можем такое по-
мыслить? Вы мне говорите: проектирование не таково, проектирова-
ние сохраняет эти инварианты, - я говорю: ладно, не будем спорить,
но давайте помыслим такое проектирование, или прожектирование -
назовем его иначе, в котором уже будет реализоваться принцип оттал-
кивания от инвариантов.

Можем такое помыслить? Можем. Тогда это такой канал передачи
опыта, где меняется само понятие опыта - то, что говорил Василий Васи-
льевич, - ибо там опыт становится чем-то, от чего отталкиваются; это
искусство, конструирование, проектирование, схематизирование буду-
щего, и, следовательно в этом канале весь смысл работы состоит в том,
что продумывается новое будущее. Будущее является фантазируемым,
и отсюда возникает - как проблема - реализация. Проект может быть
нереализуемым.

Больше того, ведь здесь же смешная вещь: если доводить мою идею
до конца, то, если он хороший проект, он должен быть не реализуем, а
если он реализуем без изменения практики - это плохой проект, вообще
не проект. Мне важно этот момент зафиксировать. Присутствующие здесь
проектировщики, если бы они были в большом количестве, меня закида-
ли бы камнями, от меня бы ничего не осталось, они бы сказали: что за
ерунда такая, что за проект, который не реализуется, ведь реализуемость
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есть основной принцип проектирования. Они тоже правы, но это, к сожа-
лению, не проектирование.

Неверкович. Но это чистая фантазия. И вот почему: если вы при-
нимаете это как ведущий вектор развития, то вы без категории науки
как необходимой, категории не обойдетесь. И хотел бы я на вас посмот-
реть сегодня, - не обладающего логикой рассуждения, средствами науч-
ного анализа и т.п. Вот так стояли бы вы без образования - и давай
проектирование создавать.

В 1965 г. сначала в Москве в Институте технической эстетики, а по-
том через некоторое время в Лос-Анжелесе («Университет-5») был создан
проект образования проектировщиков, построенный на отрицании науки,
научного подхода. Сейчас, когда прошло уже 15-17 лет этот проект «Уни-
верситет-5» - как проект истинно проектировочного, антинаучного обра-
зования - реализован и дает потрясающие результаты.

Неверкович. Но отрицание оснований есть знание и наука.

Сергей Дмитриевич, если вам очень хочется посмотреть, что же про-
исходит, когда это отвергается, то вы можете глядеть на меня. И считайте,
что я есть, может быть, не очень хорошая, но реализация этого принципа,
со всеми моими недостатками.

Рубцов. Тогда получается очень хитрая штука. Вот, скажем, про-
ектирование - оно оказывается культурным.

Наоборот.

Рубцов. Некультурным?

Давыдов. Позвольте, у вас пошла игра словами.

Тут очень интересные вопросы. Для нас важно отношение к прошлому
и будущему. Смотрите, что происходит: эти траектории могут, проходя
через эти каналы фиксации и обобщения опыта, попадать снова непосред-
ственно в ситуации, а могут доходить до культуры. Тогда соответствую-
щие формы фиксации поднимаются до трансляции культуры, а под куль-
турой я сейчас понимаю то, что находится внутри соответствующей служ-
бы - службы культуры.

Давыдов. Что же - культуру ты забюракратил? Превратил в госу-
дарственную форму?

Да.

Давыдов. Слава богу, культура - высшая истина.

Да, она высшая истина, мне нужна эта идея. Мне важно различение
между знанием и нормой, нормативным представлением. Пока нечто идет
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в формах передачи опыта, оно не есть норма. Никакое научное знание не
является нормой, нормативом, никакой проект, историческое представле-
ния не являются нормой и нормативом. Только попадая в систему куль-
турных образцов, оно приобретает функцию быть нормой и нормативом и
теперь спускается вниз, в ситуацию, уже с этой функцией, с соответству-
ющими морфологическими маркерами, с дополнительным содержанием,
т.е. с соответствующим морфологическим изменением. А может попадать
в ситуации прямо из науки, прямо из проектирования и реализоваться.

Мне важно, что как способы попадания этого в ситуацию разные,
так и содержание этих образований, попадающих в ситуацию, разное. Мы
столкнулись с этим при изучении детской игры и были вынуждены про-
сто фиксировать эти образования, потому что оказалось, что как в игре,
где это особенно видно, так и при решении учебной задачи - где угодно,
дети очень четко фиксируют различие между знанием, нормой и нормати-
вом. И педагог должен работать с ними принципиально по-разному - вот
что мне здесь важно. Я фиксирую эти моменты как разные траектории
жизни семиотико-эпистемических образований.

Мне важно здесь при фиксации траекторий определить типы этих
траекторий. Первый тип передачи опыта - непосредственный, без со-
ответствующих сфер обобщения опыта; затем - траектории, опосре-
дованные теми или иными сферами обобщения опыта; третий тип -
траектории, опосредованные своим прохождением через культуру, т.е.
приобретением нормативных функций; и четвертый - траектории,
опосредованные своим прохождением через сферу обучения и воспи-
тания, т.е. приобретшие функции систем соответствующих педагоги-
ческих средств.

Вот эти четыре типа траекторий мне важно разделить и разли-
чить. Именно на них мы будем дальше различать нормы, нормативы,
нормативные представления и соответствующие средства и методы. И
в этой связи я зафиксирую два типа эпистемических образований. Одни -
орудийные, они спускаются в ситуацию и используются непосредствен-
но как извне данные орудия и средства. А другие - антропо-ориенти-
рованные; когда они спускаются в сферу обучения и используются там
в содержании формирования соответствующих способностей, они пе-
реходят в способности.

Отсюда, между прочим, совершенно разный тип отношений челове-
ка - как ученика, так и учителя - к этим знаниям.

Итак, я закончил резюме. Вот то, что мы с вами обсудили в прошлый
раз. Нельзя делать семинар раз в две недели. Тогда дальше резюме дело
практически не движется, а не давать его - это значит не сохранять. Есть
здесь какие-нибудь вопросы?

Рубцов, Тогда, с одной стороны, оказывается, что эти ситуации -
проектирование и т.д. -задают культуру и одновременно воспроизводят
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ее. А с другой стороны, они и есть те ситуации, которые ухватывают
развитие... Тогда создание культуры и есть фактор развития...

Новой культуры. Создание новой культуры есть фактор развития всех
этих каналов трансляции. Ведь египетское общество нам дало пример
достойного общества, тысячелетиями воспроизводящего самого себя.
Китай нам дает пример того же самого. Европейская цивилизация сложи-
лась как отрицание этого принципа. И в этом вся суть дела. Поэтому и
проектирование, и наука - по сути дела, антагонисты культуры как обес-
печивающей воспроизводство деятельности. Это суть механизмы разви-
тия культуры, механизмы искусственного осуществления истории. И имен-
но в этом смысле их осознавали Гегель, и Маркс.

Смотрите, что происходит: результаты научного поиска, проектных
разработок попадают потом в культуру. Точно так же они попадают в пе-
дагогику. Есть даже идеологи, требующие автоматического переброса в
состав учебного предмета всех новых достижений науки (например, для
физики - Зельдович, для математики - Колмогоров). Но ведь весь опыт
нашей педагогической работы показывает, какая все это дребедень. Пото-
му что отнюдь не все научные знания, как я стремился показать, фор-
мируют способность. Весь набор орудийных знаний - методик и т.д. -
дает средства, которые не должны проходить через систему учебных
предметов.

Итак, есть знания, представления, которые формируют способнос-
ти, и они должны попадать в сферу обучения. А есть те, которые дают нам
орудия, орудия временного пользования, мы их не должны переводить в
свое сознание, психику и т.д. Мы их должны иметь в справочниках. Они
попадают сразу сюда, вниз.

Наука и проектирование - это, по сути дела, то, что позволяет нам
преодолевать консервативность культуры, выходить в рефлексивное отно-
шение к культуре, в те пространства, которые нам дают возможность ви-
доизменять культуру.

Хотя при этом, Виталий Владимирович, я с вами совершенно согла-
сен: формируется культура будущего, новая культура, если мы продолжим
эту линию.

И отсюда - крайняя сложность той работы, которую проделывает,
скажем, лаборатория при школе № 9 1 . Она, с одной стороны, отрицает
прошлую культуру, становясь в прямую оппозицию к ней, а с другой -
творит новую культуру. И еще не известно, как пойдет вся работа, дойдет
ли траектория до фиксации в культуре и попадет ли потом это в сферу
обучения. Может оказаться, что нет. Происходит, следовательно, все вре-
мя отбор. А нам ведь нужны такие фильтры при переходе к культуре -
отнюдь не все надо фиксировать как культурное и воспроизводить на дли-
тельных отрезках времени.

- Консервативность есть культовое явление.
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Я понимаю, но культура и должна быть консервативной.

- Но тогда как раз то, о чем говорит Валерий Семенович, и нужно
выбрасывать.

Не знаю я этого. Я говорю лишь одно. Вот здесь, на этой схеме я
фиксирую две принципиально разные траектории развития эпистемичес-
ких образований. И мы должны знать, что есть одно, есть другое. А вот
что там выбрасывать - это не моя функция. Я ничего не хочу выбрасывать,
я лишь хочу знать и понимать, и говорить: вот есть такие движения и дру-
гие движения, и отсюда разное содержание и разные формы семиотико-
эпистемических образований. И одни из них выступают как нормы и нор-
мативы и попадают таким образом в деятельности - причем, тогда будут
организационные нормативы, управленческие. И отсюда, кстати, важный
вопрос для нашего отдела: что должно попадать в систему повышения
квалификации, что должно попадать в систему подготовки, что должно
попадать в систему обучения оргуправленцев, а что туда не должно попа-
дать и должно даваться им в ходе работы.

В этом плане очень интересна проблема методик. Вспомните работы
Л.Н.Ланды и эти школы, где все алгоритмизировано и т.д. Давайте спро-
сим себя, почему мы вдруг из второй половины XX в. рванули к III тыся-
челетию до новой эры и почему возникают - то в США, то у нас - эти
методические, алгоритмические направления, почему это произошло? Я
бы ответил на этот вопрос так: потому что в организации коллективной
работы организаторам нужны сложные методики, с помощью которых
они могли бы организовать кооперацию. Они им вновь понадобились
для того, чтобы организовывать соисполнителей и, соответственно,
обеспечивать качество проектных работ. Но только в этой функции.
Поэтому тащить их, например, в обучение - принципиально неверно.
Я закончил это резюме.

Лазарев. Когда осуществляется проектирование, необходимо не
только зафиксировать прошлое, но и зафиксировать в этом прошлом су-
щественные моменты, да? Для того, чтобы мы могли это существенное
в будущем изменить. Возникает вопрос: каким образом проектирование
зафиксирует существенное в прошлом без науки и кто будет передавать
знание о прошлом в эту систему обучения и воспитания? И что мы там
будем передавать - не инварианты, не сущности, а что-то другое?

Давайте начнем со второго вопроса. Лично мне кажется, что в шко-
ле-то надо обучать истории. Прошлое в школе должно передаваться через
историю - через историю, преподаваемую в ее специфических формах.
Мой опыт работы в качестве преподавателя высшей школы показывает,
что наше поколение является аисторическим в принципе. Их не интересу-
ет эта история, они в ней не находятся, они ничего в ней не знают, она для
них реально не существует.
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Лазарев.... генетический аспект ввести в обучение.

Но в виде истории, говорю я. Прошлый опыт человечества должен
быть фиксирован в очень мощных и соответственно преподаваемых исто-
рических курсах.

Давыдов. Опыт человечества должен быть зафиксирован в фор-
мах мышления, и формы мышления должны быть воспитаны в новом
поколении.

Я согласен, но я бы сказал, что это - формы исторического знания, и
я отдаю им в формировании человека первенствующую роль.

Теперь второй момент. Я очень сложно буду отвечать на ваш вопрос
о проектировании и научных основаниях. Один раз я отвечу для развитых
форм, а дальше - это у меня следующий кусок - по сути.

В современных развитых формах проблема связи проектирования с
исследованием является проблемой №1. Для того чтобы проектирование
было научно обоснованным, оно должно быть увязано с обеспечивающи-
ми его исследованиями, в том числе научными. Но сегодня, говорю я, та-
ких форм исследования, в том числе научного, обеспечивающих проекти-
рование, нет напрочь. Они должны быть созданы. И, кстати, с моей точки
зрения, они не могут быть созданы без психологических, деятельностных
и других - социологических, исторических - исследований. И сегодня нас
всюду преследует неудача в соединении проектирования с наукой и иссле-
дованиями потому, что существующая наука и существующие исследова-
ния принципиально нерелевантны проектировочной работе.

Теперь я оставляю это и говорю: но само по себе проектирование -
как тип деятельности и идея - не имеет никакого отношения к иссле-
дованию и к науке. Оно возникает и осуществляется безотносительно
к научному анализу и, фактически, против него. И это совершенно
особый вопрос.

Итак, смотрите. Типодеятельностно проектирование противостоит
науке, это есть принципиально другой тип работы. И норма его должна
быть тоже зафиксирована в культуре, норма этого способа работы. А ре-
ально проектирование только тогда может давать нужные нам результаты,
когда оно будет увязано с исследовательской работой. И увязка сегодня
проектных разработок с исследованиями есть важнейший аспект комп-
лексной организации мира, который мы должны профессионально решать
рука об руку.

Вот это все есть схемы, в которых и с помощью которых я буду
работать. Я исхожу из того, что мы их взяли теперь с собою, а я теперь - вы
можете двояко рассматривать мою процедуру - либо буду сейчас на-
кладывать на эти схемы новый шаблон, новую схему, либо выну отту-
да какой-то кусок и буду рассматривать его как некую инвариантную
единицу.
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Вот сейчас у меня начинается момент теоретической работы на этой
схеме. Если до этого были феноменальные схематизации, о чем говорил
Василий Васильевич, то сейчас я начинаю их соединять друг с другом
особым образом. С того момента, когда начинается соединение схем, начи-
нается теоретическая работа и уход от эмпирии и задаются принципы связи
и определенная логика. И это - важнейший кусок: я начинаю отвечать на
вопрос, что есть, с моей точки зрения, нормативные представления.

Итак, я сейчас задаю структурную единицу мыследеятельности, в
которой, на мой взгляд, возникают по функции нормативные представле-
ния. Вот цель моей работы.

Эти нормативные представления возникают в стандартной ситуации
передачи опыта. Я уже говорил, что задал деятельные единицы: единицу
передачи опыта и единицу сферно-фокусной организации. Вот исходя из
этого я теперь и ввожу ту деятельностную, или мыследеятельностную,
единицу, в которой возникают нормативные представления. Что это за еди-
ница? Для того чтобы ее зафиксировать, нужно прежде всего зафиксиро-
вать позицию человека, который - возьмем такое упрощение - либо начал
осуществлять какую-то деятельность, либо должен осуществлять какую-
то деятельность, но не может - у него в деятельности возникает разрыв.
Разрыв, затруднение. В частности, в мышлении это может быть парадокс.
Но поскольку требование выполнить определенную деятельность есть, он,
этот человек, который должен был эту деятельность осуществить, выхо-
дит в рефлексивную позицию, но не создает новых средств и методов про-
должения деятельности, а обращается с вопросом к другому человеку - к
учителю, в одном случае, к руководителю - в другом. Мне сейчас эти раз-
личия не существенны, я потом их специфицирую.

Он обращается к другому и спрашивает: что мне здесь надо делать?
И второй - руководитель, учитель или кто-то

*Я. ^ / о* подобный - ему отвечает, что надо делать. А что
1 ' ' - -" это значит? Он дает текст определенный, где ска-

зано: тебе надо делать то-то или то-то.
I v \J v При этом отвечающий, конечно же, опира-
1 ^—-^ ется на свой прошлый опыт. А поэтому я здесь

рис б рисую соответствующие ситуации его прошлой
деятельности. Вот эту четырехпозиционную схе-

му я считаю единицей мыследеятельности, в которой возникают норма-
тивные представления.

Что здесь характерно? Здесь есть необходимость осуществить дея-
тельность - соответственно, с маркером будущего. Здесь есть прошлый
опыт. Здесь обязательно есть коммуникация между одним и другим - со-
ответствующий вопрос и соответствующий ответ. Теперь, получая текст
ответа, первый, задавший вопрос, должен соответствующим образом по-
строить свою деятельность, или мыследеятельность. Это я и считаю той
минимальной единицей, которую мы должны рассматривать.
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Неверкович. А почему обязательно опосредованное развитие, через
верхнего левого со звездочкой?

Я не обсуждаю проблем развития, Сергей Дмитриевич. Я обсуждаю
сейчас вопрос, в каких структурах мыследеятельности появляется норма-
тивное представление.

Неверкович. И вот эта верхняя левая обязательна?

Все, что я нарисовал, обязательно. Для меня эта схема невероятно
важна. Почему? Я сразу сделаю несколько проходов вперед, чтобы это
прояснить. Дальше я буду надстраивать над этой схемой следующие кана-
лы передачи опыта. Но вот эта ситуация будет материалом и объектом для
них всех. Значит, я, по сути, утверждаю: что бы мы ни исследовали в пси-
хологии, в педагогике или еще где-то, нормативное или ненормативное,
но вот эта ситуация и является тем, если хотите, объектом, с которым мы
всегда имеем дело. И это тот минимальный объект, который мы должны
выделять. Если мы будем выделять какие-то куски из него, мы не будем
понимать сути происходящего.

Рубцов. Георгий Петрович, а почему бы еще одногорефлексуна туда
не добавить? На всякий случай. Вот мы должны это выделять, и это
минимальная ситуация. Ноя, например, могу добавить еще одного и тоже
говорить, что тогда это будет минимальная ситуация. Или, например,
одного убрать.

Это разные вещи. Насчет добавить я говорю: я дальше и буду все
время добавлять и смотреть, что будет при этом происходить. Вся моя ра-
бота дальше будет заключаться в том, что я туда буду кого-то добавлять -
выше, выше и выше, но в определенном порядке - и смотреть, что будет
происходить со всем этим. Но вот эта структура с четырьмя позициями,
говорю я, является минимальной единицей, потому что если я что-то из
нее вырублю, то я получу такую структуру, в которой уже ничего из инте-
ресующего меня не происходит.

Смотрите, каковы принципы задания этой схемы. Задавая верх-
ний слой, я задаю рефлексию и коммуникацию. Я ведь, фактически,
тем самым утверждаю: если мы хотим исследовать мыследеятельность,
проектировать мыследеятельность и т.д., мы никуда не можем уйти от
факта рефлексии и коммуникации. Рефлексия и коммуникация явля-
ются, с моей точки зрения, конституирующими мыследеятельность.
Не будет рефлексии и коммуникации - не можем мы рассматривать
мыследеятельность. Произвели переупрощение - потеряли изучаемую
нами специфику.

Точно так же нам обязательно нужен вот этот процесс реализации
текста коммуникации и понимания, а также рефлексии, осуществляемой
вот этим правым рефлексуном, в действии, в последовательности опера-
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ций. И если мы это убираем, то мы опять теряем все то, ради чего рефлек-
сия и коммуникация производится, мы теряем момент понимания и т.д.

И точно так же нам нужен вот этот руководитель, учитель, другой
коммуникант, кооперант, который несет на себе непосредственные формы
фиксации прошлого опыта.

В следующем пункте, когда я буду отвечать на ваши вопросы отно-
сительно того, откуда берутся первые нормативные представления, я буду
этим пользоваться, потому что я фактически реализую то, что от меня тре-
бовал Василий Васильевич. Я включаю сюда процессы происхождения и
развития, в эту единицу. И говорю: мы должны задать мыследеятельност-
ную единицу так, чтобы она уже в себе снимала процессы изменения мыс-
лед еятельности, происхождения и развития, чтобы они были там. И что-
бы эта единица в себе уже содержала преемственность прошлых и новых
генераций - будущего, настоящего и прошлого. Я ведь, фактически, ут-
верждаю: то, что я нарисовал так, четырехпозиционно, есть минимальная
единица деятельности - включающая тот минимум, который нам необхо-
дим для описания мыследеятельности. Любая единица мыследеятельнос-
ти содержит ориентацию на будущее действие, рефлексивную фиксацию
настоящего и прошлое. Там обязательно это должно быть. Если этого нет,
нет ни мышления, ни деятельности, нет мыследеятельности.

Теперь смотрите, что я говорю дальше. Единица мыследеятельности
обязательно должна содержать в себе факт коммуникации. Если мы ком-
муникацию отделили и говорим: вот у нас есть действование, а вот комму-
никация, и коммуникация есть само по себе целое, и действование есть
само по себе целое, - то, говорю я, мы разрезали мыследеятельность на
такие части, из которых мы никогда больше ничего не соберем. Единица
мыследеятельности уже должна содержать в себе коммуникацию и мо-
мент понимания. Ибо вне коммуникации человеческой мыследеятельнос-
ти просто нет.

Неверкович, Георгий Петрович, вот, пожалуйста, в левом нижнем
углу коммуникант у вас и стоит... Зачем обязательно верхний -рефлек-
сивный учитель ?

Я таким образом системно, сферно-фокусно, решаю проблему чело-
века. Что такое человек? Человек - это стяжка подобных структур. А это
значит: нет человека без учителя. И человеком становится только тот, кто
имел учителя и тем самым получил определенное прошлое и определен-
ную культуру.

Лазарев. Георгий Петрович, а эта схема чем-нибудь отличается от
схемы Щедровицкого и Дубровского?

Это хороший вопрос. Валерий Семенович спрашивает, чем эта схе-
ма отличается от схемы 1965 г., опубликованной в 1967 г. в сборнике «Про-
блемы исследования структур туки»[Щедровицкий, Дубровский 1967]. Я
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отвечаю: это есть дальнейшее развитие той схемы, но - что очень важно,
обратите внимание - там не было коммуникации, и там иначе все это по-
строено. Там три позиционера, а не четыре, что было неточным.

Лазарев, Нижнего опыта там не было.

Нижний опыт был. Не было рефлексу на, не было коммуникации -
того, что было получено в конце 60-х - начале 70-х годов. И на вопрос
Виталия Владимировича, почему это минимальная единица, я бы должен
был ответить так: мы уже пробовали работать с единицей поменьше, во-
семь лет с ней поработали и поняли, что мы туда никак не можем вклю-
чить и что мы, собственно, потеряли. И на этом опыте работы я теперь
могу сказать: обязательно должна быть коммуникация.

Мильман В.Э.. Георгий Петрович, а может деятель задать вопрос,
не выходя в рефлексивную позицию?

Нет, не может. Это принципиально, что все вопросы задаются из реф-
лексивной позиции. Я дальше об этом еще специально буду говорить, это
важнейший пункт.

Еще один очень важный для меня мрмент. Смотрите, он спрашивает:
что я должен делать? И ему отвечают, что он должен делать. И создают,
следовательно, представление будущего - что он должен воплотить в дей-
ствиях, опираясь на прошлый опыт другого в этом действовании. Следо-
вательно, я уже, фактически, ввел признак вот этой нормативности. Зна-
чит, что такое для меня нормативное? Нормативное для меня неразрывно
связано с ответом на вопрос «что я должен делать?» и имеет соответству-
ющую форму: «делай то-то (ты должен делать то-то)». Это совершенно
особая модальность.

Рубцов. Георгий Петрович, это очень напоминает проповеди: я спро-
сил, ты мне сказал, и я должен делать. Как интересно получается! Но
для того чтобы делать, мне еще нужно знать, как это делать. А такими
формами не передается искусство «как» - оно имеет другие формы пере-
дачи или же там срабатывают какие-то очень интересные механизмы
понимания. В этой передаче могут быть еще какие-то очень интересные
механизмы ...я еще передаю способ и способности.

Конечно же, вы правы. Но в чем? У меня ведь сейчас одна маленькая
задача. Я, следуя тому методу, который я описал, должен ввести понятие
нормативного представления. Что значит для меня ввести понятие норма-
тивного представления? Задать ту структуру мыследеятельности, в кото-
рой может существовать по функции нормативное представление - раз. И
очертить его морфологию, т.е. сказать, какими по форме должны быть тек-
сты - ответы на вопросы и, соответственно, вопросы, - чтобы для меня
существовало нормативное представление чего-то (ну нас интересует -
деятельности, мыследеятельности и т.д.) - два. И я эту свою задачу ре-
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шаю. В этом смысле у меня отнюдь не проповедь, а демонстрация того,
что должен делать, с моей точки зрения, каждый, кто хочет вести норма-
тивный анализ. Он должен нарисовать такую четырех-позиционную схе-
му (как шаблон), он должен в эмпирическом материале найти соответ-
ствующую ей ситуацию, будь то в практической работе, будь то в обуче-
нии (о чем я сейчас и буду говорить - как это накладывается). И он дол-
жен, соответственно, определить целый ряд параметров этой схемы. И тогда
будет методика нормативного исследования нормативных представлений.

Поэтому это не проповедь. Там есть много механизмов, о которых
вы говорите, и их нужно описывать. Но это тогда уже будет не норматив-
ный анализ, а нормативно-деятельностный. Ведь что мне крайне важно,
Виталий Владимирович? Допустим, я ученик (или младший научный со-
трудник), я прихожу к учителю (или к завлабу) и говорю: Виталий Влади-
мирович, вы вот поставили передо мной такую задачу, а у меня ни фига не
получается...

Рубцов. Я так не работаю, Георгий Петрович.

Ладно - Иван Иванович, не вы. Иван Иванович, простите, что мне
делать? И Иван Иванович отвечает: делать надо то-то и то-то.

Рубцов. Надо делать, как говорил мой учитель физкультуры, а не
фиксировать.

Виталий Владимирович, вот тут я с вами принципиально не согласен.
Мне очень симпатична мысль Мераба Константиновича Мамардаш-

вили, который выражает ее в красивой гротескной форме - я позволю себе
ее повторить. Мераб Константинович говорит так: если не обсуждать, то
никакой любви вообще не получится.

Рубцов. И продолжает: но теперь, говорит, света уже нет, оста-
лось одно светское общество.

Я понимаю, но давайте зафиксируем позиции. Итак, любви нет, если
ее не обсуждать. А как растягивается эта структура в отношении к свету и
тьме, это не имеет значения.

Рубцов. Нет, Георгий Петрович, как раз это и имеет значение.

Значит, мы зафиксировали позиции.

Рубцов. Да. Я предпочитаю не обсуждать, когда я делаю, и люблю в
том числе.

Надо не вас спрашивать на этот счет.

Рубцов. Ну когда приходится спрашивать, тогда дело плохо.

Ведь моя основная мысль состоит в очень простой вещи (я еще раз
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это повторяю): в этом второй признак нормативности. Первый признак
нормативности - это то, что я прихожу к авторитету - к учителю или к
начальнику - и спрашиваю, что мне делать, а он мне отвечает, освящая это
своим авторитетом.

Неверкович. И говорит: живи, как я. Ивы живете. Если получится.

Рубцов. Смотря какой начальник. Другой спрашивает: что принес?

Так вот, светское общество образовалось, когда начальники переста-
ли выполнять свои функции. Таким образом, это ответ на вопрос, что дол-
жно делать.

Теперь второй момент, для меня крайне важный. Для того, кто спро-
сил, самой реальной деятельности учителя, прошлой его деятельности,
пока не существует. Он не знает, что там было. Он не исследователь, он
ученик или исполнитель, производитель работ. Поэтому он не может про-
водить никакого исследования прошлого опыта. Для него в прошлом опы-
те существует только то, о чем ему сказал начальник или руководитель.
Вот это крайне важная вещь: для нас, осуществляющих деятельность, в
прошлом нет ничего и быть не может, кроме того, что нам расскажут дру-
гие. И тогда то, что мне сказали по поводу того, что делать и как надо
действовать, - это я и воспроизвожу. А все прошлое в своей реальности
начинает существовать через рассказ о том - теперь смотрите: модаль-
ность, - что там было или что должно было быть.

Учитель говорит: ты должен делать то-то, - и ученик воспроизводит
это в своем действии, и через то, что он сделал в соответствии с текстом
учителя, он теперь смотрит на прошлое. Возникла своего рода «призма»,
или способ представления мыследеятельности, зафиксированный в тексте.
И я утверждаю, для игры, что вне этой призмы-текста в реальности мысле-
деятельности вообще ничего не существует и не может быть выявлено.

Виталий Владимирович, считайте, что я продолжаю с вами полеми-
ку, раз вы начали играть в эту игру. Смотрите, что я говорю. Если я теперь
встану в позицию исследователя и задамся вопросом: так что же является
материалом для исследователя мыследеятельности? - то ответ будет: тек-
сты и только тексты.

Рубцов. Это профсоюзная форма организации: обмен мнениями, но
не деятельностями.

Теперь давайте зафиксируем нашу жесткую оппозицию. Вы говори-
те: без разговоров. А я говорю: без разговоров и вне разговоров просто
ничего не существует.

Рубцов. По поводу деятельности.

Вне разговоров и без разговоров по поводу, как вы говорите, дея-
тельности, на мой взгляд, ничего не существует и не может существовать.
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И вне включенного в нашу деятельность понимания текста, раз, вне реа-
лизации заданного нам в тексте долженствования, или нормативного пред-
ставления, два, вне отношения этого текста к тому, что было зафиксирова-
но в памяти и сознании говорящего, три, вне отношения этой памяти, об-
разованной через рефлексию, к тому, что здесь (указывает на схеме) де-
лал человек, четыре, - вне этого вообще нет ни фактов мыследеятельнос-
ти, ни понятий, ни материала, ничего. Материал, который мы в мыследея-
тельности должны зафиксировать и исследовать, есть все это, пропущен-
ное через тексты коммуникации, а следовательно, обязательно понимае-
мое соответствующим образом. Вне этого в самом этом действовании во-
обще ничего нет и быть не может.

Вот моя позиция. Здесь будут вопросы?

Давыдов. Вы закончили свой основной кусок?

Нет. Мне нужно десять минут, чтобы зафиксировать схему анализа.
Итак, я зафиксировал принцип своего подхода. Как же я должен ра-

ботать теперь с этой схемой, задающей мне нормативное образование,
накладывая ее на тот или иной материал? Я двойную работу проделываю:
я ввожу понятие нормативного представления, с одной стороны, и осуще-
ствляю образец нормативной работы - с другой. Это надо различать и не
путать.

Первое, что мне важно, это место получателя сообщения. Где он на-
ходится? Это что будет - ситуация практического действования или педа-
гогическая ситуация, когда он имитирует практическое действование в
структуре сферы обучения? Итак, мне нужно зафиксировать деятельное
место получателя. Где у него возник разрыв - в рефлексивной ситуации
преодоления разрыва, в ситуации, скажем, построения деятельности, в
ситуации учения-научения, в ситуации самоорганизации, в ситуации са-
моразвития и т.д.? Какие у него цели - зачем он задает вопрос учителю?

Второе. Мне надо фиксировать место и позицию - новое понятие:
«позиция» - создателя этого нормативного сообщения. Вспомните сфер-
но-фокусную схему. Находится ли он внизу, в ситуации деятельности, на-
ходится ли он в методическом канале передачи опыта, в канале научной
передачи опыта, в канале проектировочной передачи опыта и т.д. - это
будут разные формы нормативных образований, соответствующие его
месту в деятельности.

Третье. Мне нужна форма фиксации прошлого опыта и задания пред-
ставления о должном действовании - опять-таки соответственно каналу,
т.е. практико-методическая, научная, проектная, методологическая, исто-
рическая и т.д.

И мне нужно содержание знаний, фиксирующих опыт этой дея-
тельности.

Итак, я закончил этот кусок. Значит, мне, для того чтобы это теперь
описать, нужно зафиксировать место задающего вопрос, раз, место отве-
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чающего, два, форму, в которой он фиксирует в тексте ответ - форму зна-
ния, три, и содержание знания, четыре. Эти четыре момента d теперь дол-
жен описать.

И тут я начинаю отвечать на вопрос, откуда берутся знания и вот эти
нормативные представления. Смотрите, что здесь происходит. Тот, кто дает
ответ, должен зафиксировать свой опыт в определенной форме. Это может
быть форма, взятая в системе культуры или у других учителей. Если у
других учителей - образуется бесконечный ряд таких форм, выводящий
нас все время в прошлое, в предысторию всего этого.

Но кроме того, здесь должна быть зафиксирована проспективная
ориентация содержания, т.е. отвечающий должен отвечать на вопрос (а
следовательно, знать), зачем, для чего этот вопрос был задан и в какой
ситуации находился спрашивающий. Появляется проспективная компо-
нента содержания, деятельного содержания. И еще должна быть ретрос-
пективная компонента содержания, т.е. отвечая на вопрос, что должен де-
лать спрашивающий, строитель этой формы должен проанализировать свой
опыт и решить, какие из ситуаций его прошлой деятельности соответству-
ют ситуациям спрашивающего, он должен дать ответ, адекватный своему
прошлому опыту.

И, таким образом, я отвечаю, фактически, на вопрос, откуда берется
знание. Всякое знание есть соединение прошлой формы и ее формального
содержания с двумя компонентами актуального, рефлексивно выделяемо-
го содержания: проспективного и ретроспективного (как извлекаемого из
деятельности). Поэтому всякое знание не рождается из столкновения с
объектом и ситуацией, как было у Иммануила Канта, оно каждый раз есть
результат трансформации прошлых знаний, отложенных в виде форм мыс-
лимости. И в этом величайший результат. Не из объекта мы извлекаем
знания, а из прошлой истории; это есть форма приложения прошлого опыта
к нынешней ситуации. Но это приложение заключается в том, что я беру
форму с ее формальным содержанием (неважно, понятие это, категория,
просто схема или еще что-то - у нее всегда есть формальное содержание).
И я туда добавляю - за счет рефлексии, которая здесь совпадает с от-
ражением в широком смысле слова - рефлексивное содержание буду-
щей деятельности, т.е. произвожу ситуационную привязку. Вот что мне
крайне важно.

Теперь буквально одно слово о том, что будет происходить дальше.
Дальше я буду надстраивать над этой единицей следующие единицы и
смотреть, как теперь та или иная позиция обобщателей опыта превращает
это нормативное представление либо в нормативную модель, когда они
начинают этот текст и это знание рассматривать как изображение того,
что было в мыследеятельности, либо в нормативное предписание, когда
они проектируют деятельность воплощающего. В том же случае, когда
мы доводим это нормативное представление до культуры, оно превраща-
ется в образцы, эталоны, нормы, нормативы и т.д.
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Иначе говоря, перефункционализация этой формы дает нам каждый
раз новое образование. А проблемы, как же получилась первая форма, нет,
ибо первая форма всегда берется из прошлой истории людей. И поэтому
получается немножко парадоксальная вещь: нормативные представления
возникают вне и без исследования. Не исследование порождает нам пред-
ставление - исследование есть последующая надстройка над всем этим и
особая переинтерпретация нормативных представлений.

Вообще, вопрос, откуда берется первое знание, неверный вопрос. Оно
всегда есть, оно существует в истории и в культуре, и оно берется как фор-
ма. Это то, что разыгрывалось у нас сейчас в анализе игровой деятельно-
сти. Любая деятельность может стать игровой формой. Все, что было у
человека, он может использовать как форму проигрывания чего-то. Весь
вопрос в том, как он соединит форму и содержание. Но трудность состоит
в том, что форма и содержание соединяются не только в нарисованной
мной структуре, но и во всех надстраивающихся над нею структурах. И
тогда получаются все эти виды нормативных представлений.

И дальше я просто должен показать, как они получаются. Ведь тот,
который говорит, что надо делать, не захватывает всю деятельность цели-
ком. Весь вопрос теперь, в каких формальных категориях он работает и
что он зафиксирует. Например, в одном случае он скажет: ты сначала де-
лай это преобразование, потом это преобразование, потом это... Мы полу-
чим нормативное представление деятельности в преобразованиях. Или он
скажет: ты делай эту операцию, эту... Мы получим представление дея-
тельности в операциях.

3.

Две недели тому назад после неприлично затянувшегося резюме про-
шлого доклада я ввел в качестве основной коммуникативно-деятельност-
ной единицы схему, включающую четыре позиции. Я ее сейчас перери-
сую. (Обращаю ваше внимание на то, что порядок, в котором я задаю эти
символы позиций, тоже имеет свой смысл, я его потом буду обсуждать.)

Молодой научный сотрудник (или ученик - пока это неважно) пыта-
ется осуществить какую-то деятельность (опять-таки неважно, на какие
знаковые средства и нормативные образования он при этом опирается, ибо
это каждый раз морфология, которую можно менять, заполняя функцио-
нальное место). И в ходе построения или исполнения мыследеятельности
он наталкивается на затруднения, или, иначе, у него появляются разрывы.
И тогда первое, что он делает, это обращается с вопросом к старшему то-
варищу - руководителю лаборатории (или учителю). Но прежде чем за-
дать такой вопрос, он должен выйти в рефлексивную позицию (я сейчас
несколько меняю схему, вводя вместо четырех позиций шесть) и затем за-
дать соответствующий вопрос. Он обращается за помощью и спрашивает,
что ему здесь делать.
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И тогда в действие вступает руководитель работ (или учитель), кото-
рый по предположению знает, как это надо делать, и он дает соответству-
ющий ответ. Этот старший товарищ (или учитель) выдает текст, содержа-
щий - тут я ввел функционально понятие нормативного представления -
нормативное представление того, что должен делать задавший вопрос.

И после этого я спрашиваю самого себя, что нужно автору этого тек-
ста ответа для того, чтобы он мог его построить и, соответственно, зафик-
сировать свой ответ в тексте. И мы приходим к такому традиционному для
системодеятельностного анализа ответу, что для этого нужна была соот-
ветствующая рефлексия (опять ставится фигурка позиционера со звездоч-
кой) той прошлой деятельности, которую этот старший осуществлял рань-
ше в одной ситуации или в нескольких ситуациях (поэтому я рисую не-
сколько значков ситуации). При этом я подчеркиваю, что это отнюдь не
единственный вариант. Например, такой ответ может быть получен учи-
телем в ориентации на некоторую норму. Но это имеет место уже в
достаточно развитых системах мыследеятельности, а мне нужна бо-
лее простая структура, и поэтому из всех возможных вариантов я вы-
бираю ту, которая является базовой, т.е. не предполагает никаких дру-
гих образований.

Вообще, этот принцип минимума элементов являются крайне важ-
ным для подобных схематических построений, в них всегда предпочтение
должно быть отдано более простой схеме, содержащей меньшее число
функциональных элементов.

И я еще провожу вот эту штриховую линию, чтобы разделить по ли-
нии рефлексии план деятельности и план коммуникации.

учитель

ученик

Рис. 7

Вот я задал такую схему и утверждал, что это - коммуникативно-
деятельностная единица, т.е. та минимальная структура, которая дает воз-
можность ввести представление, а потом понятие о нормативном пред-
ставлении. Тут я делаю паузу и готов ответить на все вопросы.

Да, мог бы, если мы обращаемся к описанию возможных случаев.
Но мне надо найти генетически первичную структуру, включающую ми-
нимум элементов, раз, и дающую основание выводить все другие, два. Я
могу потом доказать - собственно говоря, на этом и будет построена, как я
уже объявлял, вся дальнейшая работа, - что те случаи с обращением в
транслируемую культуру, о которых вы говорите, являются развитием этого
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случая. Больше того, ведь мне нужно ввести именно нормативное пред-
ставление, а я утверждаю, что обращение строящего действие к культуре
выводит его не на нормативное представление, а на более сложное образо-
вание. Поэтому я утверждаю - и это можно рассматривать как гипотезу,
требующую проверки, - что именно вот такая структура, коммуникатив-
но-деятельностная, дает нам нормативное представление. Это можно об-
ратить: вот это - та структура, которая по понятию будет задавать норма-
тивное представление. Иначе говоря, то, что получается здесь, в этом тек-
сте, мы и будем называть нормативным представлением.

Лазарев. Георгий Петрович, а другой вариант, когда он сам нахо-
дит такой способ? Может быть его рефлексия и есть первичная, пото-
му что кто-то должен был найти этот способ.

Это красивый вопрос. Причем, он имеет под собой очень сложную
подоплеку. Но я бы хотел вернуть вам этот вопрос: почему вы думаете,
что если он находит, то это проще? А у меня этот критерий «проще - слож-
нее» является ведущим.

Лазарев. А как различать эти две ситуации по сложности или про-
стоте?

Следующим образом: я запишу схематически обе - буду стремиться
изобразить на доске все элементы ситуаций. Например, когда вы говори-
те: «Он выдумывает, находит, выявляет», - я буду спрашивать: «А что для
этого нужно? Что значит "найти"?». А потом поставлю вопрос: какую
структуру из какой я могу вывести? И мысль моя - она очень традиционна
в этом смысле - состоит в том, что такая структура является самой про-
стой. Вы естественно спрашиваете: «Почему? В психологистическом пла-
не это несуразность». Но я обращаюсь к тезису Выготского «из интер- в
интра-» и говорю: вот принцип, который дает мне возможность утверж-
дать, что эта структура проще. Задается вот такое генетическое отноше-
ние - считается, что вообще что-то может появляться в человеке только
извне, новое появляется извне.

Это очень смелый принцип. На совещании по Выготскому я пытался
довести его до логического предела и формулировал тезис, что по Выгот-
скому - я бы мог соответствующие тексты привести - психика не развива-
ется, не может развиваться, и в этом смысл тезиса «из интер- в интра-», а
не наоборот.

И вот весь этот набор принципов, фиксируемых в теории и методо-
логии, раз, набор генетических разверток и сверток, два...

Лазарев. Георгий Петрович, чтобы было понятно: не развивается
потому, что нет внутреннего источника развития?

Да. И вообще внутри ничего не появляется, и найти или выдумать
что-то невозможно. Но я очень хорошо понимаю границы этих утвержде-
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ний: это - в рамках определенной концепции, культурно-исторической.
Если она неверна, то все эти посылки неверны.

Рубцов. Георгий Петрович, наверное, так появляется нормативное
представление...

Я не говорю, что оно так появляется. Я вот так задаю эту функцио-
нальную структуру, с выходом на морфологию (значит, я буду проводить
системную проработку этой схемы), и говорю, что эта схема является той
минимальной коммуникативно-деятельностной структурой, которая по-
зволяет нам ввести понятие о нормативном представлении. Как оно появ-
ляется - меня это вообще пока не интересует.

Рубцов. Тогда мой вопрос состоит в следующем: нормативное пред-
ставление чего или нормативное представление о чем?

Просто нормативное представление.

Рубцов. Объясните вот это.

Сейчас буду объяснять, но пока что надо зафиксировать - это мой
основной тезис, - что нормативные представления не имеют содержания.
Собственно говоря, этот тезис я и ввожу на этой схеме и теперь буду это
разъяснять.

Я не обсуждаю вопроса, как появляются нормативные представ-
ления, об этом я скажу чуть дальше. Я задаю такую структуру комму-
никации и мыследеятельности, которая позволяет нам сначала функ-
ционально ввести понятие нормативного представления. Причем, де-
лать я это буду, двигаясь от этой структуры к определению норматив-
ного представления. Фактически, я говорю: это и есть коммуникатив-
но-деятельная структура нормативного представления. И добавляю:
по определению.

Итак, я утверждаю, что эта структура проще всех тех, которые я буду
строить дальше. Очень точно в прошлый раз Давыдов спрашивал: «Вы
собираетесь использовать это феноменально или теоретически?». Я отве-
чал: «Теоретически». - «Тогда вы должны это развертывать». - «Да, ко-
нечно, это основная моя установка». Поэтому реально я кладу это после
очень сложной работы перебора всех подобных схем и выяснения, какие
из них проще, а какие сложнее с точки зрения возможных представлений
о развитии мыследеятельности. И там у меня имеется сложный набор раз-
личных схем такого рода и отношений их разворачивания или развития.
Но пока что это принцип, или гипотеза, и проверке подлежат все наборы
схем вместе со схемами выведения.

Еще есть вопросы или замечания?
Теперь давайте смотреть, что же здесь изображено, смотреть, учиты-

вая все то, что я рассказывал до этого, включая схему переноса опыта и
сферно-фокусную схему со всеми ее ответвлениями. Я эти две «призмы»
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уже имею и смотрю на эту схему сквозь них. И я начинаю из того, что там
уже обсуждалось, вытягивать определенные характеристики.

Первое, что мы с вами зафиксировали, это то, что этот текст (и выра-
женное в нем нормативное представление) всегда содержит двойную ори-
ентацию: проспективную и ретроспективную. Рождается этот текст как
переход из прошлого в будущее через настоящее, в котором находятся те,
кто задают вопросы.

Настоящим является коммуникация, и она развертывается в своем
времени, во времени настоящего. Та деятельность, которая будет потом
построена учеником или младшим научным сотрудником, находится в
будущем, а те ситуации прошлой деятельности, к которым обращается
учитель или старший научный сотрудник, находятся в прошлом. И это
семиотическое или эпистемическое образование - нормативное представ-
ление - имеет такую двойную ориентацию: в будущее и в прошлое из
настоящего. И оно втягивает эти ситуации: будущую, прошлую и комму-
никативную ситуацию, которая находится в настоящем. Вот такая соорга-
низация и стяжка времен.

Второй тезис. Нормативное представление как таковое должно быть
понято, оно понимается, и в этом плане оно несет смысл, но не имеет со-
держания. Говорить при данном наборе позиций о содержании норматив-
ного представления, а следовательно, о том, что оно выражает, норматив-
ным представлением чего оно является - бессмысленно. Нет такой пози-
ции, с которой этот вопрос мог бы быть задан. Для того чтобы ставить эти
вопросы, нужно ввести дополнительный ряд позиций и усложнить эту струк-
туру. Это утверждение делается на доске, в этой схеме, но понимать его мож-
но и эмпирически. Пока что само по себе нормативное представление содер-
жания не имеет, а несет в себе только смысл, который должен быть понят на
этом полюсе, справа. Поэтому нельзя говорить «представление чего?».

Я бы мог сказать иначе: что это нормативное образование - некая
структура, а не представление, поскольку слово «представление» требует
дополнения (представление чего?). Но я фактически ревизую и понятие
представления. Я говорю, что термин «представление» мы обычно упот-
ребляем - и это соответствует любым традициям: философским, психоло-
гическим, педагогическим - для таких семиотических структур, которые
могут быть поняты. При этом мы смешиваем два плана: смысл, кото-
рый выявляется через понимание, и содержание, которое выявляется
через рефлексию. И вот поскольку мы это, как правило, смешиваем, я
могу здесь, не расходясь с традицией, употреблять выражение «нор-
мативное представление».

Таким образом, нормативное представление должно первоначально
рассматриваться само по себе и в себе, без введения дополнительных реф-
лексивных позиций.

Следующий момент. Нормативное представление ситуативно. Оно
появляется, с одной стороны, в ситуации деятельности, с другой - в ситу-
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ации коммуникации, и этом смысле оно дважды ситуативно и предназна-
чено восполнить разрыв в деятельности ученика или младшего научного
сотрудника. Поэтому нормативное представление выступает как средство
построения деятельности. И вот это - быть средством - очень важное оп-
ределение. Поэтому, как вы уже догадываетесь, я опять здесь иду вслед за
Выготским и считаю, что это положение у него было крайне важным.

В чем я иду вслед за Выготским? Я, во-первых, утверждаю примат
знака над знанием и говорю: сначала идет знак, потом он превращается
или может быть превращен в знание. И, во-вторых, я иду вслед за ним в
тезисе, что знак выступает прежде всего как средство построения деятель-
ности или как средство овладения своей психикой в построении этого дей-
ствования. И только потом это средство может стать соответствующим
знанием.

Итак, знак первичен по отношению к знанию. Подавляющее боль-
шинство знаков, используемых нами в коммуникации, в мышлении и в
деятельности, знаний не несут. Это очень резкий тезис. Но в этой схеме и
во всем дальнейшем оперировании это и фиксируется.

Значит, нормативное представление не есть представление «чего» или
«о чем», нормативное представление есть знаковое образование, которое
несет значение. С одной стороны, оно ориентировано на систему языка
и тем самым имеет смысл за счет понимания, с другой стороны, его
смысл и значение суть смысл и значение средства построения мысле-
деятельности или средства заполнения ситуационного разрыва. И это,
говорю я, исходное.

Следующий момент. Нормативное представление как такое знако-
вое образование всегда выступает как дополнение к тем умениям и спо-
собностям, которые имеет действующий или мыслящий человек, как до-
бавка по отношению к целостности того процесса мыследействования,
который он должен осуществить. Можно сказать, что это - требование к
нормативному представлению.

Лазарев. Что значит добавка? Как они соотносятся?

Я, фактически, на этот вопрос и отвечаю. Я могу теперь сформули-
ровать требование и ответить на вопрос, что такое нормативное представ-
ление, но в очень сложной модальности, модальности долженствования.
Я говорю так: нормативное представление, которое дает учитель или стар-
ший научный сотрудник, должно быть таким, чтобы оно давало возмож-
ность индивиду при имеющихся у него умениях и способностях постро-
ить или достроить ту деятельность, которая ему задана.

Лазарев. Если бы я сказал, что нормативное представление органи-
зует эти навыки, вы бы с этим согласились?

Я бы с этим согласился, но сказал бы, что это - вторичная функция,
возникающая через последующие рефлексии. Я ведь должен перейти к
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левому полюсу и обсудить, как строится это нормативное представление.
И я, начиная этот переход, говорю, что нормативное представление, полу-
чаемое учеником или младшим научным сотрудником, только в том слу-
чае будет нормативным представлением, будет удовлетворять своей функ-
ции, если оно будет давать ему возможность построить деятельность, а
следовательно, оно, во-первых, должно заполнять разрыв, возникший у
него в этой ситуации, я об этом сказал раньше, а во-вторых, должно до-
полнять его умения и способности. Что это значит, что возник разрыв?
Это значит, что образовалась нехватка в имеющихся у него способах дея-
тельности, способностях и умениях. Не может он. А получив норматив-
ное представление, он теперь должен смочь. Но это он должен смочь, сле-
довательно, всякое нормативное представление ситуационно и в том смыс-
ле, что учитель или старший научный сотрудник вводит его для данного
индивида, чтобы обеспечить его мыследеятельность. <...>

Следующий пункт. Нормативное представление создается креатив-
но. Тем самым я снимаю вопрос о том, как это все возникает, происходит;
я отвечаю очень просто: нормативное представление каждый раз создает-
ся учителем или старшим научным сотрудником. И ничего больше искать
не нужно, это - предел. И в этом смысле оно здесь впервые возникает,
делается. Но каким образом? Для того чтобы получить нормативное пред-
ставление по функции, учитель или старший научный сотрудник должен
рефлектировать не столько и не только прошлый свой опыт, но и ту ситу-
ацию, в которой находится ученик или младший научный сотрудник, раз-
рыв, у него возникший, отвечать на вопрос, в чем причины этого разрыва,
т.е. чего у него не хватает, и давать ему соответствующее представление с
учетом всего этого.

Следовательно, в его рефлексии будущая ситуация рефлектируется
как ситуация настоящего, уже возникшая, или как ситуация только что
свершившегося прошлого Мы же предполагали этот вопрос: «Что мне
делать?». Так вот учитель должен это проанализировать, и там идут очень
сложные развертки, причем в схемах причинного объяснения - он ищет
источники, причины. Это то, что, скажем, в инженерной психологии ана-
лизируется как причины и источники ошибок. Тут будет сложнейшая раз-
вертка этой рефлексии и введение потом мыслительных средств. Но сна-
чала я фиксирую лишь то, что он должен здесь проделать: он должен реф-
лектировать, с одной стороны, эту новую ситуацию, а с другой - весь свой
прошлый опыт и, соответственно, подстраивать это нормативное пред-
ставление под новую ситуацию на базе прошлых ситуаций. А это означает -
соотносить новую чужую ситуацию с прошлыми чужими или своими си-
туациями, стягивать их в одно целое.

Перехожу к следующему пункту. Я, следуя точно вслед за Фихте,
различаю развитие чего-то, которое должно быть представлено траектор-
но, и образование или творение и утверждаю, что ничто в ситуации не
происходит внове, что в основании всегда лежит апелляция молодого че-
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ловека к старому, и в этом смысле в основании всего лежит процесс пере-
носа опыта. Этот опыт никогда не возникает впервые. И, вообще, ставить
вопрос, как же что-то впервые появляется, бессмысленно, это некоррект-
ный вопрос. Никогда ничего не появляется, все переносится из прошлого.

Лазарев.... когда вы кружочек возле «головастика» обвели, вы нари-
совали функциональное место. А раз вы нарисовали функциональное мес-
то, это значит, что есть нечто большее, целое, куда это место включе-
но. Тогда другой «головастик», дающий предписание, должен знать об
этом целом.

Да. Но смотрите: понятие единицы в его отличии от понятия элемен-
та и заключается в том, что оно дает нам возможность вести подобную
проектировочную работу. И в этом я опять иду вслед за Выготским. По-
скольку, что такое единица? Это такое квазиструктурное, а на деле органи-
зационное, образование, на границах которого связи с объемлющим це-
лым могут быть элиминированы. Поэтому, смотрите как я отвечаю: конеч-
но же, этот учитель должен знать все на свете и вообще быть, как Ян Амос
Коменский, самым культурным человеком своего времени - тогда он мо-
жет быть учителем, то бишь знать все. Но меня это не интересует, по-
скольку я работаю методом единиц и говорю: он знает то, что он знает.

Лазарев. Он должен начать анализировать большую ситуацию точ-
но так же, как эту ситуацию.

Нет. Единица - это такая оргструктура в целом, которая может быть
вынута и останется той же самой. И объемлющее целое тоже останется
при этом тем же самым.

Лазарев. Ведь оттого, что я сказал, что в единицу включается не-
обходимость анализа целого, само целое не втягивается в эту единицу.

У меня немножко другой ход. Я понимаю все то, о чем вы говорите,
но я как бы один раз говорю вам «нет», а другой раз - «да». И операцио-
нально так и делаю: сначала я фиксирую «нет», а потом я фиксирую «да».
Каким образом? Я говорю «нет», поскольку это единица и я ее вынимаю,
значит, здесь должен быть учитель и больше ничего. Вы мне говорите: «А
что значит учитель?». Я отвечаю: учитель - это не тот, который анализи-
рует, учитель - это тот, который знает. И потому отвечаю: да. А что он
знает? Он знает все, что нужно, чтобы ответить на этот вопрос.

Лазарев. Раз он все знает, ему не нужно анализировать ситуацию.

Я ведь как говорю: он не анализирует, он отвечает.

Лазарев. Но там у вас -еще стрелочка.

Эта стрелочка идет от табло сознания - он рефлектирует, то бишь
отражает. Как это происходит, он сам не знает. Он отвечает. И при этом он
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ничего не анализирует, он просто отвечает. Это точно соответствует прак-
тике работы. Откуда он это взял? «Из подсознания», - говорят сто-
ронники этой концепции. А я говорю: мне не надо отвечать на этот вопрос -
важно, что это у него в морфологии. Я потом эту морфологию растяну
генетически за счет всего предшествующего хода его формирования,
развития и буду смотреть, какие знания когда у него получались, когда
он перестал анализировать, а начал просто отвечать, когда ему стало
скучно и он вообще больше не задумывается, а лепит, то что он зна-
ет... И буду фиксировать ошибки, которые получаются. Мне важно,
что он отвечает и выдает это нормативное представление. Эффектив-
но оно или неэффективно - это ученик или младший научный сотруд-
ник будет выяснять, а он обязан ответить, и как можно быстрее, в чет-
кие, жесткие сроки.

Рубцов. Если вы не ставите вопрос, откуда он это взял, и говорите
«из подсознания», так откуда он это взял?

Он не взял. Очень красивый ответ всегда давал Виталий Яковлевич
Дубровский со ссылкой на Миллера, Прибрама и Галантера: «Мы эти
шляпки имеем».

Рубцов, И в этом они были не правы.

Нет, правы. Потому что они последовательно проводили структур-
но-функциональный анализ. А их спрашивают: «Каковы тут генетические
отношения?». Они говорят: «Какие генетические отношения? Это в дру-
гой главе». И смысл дела в различении того и другого. В чем был не прав
Виталий Яковлевич? В том, что он долгое время не отвечал на вопрос о
логических методах такого своего ответа, т.е. какая процедура за этим сто-
ит. Это не было проработано. А теперь я отвечаю на этот вопрос: за этим
стоит логическая процедура системного анализа, жестко различающего
структурно-функциональные единицы и морфологические элементы - вот
что мне сейчас важно.

Рубцов. В том, что вы нарисовали, действительно, есть какая-то
полнота, скажем, но для меня это полнота результата той самой логи-
ческой процедуры, на которую вы сейчас указали. Это как бы картинка
такая, которая в полноте берет этот самый результат.

За счет нескольких смешных трюков. Мы же не можем анализиро-
вать все. Вот мы приехали в Киев и начинаем описывать там деятельность
проектирования. Но мы не можем брать всю культуру и начинать ее ана-
лизировать. Нам надо взять маленькое, но полно. Локально, но полно,
чтобы у нас ошибок не было. При этом нужно задать метод. И трюк
здесь состоит в растяжке «по главам». Задав такую структуру и отде-
лив то, что он знает, мы можем описать это и зафиксировать в этой
частичной полноте.
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Так вот это и надо освоить и отработать. Это и есть метод норматив-
ного анализа. Что значит освоить метод нормативного анализа? Уметь стро-
ить такие структурно-функциональные единицы, отрезая все то, что мож-
но рассмотреть потом. А что значит, Виталий Владимирович, «потом»?
Это значит, что, чтобы я там ни вводил, это не повлияет на мои тепереш-
ние утверждения. Смотрите, какой хитрый метод. Вроде бы вы говорите
так: вся работа здесь зависит от того, что он знает, на что он ориентирует-
ся, что он начинает анализировать. Я говорю: ничего подобного - не зави-
сит. Мы задаем эту единицу, а все остальное начинаем свертывать туда
морфологически. И мы должны это сознавать.

Рубцов. Я принимаю это. Вы берете эту схему, и с ее полнотой я
могу согласиться, если я рассматриваю ее как полно выражающую ре-
зультат.

Какой результат?

Рубцов. Некоторых процессов, которые приводят к такому акту

Ничего подобного. Меня это вообще не интересует. Туфта все это. Я
даже могу для игры вообще встать в оппозицию к вам и сказать: вы воспи-
таны на разговорах про генетический метод. Плюньте вы на него, потому
что он сам по себе ничего вам не дает, кроме непрерывного расширения
проблем и невозможности задать это предметно. Работайте сначала струк-
турно, выделяя такие единицы, а все вопросы о том, что там генетически
в объекте происходит, вырубайте. Потом их надо рассматривать - тогда
они будут осмысленны, а сначала не нужно этого вопроса.

Рубцов. К чему эта схема относится целиком, как единица?

Это есть «яблоко из задачи» (по Гольдштейну). Я дальше эти схема-
тизмы по определенной логике и по определенным правилам разворачи-
вать буду. Это единственное, что сейчас нужно в теории. Я разворачивать
это буду и на базе этой схемы получу все остальное.

Рубцов. Что «все остальное»?

Вот у меня записано: методику, алгоритм, проект, описание, онтоло-
гическую картину, модель, норму, норматив, основание оценки и т.д.

Рубцов. Я говорю, что все то, что вы получите, к механизмам пере-
дачи опыта никакого отношения не имеет, а будет иметь отношение к
очень интересной действительности, я не знаю как ее назвать... Мыш-
ления, скажем, - той действительности, в которой мы сами ухватыва-
ем потом то, как происходит передача опыта. То есть это какой-то
второй, очень интересный план.

Я понимаю прекрасно и говорю: вы правы, но вы не дослушали мой
доклад до конца, поскольку я дальше покажу, почему вы говорите так и
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что у вас при этом происходит. Я сейчас здесь нарисовал нормативное
представление, а вы уже выпали в рефлексивную позицию и начинаете
меня спрашивать, есть ли здесь модель, отражает ли это...

Рубцов. Георгий Петрович, вот что мне важно здесь зафиксиро-
вать: то, что вы делаете, есть очень интересная картотека разверты-
вания нормативных представлений. И вы мне на это ответили: да.

Нет.

Рубцов. Кроме этого ничего другого быть не может.

Нет, потому что нормативные представления я, конечно, выведу, и
все это есть, и в этом смысле вы правы, но у вас смысл-то какой: только
нормативные представления. Я говорю: ничего подобного, потому что я
вам через два шага покажу и продемонстрирую, как из этого выводится
всё: описания, модели ...

Рубцов. Подожду.

Но вы поняли ответ? Нормативные - да, но и все другие.

- Если эта схема - единица, то она должна быть каким-то образом
на себя замкнута - таким образом, чтобы не надо было уходить в беско-
нечность, надстраивать над ней что-то. Потому что ведь может быть
так, что этот учитель - он тоже в отношении к кому-то ученик и т.д.
Правильно ли я понял, что вы ее замыкаете через приписывание фигуре
учителя Моисеевых черт: что он все знает, все понимает и в данной си-
туации вот так работает и выдумывает, а как - это неважно. Вот это
есть замыкание этой единицы?

Он ничего не выдумывает...

- Ищет.

Первое. Да, вы правы, но почему «Моисеевы черты»? Это черты вся-
кого человека, и чем менее он грамотен, тем увереннее он это делает. Вто-
рое. Он ничего не анализирует, ничего не ищет - он есть. Когда я, молодой
и неопытный, строю деятельность, то рядом есть такие малоуважаемые мною
люди, как профессор Павел Сергеевич Попов и профессор Виталий Ивано-
вич Черкесов. Мало я их уважаю и считаю, что они малограмотные, но они,
обратите внимание, есть. И поэтому каждый из них может меня завалить на
обсуждении текстов Канта, хотя я очень увлекаюсь Кантом. Принесет какое-
нибудь немецкое издание, которое он уже прочел за счет возрастной разницы
в сорок лет, и спросит меня: «А вот в главе об антиномиях, что там Имману-
ил Кант сказал по поводу понятия? Не знаете? Троечка!».

Эльконин Б.Д. И эти деятели - они и есть те, кто задают норма-
тивные представления?
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Конечно, Борис Даниилович. Причем, меня абсолютно не интересу-
ет, грамотные они или нет. Важно, что они уже ничего не анализируют,
вообще не вникают в существо дела, но отвечают регулярно и точно.

- Но вы лее их должны на эту ситуацию замкнуть, Георгий Петрович.

А они и замкнуты на эту ситуацию, поскольку он здесь стоит, и он в
этой ситуации либо завлаб, либо учитель. И хоть ты тут тресни! А приходит-
ся его спрашивать, получать от него задание и предписание, как делать.

- У вас затруднение по Канту или нет? Вы обратились к нему, что-
бы он объяснил...

Я не обратился - он меня вызвал на экзамен. Я к нему не обращаюсь,
но он, обратите внимание, стимулирует мой ответ и говорит: «Скажите
мне по поводу Канта...». Это же тот предшествующий текст коммуника-
ции, который нас приводит к этой ситуации.

- Но у вас же схема иная. У вас сначала затруднение, и с затрудне-
нием вы обратились к учителю.

Это не имеет никакого значения. Я могу ее как угодно развернуть в
коммуникативном плане - ничего не изменится. В этом и состоит трюк,
поймите. Я же обсуждаю, как «расклепывать» структурно-функциональ-
ный и морфологический планы, метод меня интересует, и говорю: необхо-
димо жестко различать структурно-функциональные схемы и схемы мор-
фологические. Если мы этого не будем делать, мы работать не сможем,
уже не можем работать.

И как же это различать? Вот смотрите: я стою здесь в пиджаке и
брюках - где тут у меня функция, где морфология? Непросто это. И я рас-
сказываю, как на схеме мы это делаем. И трюк-то - тот самый, который Бо-
рис Даниилович зафиксировал, а именно: мы кладем его в функции учителя,
и ни фига он не анализирует, он отвечает на вопросы так, как он знает.

Рубцов. Георгий Петрович, но он же сумасшедший.

Наоборот. Это нормальная, стандартная ситуация. Вот вы немножко
дольше побудете завлабом и поймете, что это так. Ведь меня не интересу-
ет абсолютно, как он это получил. Я говорю, что это все вопросы из следу-
ющей главы. Что я сделал? Я дал возможность сдвинуть их на следую-
щую главу, обсуждать потом, и говорю: в этом логическая идея и смысл.
Не нужно нам при анализе нормативных представлений задавать вопрос,
откуда они возникли. Нам надо положить учителя как представителя про-
шлого и сказать, что через него прошлые ситуации деятельности входят в
новую ситуацию морфологически, не структурно-функционально. И в этом
вся идея.

Рубцов, Георгий Петрович, это есть фиксация самой единицы?
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Я задаю операцию, прием фиксации единицы. И говорю: и вот так
можно и нужно во всех подобных случаях работать.

Громыко Ю.В. По поводу этой единицы. Кажется, что здесь вами
еще такой прием используется: задается соответствие затруднений и
ответов учителя...

Обязательно. Поэтому я специально говорю: оно ситуативно. Пото-
му что, вообще-то, есть требование, чтобы он сказал ровно столько, чтобы
этот ученик при его способностях, умениях, навыках, средствах, в этой
ситуации...

Громыко.... что вы на самом деле с какой-то позиции для себя опре-
деляли те допуски и ограничения, которыми владеют эти Черкесов и
Попов.

Это я сейчас - здесь стоящий, а не там. Если бы я там это определял,
а не был бы догматиком и идиотом, то все было бы иначе.

Громыко. Я понимаю. Но при этом вы все равно как-то границы
допустимых ответов на ваши вопросы по текстам Канта для себя опре-
делили.

Сейчас или тогда?

Громыко. И тогда тоже.

Какой же ученик знает, на какие вопросы ему учитель ответит, а на
какие нет? Если бы кто-нибудь когда-нибудь это знал, то многих неприят-
ностей не было бы. Юрий Вячеславович говорит: «Я, когда задаю вопрос
"что мне здесь делать?", знаю, что мне может ответить мой учитель». Да
ничего я не знал! Он - учитель, а я спрашиваю, и я обязан спрашивать,
поскольку он мне все время твердит: задавайте любые вопросы, нет глу-
пых вопросов.

Громыко. Фактически, поиск этой единицы, когда вы сейчас из реф-
лексии это делаете, связан с тем, что вы должны, по идее, дойти до той
черточки, когда этот ученик будет уже знать о допусках ответа.

Нет. Ничего этого не нужно. Вы уже развернули эту схему дальше,
вы уже вводите следующие структурные схемы и не замечаете этого. Мне
же нужно отсекать недопустимые уровни и ранги рефлексии, потому что
каждая следующая рефлексия будет нас приводить к более сложным струк-
турно-функциональным схемам.

Громыко. Вроде бы, чтобы задать эту единицу, нужно как-то вы-
делить это соответствие между затруднениями и ответом учителя.

Юрий Вячеславович, я, стоящий здесь у доски, все обсудил, но вы
ведь не про меня говорите, а про ученика. Давайте различим меня, описы-
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вающего эту единицу, и ученика, работающего в этой единице и задающе-
го вопросы учителю - это совершенно разные вещи.

Громыко. Вроде бы, чтобы мне как слушающему взять эту единицу,
мне нужно определить единицу как отдельное целое, неразворачиваемое
и ненадстраиваемое. Я должен для себя выделить как-то, как слушаю-
щий и относящийся к вашему докладу, какое-то соответствие...

Правильно. Вы метод мой понять должны, а метод состоит в том, что
мне надо задать единицу, т.е. отрезать все связи, выводящие меня в беско-
нечное количество элементов, - вот что мне надо сделать. И прием осо-
бый придумать, поскольку, смотрите, как у Гегеля это сказано: «Все со
всем в мире связано». И каждый акт деятельности связан с бесконеч-
ным числом других актов деятельности. Но мы же не можем анализи-
ровать, опираясь на этот принцип. Поэтому Гегель, конечно, прав -
все со всем связано, - но наука строится на отрицании этого принци-
па. И до тех пор пока я не могу эти связи разорвать и ограничить, я не
могу вести исследование.

За счет чего же это делается? За счет метода морфологического вклю-
чения. Я строю такую функциональную структуру. При этом я знаю, что в
реальности там еще много-много связей - я должен их учесть в ходе даль-
нейшей работы. Каким образом? Я ставлю фигурку человека в определен-
ное функциональное место, говорю, что он - учитель, и буду теперь через
эту дырку морфологически вводить все остальное, меняя функциональ-
ные структуры и схемы. У меня теперь весь мир может войти сюда через
морфологическое наполнение этого места. Это один прием. И другой -
это разворачивание этой функциональной структуры, т.е. усложнение ее.
И надо эти два приема различить.

Почему у нас возникают эти вопросы? Потому что вы каждый раз
спрашиваете не на уровне принципа различения структурно-функциональ-
ного и морфологического, а вы спрашиваете, как это в каждом конкретном
случае делается. А я отвечаю, что, вообще-то, на вопрос ученика может
развернуться структура любой сложности. Мне же нужно зафиксировать
простейшую.

Громыко. Георгий Петрович, вроде бы возникает впечатление, что
эта схема построена на таком парадоксе: с одной стороны, разрывы в
деятельности ученика должны возникать независимо от учителя, а с
другой - они должны быть как-то соотнесены с прошлыми ситуациями
его деятельности.

Нет, потому что учитель может ответить: не знаю.

Громыко. Но это тем самым все равно фиксация их соотнесения -
разрывных ситуаций и ситуаций учения.

Правильно, но мне-то, следовательно, принцип этот не нужен.
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Громыко. Почему? Он вроде бы учитывается, но в такой обратной
форме -утверждается, что не нужен, но все равно учитывается.

Юрии Вячеславович, я, по-видимому, чего-то здесь не схватываю.
Давайте это обсудим отдельно. Мне кажется, что это не туда.

И последнее положение (я на этом заканчиваю этот параграф). Нор-
мативное представление не является предписанием, проектом, описанием
или знанием. Оно есть нормативное представление. Поскольку в нем про-
жективные и ретроспективные ориентации не различены и не разведены.
И точно так же не разведены средственные, операциональные, объек-
тные, способностные планы. Это есть форма фиксации некоего без-
личного средства. Поэтому нормативное представление берется уче-
ником или младшим научным сотрудником, употребляется как орудие
понимания, а не рефлексивного анализа, его должно быть достаточно
на уровне понимания.

И все вопросы - что оно изображает? про операции оно или про объек-
ты? и т.д. - здесь незаконны, в нормативном представлении все это не
различается. И точно так же здесь бессмысленно спрашивать: это норма-
тивное представление про прошлую ситуацию или про будущую, или про
настоящую? Все это нерелевантно.

Поэтому я не согласен с возражением Рубцова, когда он сказал, что
это не про перенос опыта. Именно про перенос опыта, и ничего больше
здесь нет. А в переносе опыта, когда вы берете нормативное представле-
ние, нет различия между будущим, прошлым и настоящим, нет различе-
ния операций и объектов, способностей. Оно есть само в себе, оно несет
свой собственный смысл, смысл орудия или средства, которое может быть
употреблено. Именно поэтому я говорю, что учитель знает это. Он не ана-
лизирует пока, по моим предположениям, не создает его как проект или
как описание. Он знает и отвечает.

Единственное, что здесь работает, это рефлексия ситуации, в кото-
рую попал ученик, и прошлой ситуации, то бишь отражение. Оно проис-
ходит моментально, оно не процедурно - вот что мне важно. Поэтому я
говорю, что рефлексия не есть анализ, рефлексия есть отражение: погля-
дел, увидел и говорю то, что вижу. Это очень важное положение - после-
днее в этом параграфе. Есть вопросы и замечания?

Тогда я двинулся дальше. Мне нужен только последний, сум-
марный шаг.

Я вновь привлекаю сферно-фокусную схему. Предполагается, что над
ситуациями может надстраиваться любое число различных форм фикса-
ции опыта. Я их обсуждал в прошлый раз - методические, научные, про-
ектные и т.д. Каждый из этих слоев является рефлексивным по отноше-
нию к прошлой ситуации и происходящей здесь коммуникации. И основ-
ной тезис, кстати, очень важный в принципиальном плане: нарисованная
схема дает нам коммуникативно-деятельностную единицу (рис. 8).
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Жаль, что ушел Рубцов. В прошлый раз у нас возникла дискуссия. Я
сказал, что абстракция действования (как я теперь понимаю - хотя в тече-
ние многих лет я стоял на базе этой абстракции) - это глупейшая абстрак-
ция, которая закрывает для нас все возможности исследования. Не суще-
ствует никаких действий и действований в человеческом мире - там есть
только мыследействование. В любое действование в том или ином виде
включена как органический момент коммуникация, в частности с норма-
тивными представлениями.

Нормативные представления образуют базу коммуникации, базу того,
что мы все время передаем. И вне этих нормативных представлений ника-
ких действий и деятельности вообще не существует и существовать не
может. Хотя дальше, в этих надстроечных образованиях, они могут по-
явиться как идеальные объекты - действование, действие и т.д. Но это не
здесь, не в реальной мыследеятельности. Как раз в реальности нет дей-
ствования, а есть только мыследействование, включающее коммуникацию.
Это означает, что дальше реальным материалом нашего анализа в любой
из рефлексивных позиций - методической, научной - становятся эти струк-
туры, коммуникативно-деятельностные, где то, что происходит в ситуаци-
ях прошлого опыта, в ситуациях будущего, всегда уже опосредовано теми
или иными нормативными представлениями.

Лазарев. Георгий Петрович, это вообще означает очень многое. Это
означает, что так называемой индивидуальной деятельности в роли еди-
ницы вообще не существует.

Конечно, я говорю это уже 20 лет. Это все, с моей точки зрения, вели-
чайший нонсенс.

Конечно, я этого не скрываю и тоже все время высказываю в очень
резких формах. Я говорю: абстракции, которые ввел А.Н.Леонтьев, не дают
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нам возможности исследовать этот мир. Это есть самый большой самооб-
ман, какой только существует.

Итак, в методической форме передачи опыта, в научной, в проект-
ной формах работа начинается вот с этих нормативных представлений.
Основное и единственное, что мы все время имеем в качестве материала,
это акты коммуникации от старших к младшим, от младших к старшим, в
которых движутся нормативные представления. И именно эти норматив-
ные представления, движущиеся в процессе коллективной мыследеятель-
ности, понятые нами за счет заимствования тех или иных позиций - это
тоже очень важный тезис, - и становятся предметом нашего рефлексивно-
го анализа.

Что здесь важно? Мы, во-первых, должны понять эти тексты, уви-
деть благодаря пониманию свои действования через тексты, а тексты че-
рез действования, а уже потом задавать себе все возможные вопросы: что
это такое? что здесь представлено? чем являются эти образования? и т.д.
Нет никаких действий вне текстов коммуникации и быть не может. И пред-
метом анализа как раз становятся эти тексты коммуникации, нами опреде-
ленным образом, обыденно, по человечески, понятые.

Следовательно, Валерий Семенович, я утверждаю следующую очень
важную вещь: и не могут в психологии или вообще при изучении мысле-
деятельности работать какие-либо так называемые объективные методы,
их просто в принципе не может быть в естественнонаучном смысле. А уж
если мы хотим говорить об объективных методах анализа, противопос-
тавляя их интроспекции и другим субъективным методам, мы должны
рассмотреть значение и роль понимания текстов коммуникации как того,
что предшествует так называемому объективному анализу, и объяснить, ка-
ким образом мы применяем объективный анализ к нами понятому.

Лазарев. Георгий Петрович, тому, кто понимает, что-то противо-
стоит? Когда вы говорите об интериоризации...

Я об интериоризации не говорю. Что ему противостоит? Тексты.

Лазарев. Правильно. Тексты в знаках, а у каждого знака есть значе-
ние определенное, а смысл мы понимаем.

Понял ваше замечание. Значение, действительно, есть; оно опреде-
ляется по употреблению.

Лазарев. Психология, для того чтобы понять понимание, должна
изучать знак и значение, и Выготский на это указывал. И в этом смысле
она из «подкожной» психологии выходит во внешний мир.

А я ведь не считаю эту психологию «подкожной». Я ее считаю объек-
тивной. И я не против объективной психологии, я против традиционной
трактовки объективности психологии в естественнонаучном или натура-
листическом смысле - это первое. Второе. Вы затрагиваете здесь неверо-
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ятно важный момент. Опять-таки его зафиксировал Выготский, и это до
сих пор никак не эксплуатируется, а именно проблему отношения между
материалом знаков в текстах и значением. С чем мы здесь сталкиваемся?
С проблемой отношения психологии к лингвистическому методу. И тут
мы должны включать собственно деятельностные представления, они здесь
нужны.

И это есть момент надындивидуальный, потому что, как говорил
Гумбольт, не человек овладевает языком, а язык овладевает человеком. И,
следовательно, когда мы уже нечто поняли, а понимаем мы в том числе и с
помощью языка, мы приобщились к этой гигантской системе, и это есть
момент деятельностной организации или деятельностной сообразности
этой ситуации и этой единицы. Только в том случае она будет собственно
деятельностной единицей, если она включена в эту систему. Но до сих
пор, несмотря на эти идеи Выготского, проблема соотношения текстов речи,
взятых в их отношении к мыследействованию, и текстов, взятых в их от-
ношении к языку, не поднималась и не обсуждалась. Поэтому - я уже го-
ворил здесь как-то об этом - из психологического анализа выпал весь план
нормативности. У нас реально нет исследований, посвященных психоло-
гии нормативности и роли нормативов в построении тех или иных про-
цессов действования. Удивительно, но это факт. И это тоже надо обсуж-
дать - почему так происходит.

Так вот, говорю я теперь, тот смысл, который рождается за счет
понимания, не тождественен значениям. И поэтому сами тексты речи
оказываются на пересечении двух рядов отношений, каждому из кото-
рых соответствует свой особый метод анализа, и это то, что мы пыта-
лись обсуждать на «Круглом столе 4»: категории, знак, знание, дей-
ствие в психологии.

Вопрос заключается в следующем. Когда лингвист говорит о знаке,
то он берет знак как реализованный в текстах речи по отношению к систе-
ме языка. Вот что такое для него знак. И история семиотики это еще раз
проиграла. Когда знак начинает рассматривать психолог, то его этот ас-
пект - отношение к системам языка - не интересует, он не психологичес-
кий. Он берет совершенно другой план - отношения этого текста через
понимание-смысл к действованию в ситуации. Вот что он берет, и вот что
его интересует.

Как сочленить эти два плана - план отношения к языку, соответству-
ющий лингвистическому методу представления текстов речи, и психоло-
гический метод (тексты берутся с их смыслом в отношении к мыследей-
ствованию) - это, на мой взгляд, важнейшая проблема. Ее нужно обсуж-
дать особо, и без этого дальнейший психологический анализ этого круга
вопросов невозможен. И, собственно говоря, на этом после Выготского
все и остановилось. Мы сейчас должны вернуться назад и начать двигать-
ся снова, включив какие-то маленькие прорывы сквозь чисто действова-
тельные представления реальности.
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Поэтому я бы зафиксировал этот вопрос. Но утверждаю я следую-
щее: не значение должен понять рефлектирующий - рефлектирующий
должен понять текст сообщения. Он должен понять нормативное пред-
ставление, которое там есть, или, иначе, у него должно сформироваться
представление, соответствующее тому, что было заложено в этом тексте.
И поняв это, он начинает на базе своего понимания рефлектировать поня-
тое - вот формулировка, на которой бы я остановился.

Итак, проблема: что такое рефлексия понятого? Это опять-таки, на
мой взгляд, собственно психологическая проблема, к которой никто не под-
ходит. А.З.Зака надо спросить, что он там сделал в этом плане - в анализе
рефлексии. Поскольку другой рефлексии, по-видимому, не существует. В
силу того, что я говорил, другой рефлексии, кроме рефлексии понятого,
нет и быть не может.

- Л рефлексия своей деятельности, осуществляемая учеником? ...

Я, фактически, утверждал, что здесь тоже мыследействование, вни-
зу, и другого быть не может. И поэтому, когда он начинает это все рефлек-
тировать, то он опять же рефлектирует понятое.

А вот теперь я делаю следующий шаг и говорю: эта структура начи-
нает рефлектироваться. Это означает, что по отношению к ней могут и
должны задаваться разные вопросы, но все зависит от того, в какой мане-
ре эти вопросы задаются, кем типодеятельностно является задающий воп-
рос, кто он - проектировщик, методист, исследователь, организатор, мето-
долог? И от того, в какой из этих надстроек задается этот вопрос, в норма-
тивных представлениях выделяется то или иное содержание. Кто-то теперь
начинает развертывать эту структуру - я ставлю две звездочки, чтобы пока-
зать, что с точки зрения этой структуры это как бы матарефлексия (рис. 8).

Что он будет спрашивать? Если он проектировщик, то он задаст воп-
рос: проектом чего является это нормативное представление? И он, таким
образом, создает прожективную отнесенность. Он начинает рассматри-
вать нормативное представление как проект будущей ситуации. Что же в
рефлексии фиксируется? В рефлексии начинают выявляться прежде всего
знаковые функции или интенциональные отношения.

Итак, надо понять, а потом спросить, что я понял. И в этом вопросе -
что я понял? - намечается выход к тому или иному содержанию. А понял
я - в зависимости от того, какая ориентация у меня превалировала.

Если это ученик, то он понимает строго определенным образом: как
надо делать или строить. Причем, опять-таки, если он не знает действия,
то он начинает искать в нормативном представлении действие; если он
объект потерял, он ищет объект; если у него средств не хватает, он пыта-
ется вычленить эти средства. Все зависит от того, каким был разрыв и
какова эта интенциональность понимания. И он теперь должен смысл,
получившийся в результате понимания, вписать в ситуацию действова-
ния, а это значит - увидеть в этом смысле в качестве его составляющих
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либо объекты, либо операции, либо средство, либо связи кооператив-
ные, либо еще что-то - каждый раз разное в зависимости от того, ка-
кая деятельность.

Смотрите, что я утверждаю: объект, средства, операции, связи, отно-
шения, кооперативные структуры - все это суть элементы и составляю-
щие смысла. Мы сначала понимаем смысл, потом спрашиваем, что мы
поняли, и в зависимости от ответа на этот рефлексивный вопрос второго
уровня мы, производя ту или иную работу в той или иной типодеятель-
ностной нормировке, выявляем одно или другое, в том числе объекты,
средства, процедуры, операции, наши зависимости от других, коопера-
тивные структуры и т.д.

Понятен ли пафос этого тезиса?

- Георгий Петрович, а может учитель давать ненормативное пред-
ставление?

Если он учитель, то оно всегда нормативное, по ситуации. Я ведь
ввел такую ситуацию здесь. Если же я обращаюсь к вам как к исследовате-
лю и спрашиваю, что вы получили в ваших экспериментах, и вы мне рас-
сказываете об этом, то это не нормативное представление. Нормативное
представление возникает только в одной ситуации - когда задается воп-
рос, что делать, и следует авторитетный ответ.

Мне еще очень важно обоснование отделить. Сначала он получает
авторитетный ответ: делай то-то. А если теперь он спросит: почему это, а
не другое? - моментально «свеча» в метарефлексию. Обоснование раз-
вертывается вне всего этого, исследование - вне всего этого, проектирова-
ние - вне всего этого.

Что в этой части принципиально важного? Что я понимаю текст и
тем самым приобретаю это представление. Понимание текста происходит
как бы в пространстве между текстом и действованиями, которые будут
разворачиваться. И человек в этот момент свое сознание и смыслы разво-
рачивает в этом пространстве между текстами - один предел - и между
действованиями с материалом - другой предел. Вот в этом слое развора-
чивается смысл, задаваемый пониманием.

пространство
понимания

ситуация
действия Рис. 9
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Теперь начинаются вопросы по поводу этого, но каждый такой воп-
рос выводит в рефлексивную позицию, и уже действования как такового
не существует, а есть только связка между деиствованием и текстом, тек-
стом и деиствованием, и вопросы задаются по своей внешней форме отно-
сительно текстов, но реально по поводу смысла, разворачивающегося здесь
между текстами и действованиями.

Но теперь, когда я вышел в эту рефлексивную позицию с двумя звез-
дочками, я должен так разложить и проанализировать смысл, чтобы выде-
лить в нем, в зависимости от вопроса, либо объекты, либо операции, либо
структуры - практически все лежит в структуре смысла, но производим
мы это членение, прорываясь туда как бы через текст. Это обеспечивается
за счет того, что текст уже понят и смысл уже образован. И мы теперь
начинаем строить здесь как бы «поддон» содержания. Содержание выяв-
ляется нами в тексте, текст есть форма в этом смысле - как мы говорим,
знаковая форма. И на базе этой знаковой формы, но осмысленной, смыс-
лонесущей, понимаемой, начинает за счет рефлексивной позиции форми-
роваться содержание.

Какое? Это зависит от того, в какой тип деятельности мы попали,
как, соответственно, мы задаем эти вопросы. Тогда у одного и того же
нормативного представления мы начинаем выявлять совершенно разные
содержания. И вот тогда впервые появляются проекты, знания, алгорит-
мы, предписания и т.д.

Как еще я мог бы сказать? Можно все дело представить так, что те-
перь нормативные представления сдвигаются и переходят из этой струк-
туры, которую я нарисовал, из коммуникативно-деятельностнои едини-
цы, в другие деятельности - проектную, исследовательскую, методологи-
ческую, методическую. Они попадают туда, происходит как бы сдвижка,
рефлексия втягивает эту коммуникативно-деятельностную структуру в
новый тип деятельности и при этом творит содержание.

Лазарев. Георгий Петрович, вы говорите, что при наложении норма-
тивного представления на содержание возникают все эти образования?

Нет. Я говорю: никакого содержания на самом деле нет. Содержание -
это трюк, который создается в рефлексивных позициях второго ранга, или
уровня, тогда, когда возникает - точно так же в коммуникации - вторич-
ный вопрос: что ты понял? Или иначе: каково содержание нормативного
представления?.

Лазарев. Но тогда оно безотносительно к любому типу деятель-
ности.

Я же спрашиваю: «Что вы поняли?». И представьте себе, что над
этим одним текстом в коммуникативно-деятельностнои единице теперь
надстроилась пирамида типов деятельности.
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Лазарев. Понимание у нас возникло в той схеме.

Понимание возникло в той схеме. Теперь представьте себе, что кто-
то другой задает вопрос ученику, учителю и всей надстроечной системе:
«Что же там было, в нормативном представлении?». И они теперь все от-
ветят по-разному. Потому что в этом нормативном представлении, с од-
ной стороны, было все, а с другой - там был только смысл как результат
понимания. Но теперь они спрашивают: «Так что же там?», - скажем, так,
как задает вопрос Виталий Владимирович: «Это было представление?».
Предположим, они говорят: «Да». - «Так про что оно было?». И теперь
каждый будет отвечать по-своему.

А что это означает? Я пытаюсь это объяснить, говоря, что выйдя в
рефлексивную позицию, но именно выйдя в рефлексивную позицию, вы
теперь можете меня спросить, что для тех, которые у меня помещены в
эти надстроечные слои, означает выйти в рефлексивную позицию?

А для них - исследователей, проектировщиков, методологов - это
означает вот что: они должны войти в позицию ученика, учителя, а потом
выйти назад, они все должны заимствовать позицию. Потому что, когда
вы меня спрашиваете: «О чем была коммуникация, происходившая между
Ивановым и Петровым?», - и представьте себе, что я вообще не слушал,
что там было, - я, естественно, не отвечу, что там происходило; я смогу
начать отвечать и размышлять над этим, только если я вместе, скажем, с
Петровым слушал эту коммуникацию, т.е. был в функционально тожде-
ственном ему месте, тоже был слушателем.

Но меня теперь спрашивают не как слушателя, а как другого. А я уже
прослушал то, что здесь говорилось, понял это, и теперь я выхожу в ту
или иную типодеятельностную организацию и начинаю отвечать на воп-
рос, про что там шла речь, что там было зафиксировано, чем была эта
коммуникация и т.д. А что было? А был текст коммуникации по поводу
разрывной ситуации и было включение этого текста внутрь ситуации как
средства для построения деятельности, но меня не про это спрашивают, а
про то, что там было в смысле содержания. И отвечать на этот вопрос я
буду только со своей позиции. И если я исследователь, я буду отвечать
одним способом, если проектировщик - другим.

Смотрите, как это интересно сразу разворачивается на прожектив-
ной и ретроспективный ориентациях. Если я проектировщик и начинаю
рассматривать это как проект (это презумпция такая, что здесь давался
проект; могла бы быть и другая - что здесь давалось изображение про-
шлых ситуаций), то это означает, что я начинаю растягивать ситуацию и
начинаю брать текст не в единстве его прожективной и ретроспективной
ориентации, не как несущий в смысле и операции, и объекты, и средства,
и действования, и личности, и способы и способности, а начинаю брать в
одном из этих векторов. Если я проектировщик, я говорю: это был проект
той деятельности, которую должен осуществить ученик. И, соответствен-
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но, выделяю содержание проекта. А если я исследователь, я буду рассуж-
дать совсем иначе, я скажу: учитель описал свою прошлую деятельность,
как бы фотографию снял и передал ученику; и это, следовательно, есть не
проект, а описание его прошлой деятельности. Я выделяю совсем другое
содержание, поскольку прожективная и ретроспективная ориентации рас-
ходятся.

Данилова В.Л. Георгий Петрович, можно ли понять то, что вы сей-
час рассказывали, так, что проработка этой схемы в разных типах дея-
тельности в сферно-фокусной надстройке будет требовать заимство-
вания разных позиций из этой схемы, по крайней мере, по каким-то раз-
ным траекториям? То есть для проектировщика будет фокусировка на
позиции «ученик», для исследователя...

Обязательно. Но обе позиции должны прорабатываться (или все
шесть), но действительно в разных траекториях. И по-разному - в соот-
ветствии с типодеятельностными целями этих позиционеров или их про-
фессиональной презумпцией. Он проектировщик - он привык видеть про-
екты, он исследователь - он привык видеть изображения. Я пока не обсуж-
даю, как строятся содержания, я пока говорю: и должно быть построено со-
держание. Фактически, что я утверждаю? Что на каждый такой вопрос -
типа того, который задал Виталий Владимирович: «Так про что это?», - я,
отвечая, должен построить это содержание и либо описать его, либо нари-
совать и передать.

И это строительство в ответе на вопрос «про что?» производится мною
впервые. Я из смысла буду выделять это содержание, и это содержание
будет каждый раз типомыследеятельностным.

Лазарев. Георгий Петрович, когда вы задали эту единицу, вы вроде
бы начинали работать теоретически. Потом вы вдруг начали перехо-
дить к той схеме, которую задавали феноменологически.

Нет. Я ведь что сказал Василию Васильевичу? Все схемы сначала
создаются феноменально, а потом начинают употребляться одним, дру-
гим, третьим способом, в том числе как конструктивные, оперативные,
моделирующие и в теоретическом смысле. Я сказал, что сферно-фокусная
схема может и должна употребляться как теоретическая, поскольку тут
будет строго определенный порядок этих надстроечных позиций, строго
определенные траектории движения, и они каждый раз будут нам давать
разные структуры.

Сейчас я обсуждаю этот вопрос в принципе - откуда берется содер-
жание. Ведь у меня получится, что в каждой из типодеятельностных схем
или типодеятельностных позиций появляется свое образование. В одном
случае - нормы и нормативы, в другом - нормативное описание, норма-
тивная модель, нормативное предписание, нормативный проект и т.д. Все
будет зависеть от того, какое содержание я сюда вставлю.
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Лазарев. Л в чем необходимость перехода от той схемы к этой?
Почему кто-то должен вставать в какую-то позицию и начинать смот-
реть, а что oice там было?

Спасибо вам, теперь я, кажется, спасусь. Мы-то исследователи, и нам
надо все это исследовать. А поэтому нам надо знать, с каким материалом
мы имеем дела. И коли мы исследователи, мы всегда - приедем ли мы в
Киев или будем вести работу в Москве, или вы ведете исследование в
Тюменской области или в вашем НИИАА - будем иметь дело вот с такими
коммуникативно-деятельностными ситуациями, и при этом будем их осо-
бым образом интерпретировать. Здесь появляется процедура интерпрета-
ции, отличная от процедуры понимания. Эта процедура интерпретации
состоит в том, что вы теперь как исследователь должны подсунуть сюда
определенную плоскость содержания и начать работать на ней.

А если вы проектировщик, то вы должны подсунуть другую плос-
кость содержания, а если методист - то третью. А от вас-то что требуется?
Вы как проектировщик сработали, и как исследователь, и как методист, и
каждый раз получали разные, но состыкованные заранее результаты. И
вся эта штука и выстроена для того, чтобы собрать все это воедино.

Лазарев. Так, может быть, мы получим более полное представле-
ние о том, что мы будем делать, если мы встанем в другую позицию - не
в позицию исследователя, а в позицию проектировщика? И тогда иссле-
дователь будет как частный случай.

Нет, частных случаев не будет. Поскольку теперь вы можете вставать
в любую позицию, вы каждый раз будете брать эти нормативные пред-
ставления, но их особым образом, в соответствии со своим типом дея-
тельности, трансформировать, и у вас будут получаться траектории дви-
жения. Вы, фактически, теперь будете «перетягивать»: скажем, вы иссле-
дователь - вы это нормативное представление перетягиваете к себе, на
свой рабочий верстак. При этом вы ввели определенную плоскость содер-
жания. И вопрос как раз вот в чем: а можно ли прямо отсюда - к вам туда
на верстак? Или сначала нужно, чтобы он полежал на другом верстаке,
там преобразовался, потом на другом, и только на четвертом-пятом шаге
вы выйдете на исследовательскую позицию?

В этом-то и состоит методологический вопрос: как же можно теперь
производить эти преобразования и сдвижки? А ответ вот какой: все зави-
сит от того, что вы хотите получить. Если вы хотите получить норматив-
ное предписание, переходящее потом в проект, то будьте любезны прота-
щить через такие-то три слоя. Если вы хотите сразу использовать норма-
тивное представление как модель - пожалуйста, тащите сразу. Но, смот-
рите, я ведь вводил представление о дисфункции, о расхождениях между
функциями и материалом, морфологией. Так весь вопрос вот в чем:
вы ведь каждый раз, перетаскивая в свой тип деятельности, в свою
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деятельность, в свою систему, начинаете эти нормативные представления,
зафиксированные в тексте, трактовать как одно, другое, третье, как мо-
дель, проект и т.д. - а являются ли они морфологически таковыми?

Ведь что я дальше буду говорить? Мы берем нормативное представ-
ление и рассматриваем его как проект, а это - ошибка. Мы берем его и
рассматриваем как описание, а это - ошибка. Мы, подводя под него то или
иное содержание, потом должны осуществлять процедуру достройки зна-
ковой формы, чтобы она стала адекватной вводимому нами содержанию.
Вот эту процедуру в 99,9% случаев исследователи, проектировщики, ме-
тодисты не делают.

А нам нужно эту технику описать нормативно. И я говорю: вот столько
будет типов этого содержания. А дальше начну их описывать, и здесь всту-
пает в действие содержательно-генетическая логика, здесь надо описы-
вать содержание: операциональное - в одном случае, объектное - в дру-
гом. И знаковую форму надо перестраивать, переводя нормативные пред-
ставления в форму моделей, онтологии, проектов и т.д. Мы должны знать,
что мы делаем, раз, и уметь это каждый раз профессионально делать, два.
Вот ради чего я веду весь этот разговор.

4.

В прошлый раз я сформулировал несколько очень важных положе-
ний - я коротко их напомню. И было бы очень здорово, если бы мы могли
их еще обсудить, с тем чтобы уяснить себе и другим.

Прежде всего, я утверждал, что единственной реальной единицей, с
которой мы имеем дело и можем иметь дело в исследованиях, является
единица коллективной мыследеятельности, в которой содеятельность двух
или большего числа ее участников соорганизована за счет текстов комму-
никации. А поэтому представления о деятельности как таковой, о действиях
как таковых, которые могут разворачиваться якобы вне коммуникации -
явной или предполагаемой - с моей точки зрения, слишком упрощенно
представляют материал любого деятельностного, в том числе и психоло-
гического, анализа. Это первый тезис.

Второй очень важный для меня тезис: такого рода коммуникация сама
по себе не несет в себе знания и должна рассматриваться в первую оче-
редь как коммуникация, во-первых, связанная с процессом понимания
текста, а во-вторых, несущая в силу этого определенный смысл. Я ут-
верждал - и это есть, по сути дела, оборотная сторона предыдущих
утверждений, - что единица, которую я нарисовал, без добавления в
нее других позиций, в частности рефлексивных, не имеет содержания.
И поэтому обсуждать здесь вопрос о содержании текстов коммуника-
ции, не вводя дополнительных позиций, не усложняя эту структуру,
не имеет смысла.

Само по себе это утверждение тесным образом связано с тройным
различением: смысла, значения и содержания. Это действительно трои-
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ная оппозиция, но она может раскладываться на бинарные, и, собственно
говоря, раньше мы так и делали.

Можно обсуждать, например, отношение «смысл - значение», фик-
сируя в нем оппозицию синтагматических структур и парадигматических
структур. Синтагматическими, соответственно, будут смысловые струк-
туры, а парадигматическими - структуры значений. Кроме того, есть и
вторая очень важная оппозиция, которая до сих пор обсуждалась меньше,
хотя и намечалась. Это - оппозиция смысла и содержания.

Обсуждая этот круг вопросов - на мой взгляд, кардинальнейший для
психологического анализа (я не случайно говорю об этом, потому что я
вообще не мыслю себе подлинного психологического анализа без разли-
чения этих трех образований: смысл, значение, содержание), - мы с вами
попадаем в очень сложную область отношений между пониманием, мыш-
лением и рефлексией. И, собственно говоря, когда я утверждал, что эта
исходная единичка коммуникации имеет смысл, но не имеет содержания,
я лишь фиксировал конструктивный способ задания этой единицы, а имен-
но: я наделяю получающего сообщение лишь интеллектуальной фун-
кцией понимания, а интеллектуальную функцию рефлексии буду вво-
дить потом.

И поэтому я говорю, что когда правый (рис. 10) спрашивает: «Что
здесь мне делать?», а левый отвечает: «Возьми молоток», - то такого рода
текст должен быть понят принимающим сообщение и включен в его дея-
тельность. В этих процессах понимания происходит переход от текста ком-
муникации к процессу действования. И в процессе понимания никакие
разговоры о содержании пока что в принципе не нужны. Но это все воз-
можно лишь при условии, что принимающий текст его понимает и может
включить в свою деятельность.

внешний
наблюдатель

Рис. 10

Итак, я здесь очень жестко различаю факты понимания текста и фак-
ты фиксированного непонимания. Я уже как-то говорил, что, по сути дела,
эти процессы понимания и непонимания являются кардинальными для
психологического исследования и что поэтому-то, может быть, они в пси-
хологии не исследуются. Это не каламбур, потому что если бы мы начали
исследовать процессы понимания, то вся система психологических поня-
тий полетела бы вверх тормашками. И так как это очевидно, то все пред-
почитают вообще не затрагивать этого вопроса. Вот тут, в силу того, что
этот момент не исследуется, нам очень трудно вообще что-либо обсуж-
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дать строго обоснованно. Здесь, по сути дела, существует лишь огромная
область проблем, связанных с вопросами: что такое понимание? каким
образом мы на базе того или иного понимания включаем тексты в дея-
тельность? как происходит построение наших действий по понятым нами
текстам? что в этот момент происходит? каковы условия правильного и
неправильного понимания? что такое вообще различение правильного и
неправильного понимания? и т.д.

Поэтому, не включаясь в обсуждение всего этого круга вопросов (в
частности, это будет предметом обсуждения на совещании в апреле), я
лишь утверждал следующее (и это очень важно для того, чтобы я мог дви-
гаться дальше в описании средств и методов нормативного анализа): что
здесь текст, в котором, как я все время говорил, передается нормативное
представление, выступает для принимающего сообщение как определен-
ное средство построения его деятельности или действования. Это опять-
таки очень важный для меня тезис.

Итак, текст, с этой точки зрения, является средством построения дей-
ствования. Здесь упор на слове «средство». Это не знание - знания здесь
пока, без добавки рефлексивной позиции, вообще не может быть.

Теперь, как происходит включение текста как средства, какую роль
при этом играет то, что мы привыкли называть смыслом - смыслом как
результатом понимания? Я всего этого не обсуждаю, поскольку это очень
сложно и требует иного по детализации анализа. Мне важно только очер-
тить эту гигантскую область исследований и разработок, в том числе,
или даже в первую очередь, психологических, которые у нас начисто
отсутствуют.

А затем я говорю: если такого включения текста коммуникации как
средства действования не происходит и это фиксируется, то возникают
разного рода вопросы. В частности, получив текст такого сообщения, пра-
вый может начать спрашивать: «Так что ты имел в виду? Что ты зафикси-
ровал? Какие операции здесь заданы?» и т.д. Но сами по себе эти вопросы
всегда задаются из рефлексивной позиции, в которую он должен выйти по
отношению к своей собственной деятельности. И только в коммуникации
уже второго рода, которая возникает между принимающим сообщение и
выдающим его, складывающейся между рефлексивными позициями, толь-
ко здесь начинается выделение того, что мы привыкли называть содержа-
нием сообщения, и начинают формироваться знания как таковые.

Но для того чтобы к этому перейти, я должен предварительно обсу-
дить еще один очень важный кусочек, связанный непосредственно со сред-
ствами и методом нормативного анализа. Поэтому я как бы возвращаюсь
назад и говорю: давайте теперь попробуем посмотреть, что же здесь про-
исходит в том случае, когда принимающий сообщение его не понял и у
него в силу этого возникает совершенно иная ситуация; это - с одной сто-
роны и на одном полюсе, а с другой стороны, давайте посмотрим, как же
строит свои сообщения левый, т.е. учитель или руководитель работ.
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Собственно говоря, с анализом и описанием этой ситуации и связана
теснейшим образом методология нормативного анализа, тут она прежде
всего и развертывается. Прежде всего, давайте вспомним условия, при
которых правому нужно в качестве средства сообщение левого, т.е. когда
он обращается к левому - учителю или руководителю - за помощью. У
него должен был возникнуть разрыв в деятельности. Я сейчас как бы цен-
трирую ваше внимание на двух точках: с одной стороны, у меня есть пра-
вый, который строит деятельность и здесь попадает в разрыв или испыты-
вает затруднение - неважно, как мы это будем называть; с другой стороны,
у меня есть левый, который, наблюдая за всем этим, должен дать правому
соответствующие средства для заполнения этого разрыва, и именно для
этого он образует текст и задает свое нормативное представление.

И тогда, собственно, наш анализ организуется, с одной стороны, эти-
ми фокусами разрывов и ошибок, которые здесь возникают, а с другой -
теми знаковыми образованиями, которые дают возможность эти разрывы
преодолеть или устранить, видоизменяя и трансформируя самого строя-
щего деятельность, процесс ее построения и т.д. В этом и состоит основ-
ная идея нормативного анализа.

Я бы нарисовал здесь такую табличку, разбитую на две части; и, что-
бы было соответствие между рисунком и табличкой, я бы в правом столб-
це фиксировал либо эмпирические, либо типологические описания раз-
рывов, ошибок соответствующих, а слева - то знаковое по функции сред-
ство или то сообщение, которое дает возможность этот разрыв в мыследе-
ятельности правого преодолевать.

Средства преодоления Разрывы

Лазарев. Оно одно?

Очень хороший вопрос. Валерий Семенович, у нас есть такой прин-
цип: каждый разрыв может быть заполнен бесконечным числом разных
средств. Каждое из этих средств, заполняющих разрыв, должно соответ-
ствовать характеру разрыва. И это есть необходимое требование, но недо-
статочное, потому что дальше все определяется «испорченностью» учи-
теля или руководителя и имеющимися в его распоряжении парадигмати-
ческими средствами. Важно, чтобы из этого набора имеющихся в его рас-
поряжении парадигматических средств он обязательно выделял одно, дру-
гое или третье средство заполнения этого разрыва. Больше того, тут есть
целый ряд тонкостей, связанных с самим понятием разрыва, очерчивани-
ем его из рефлексивной позиции, поскольку характер разрыва всегда оп-
ределяется уже относительно средств, которыми располагает учитель (или
руководитель). Там учитывается дальнейшая линия трудностей и действо-
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вания правого - ученика. Часто эти средства - например, если учитель
исходит из идеи развития - будут иными, чем если он хочет обеспечить
только функционирование правого, и, соответственно, по-разному будет
разворачиваться коммуникация.

Но мне сейчас важнее даже более простые, менее детализированные
вещи. Я говорю, что мы должны иметь этот столбец разнообразных раз-
рывов с их типологией (по сути дела, это равнозначно типологии ошибок,
совершаемых в той или иной деятельности) и столбец средств из тех или
иных парадигматических систем, которые эти разрывы должны заполнять.
Связка двух таких разнородных образований - разрывов, с одной сторо-
ны, и в тексте выраженных средств, с другой стороны - и образует суще-
ство нормативного подхода.

Лазарев. Георгий Петрович, значит, разрыв - это всегда ошибка?

Или невозможность.

Мильман. А молено назвать это проблемой?

Нет, нельзя.

Лазарев. А всегда ли разрывы в деятельности выявляются тем, кто
ее строит? Может ли быть так, что он еще не увидел разрыва, а кто-то
пришел и сказал: «Что ты делаешь?». Как эта ситуация фиксируется?

А она здесь и зафиксирована.

Лазарев. Нет, у вас коммуникация начинается, когда правый обра-
тился к левому.

А это не показано здесь. Я это обсуждал на эмпирических примерах,
но в схемах у меня этого нет. Я говорю только, что в деятельности право-
го, точнее, в его действиях, появляется разрыв. Вопрос, что такое разрыв,
как он был зафиксирован, я сейчас не обсуждаю. Важно, что появляется
разрыв. Он может, в частности, так как вы это говорите, фиксироваться
только левым. Левый, скажем, дал задание; правый его исполняет; левый
приходит и говорит: «Что же ты, милый, делаешь-то?!» - вот он зафикси-
ровал разрыв, хотя правый мог этого не фиксировать. И он говорит: «Де-
лать надо вот так». Но схематически это все накладывается на любой слу-
чай из тех, которые вы имеете в виду.

Лазарев. Да, но как он возникает этот случай?

Я каждый раз говорю: видал я этот генетический подход в белых
тапочках! Давайте оставаться в рамках структурно-функционального ана-
лиза. Сначала надо дать функциональную структуру, после этого мы бу-
дем обсуждать, как происходят разрывы, как это фиксируется. Причем,
обсуждать их в общем виде нельзя, потому что все они появляются по-
разному, фиксируются, соответственно, по-разному, преодолеваются по-
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разному. И это уже не проблема задания схем метода, а конкретные науч-
ные описания тех, других или третьих случаев.

Я утверждаю лишь одно: что этот нормативный подход предполага-
ет фиксацию разрыва - может быть, с его генезисом, может быть, без гене-
зиса; причем, я сейчас даже не обсуждаю вопроса о том, из какой позиции
разрыв фиксируется, потому что он, в частности, может фиксироваться из
рефлексивной позиции (например, оба участника ситуации могут пони-
мать разрыв иначе, чем тот, кто находится вне ситуации; собственно гово-
ря, так всегда и происходит). Я предполагаю, что мы ведем весь анализ из
позиции абсолютного наблюдателя, заимствующего позиции получающе-
го текст сообщения и создающего текст сообщения. Мне важен здесь ме-
тод и процедура заимствования. И я сейчас чуть-чуть об этом тоже пого-
ворю. Но мне пока важно фиксировать оформление.

Значит, есть правый столбец с такими образованиями, как разрывы,
и дальше это будут разворачиваться. Например, мы в некоторых случаях
будем выявлять причины этих разрывов, в других случаях - не будем. Но
каждый раз так или иначе этот разрыв должен быть зафиксирован и опре-
делен. А слева мы должны фиксировать ту форму или много разных форм,
которые этот разрыв могут заполнить, приводя к тому или иному преобра-
зованию и развитию деятельности правого.

Лазарев. На первом заседании мы говорили следующее: для того
чтобы ввести понятия, мы будем рассматривать, как они возникают, их
функции в некоторой системе. С какого момента вы начинаете обсуж-
дать возникновение нормативного представления?

Я не обсуждаю момент возникновения нормативного представления.
Я ведь, фактически, что утверждаю? Что «нормативное представление»
есть фикция, которую я ввел, дабы обсудить все это в общем виде. На
самом деле такого образования как нормативное представление не суще-
ствует, потому что есть нечто принципиально иное, а именно: норматив-
ные предписания, нормативные описания, нормативные модели, нормы,
нормативы и т.д. - ряд этот нужно умножать. Вот это все вроде бы имеет
право на существование. Но мне-то важно задать не такую онтологичес-
кую картину, на которой я генезис мог бы воспроизвести, а такую онтоло-
гическую картину, опираясь на которую я мог бы метод изложить и основ-
ные схематические представления методологии.

Для этого я ввожу обобщенную фикцию, и она у меня играет двоя-
кую роль: с одной стороны, это общее название для всех таких образова-
ний - нормативных предписаний, описаний, моделей и т.д., а с другой - это
вроде бы логически первое, то, что возникает только в такой структуре.

Но почему я говорю «логически первое», а не «генетически первое»?
Это значит, что я это ввожу первым, для меня это лежит первым и являет-
ся исходным для моих рассуждений - структурно-функциональных, а не
генетических по своей направленности.
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И поэтому я применяю такой прием. Я задаю эту структурно-фун-
кциональную единицу и говорю: вот минимум функциональных эле-
ментов, которые здесь должны быть зарисованы. Каким образом этот
левый создает свое нормативное представление, я пока не обсуждаю -
он его имеет.

Лазарев. На первом заседании был вопрос такого характера: где у
вас основания для утверждения, что именно эта единица деятельности
является исходной?

Я отвечаю на это очень просто. Я долго варьировал состав единицы,
и оказалось, что если я ее разобью, то я ничего не смогу ни объяснить, ни
вывести.

Лазарев. А объяснить когда не сможете? Сейчас? Для прошлого?
Для будущего?

Никогда. Мне же структурку надо задать, где действуют законы вос-
хождения от абстрактного к конкретному.

Лазарев. Если мы посмотрим на рабовладельческое общество, там
дело обстояло точно так же.

Не знаю. Меня интересуют проблемы самоорганизации: я должен
уметь. Что там было и как - меня это не интересует. Я вообще не интере-
суюсь этой, с позволения сказать, объективностью. Пускай она сама ре-
шает свои проблемы. Меня интересуют мои проблемы: что я могу и чего
не могу. Поэтому моя методология предельно субъективна, она направле-
на на самоорганизацию. И я могу показать это тем, кто также хочет само-
организовываться - не истину познавать, не объекты описывать. Это пусть
натуралисты делают.

Лазарев. А зачем тогда теории какие-то?

Вы меня совершенно неправильно понимаете. Я говорю: теории нам
нужны на соответствующем месте - тем, кому они нужны. Мне сейчас
нужна методология самоорганизации. Ведь я должен знать, какого рода
объекты возможны - идеальные объекты. А что там было в первобытном
обществе, что есть сейчас - это вообще меня не занимает. Мне самоорга-
низоваться надо: я должен иметь такой набор языковых схем, чтобы я
работать мог.

Я вообще полагаю, что каждый должен заниматься своим делом и
себя развивать. А то ведь у русской интеллигенции сложилась такая уста-
новка: она все время других к счастью ведет, силком. Вот я хочу иметь
возможность рассуждать. Мне для этого нужен язык и нужны схемы, коих
я нигде не могу почерпнуть, и мне их приходится выдумывать.

Если вы, например, поставите перед собой задачу описать то, что
было в первобытном обществе, и скажете: «Откуда мне исходные схема-
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тизмы взять?», - и если вы вдруг решите взять вот эти схематизмы, то вы
начнете накладывать их на особым образом описанный и представленный
материал первобытного общества и смотреть, можете ли вы с помощью
этих схем и шаблонов охватить тот материал или нет.

- Это математика.

Совершенно верно. Задаются определенные единички типа, напри-
мер, треугольников, квадратиков и смотрятся правила развертывания, де-
дуктивного преобразования одного в другое. А как там с египетскими по-
лями.. . Этим мы будем заниматься в другой раз.

Я сейчас обсуждаю формы организации нормативного метода, его
средств и методов.

Лазарев. Вот и возникает довольно странная ситуация. Как если
бы математики пришли и начали рассказывать психологам какие-то свои
конструкции, и психологи пытались бы их понять и наложить на свои
картинки.

С той только разницей, что это происходит так: приходит физик
д'Аламбер, начинает строить математику для закона колебания струны.
Дело не в том, что математики приходят со стороны.

Лазарев, Они никогда не приходят со стороны.

Это другой вопрос.

- Создали теорию групп, когда ничего не было, а потом стали при-
кладывать к реальным вещам.

Лазарев. Начали прикладывать, когда возникла необходимость.

Правильно. Я тоже говорю: у вас нет необходимости. Вот лаборато-
рия Неверковича - они послушали это и сказали: «Видали мы это в белых
тапочках!», - назначили свое заседание, и дело с концом.

Лазарев. Понимаете, Георгий Петрович, пока не созрели условия,
для того чтобы молено было переносишь этот аппарат, скажем, мате-
матический, ведь никто не будет им интересоваться.

Валерий Семенович, условия давным-давно созрели.

Лазарев. Условия созревают тогда, когда приказывает руководитель.

Мильман. Когда встречный процесс есть: от методологии к науке
и от науки к методологии.

Позиция ваша очень понятная, поэтому голосовать здесь надо нога-
ми, и это единственный способ выражения отношения. А, в принципе, я с
вами не согласен.
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Я вам, Валерий Семенович, отвечаю: для того чтобы можно было
зафиксировать в материале проблемы и проблемные области и выделить
соответствующий материал, нужны подобные схемы. Когда вы мне гово-
рите, что, мол, нужно ждать, пока психология созреет и т.д., я говорю, что
ничего подобного никогда не бывает. Наука шагает вслед за развитыми
средствами, поэтому она всегда идет вслед за философией и методологи-
ей. Еще никогда не было, чтобы наука шла впереди. Она либо идет вслед
за практикой, либо вслед за философией и методологией. Когда созданы
средства и заданы формы мыслимости тех или иных объектов, приходит
ученый и говорит: «Все это понятно, мы это давно знаем». Берет эти сред-
ства и начинает работать.

- Или говорит, что это чепуха, как говорил Герц про теорию Макс-
велла, а потом доходит до того, что сам...

С моей точки зрения - и это принцип, - для того чтобы мы могли
увидеть какую-то область явлений, нужно иметь соответствующий схема-
тизм. Эти схематизмы разворачиваются по весьма сложным законам.

Может быть, это математика, а может быть, физика, потому что ме-
тодологи, математики и физики до сих пор спорят, чем были «Начала»
Евклида - геометрией или физикой. Они являются и тем, и другим. Поэто-
му здесь, если вы спрашиваете, что это такое - математика или психоло-
гия, - я отвечаю: это теория деятельности. Она содержательна и формаль-
на. Все зависит от того, как вы с этим будете работать.

Лазарев. Я задаю другой вопрос: в каком случае возникает потреб-
ность в каком-то инструменте?

Тогда, когда человек в тупике.

Лазарев. Когда он не может старыми инструментами или когда
он сформировал новую деятельность, для которой у него нет инстру-
ментов.

Правильно. Поэтому надо повесить над входом в эту аудиторию объяв-
ление: «Всякий, кто может работать по-старому, пусть сюда не ходит».

Лазарев. Может быть и другой случай: когда деятельность новая
не сформирована, не построена, трудно обратиться за средством.

Правильно, и я на это отвечаю с присущею мне резкостью: ну и про-
должайте гнить дальше!

Мильман. Тот, кто спрашивает для себя средства, должен приоб-
рести еще и собственные средства понимания. Наука, обращающаяся к
методологии, должна развить в себе соответствующие средства пони-
мания методологии. Это процесс обоюдный, так что тут нельзя винить
методологию за то, что ее не понимают.
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Валерий Семенович ведь все понимает - у него вопрос же теорети-
ческий, а не методологический.

Милъман. Стоит вопрос о природе разрывов, а вы говорите, что
это не имеет значения для построения этой схемы. А может быть, все-
таки имеет значение, если мы выделим принципиально разные типы раз-
рывов, которые могут принципиально менять и структуру вашей схемы,
например разрывы функционирования и разрывы развития? Или вы дума-
ете, что они уложатся в схему и будут разграничиваться на другом уровне,
научно-теоретическом только?

Если, скажем, типологическое различение разрывов (например, на
разрывы функционирования и разрывы развития) будет менять мою схе-
му, значит, я плохо построил схему. Мне очень важно, чтобы схема была
неопределенной. Я еще раз подчеркиваю один важнейший принцип: рабо-
тающие схемы должны быть достаточно неопределенными, определен-
ность - не достоинство, а неопределенность - не недостаток, все наобо-
рот. Для того чтобы схема могла быть задействована как методологичес-
кая схема, она должна быть достаточно неопределенной, и я поэтому со-
вершенно сознательно и целенаправленно строю ее таким образом, чтобы
убрать все специфические признаки разрывов. И работаю над этой схе-
мой до тех пор, пока мне не удается сделать ее такой. Это как метод
Пикассо: нарисовали быка во всей его реальности, а теперь начинаем
убирать одно, другое, третье, пока не остается предельная схема быка.
А различия должны включаться сюда в дальнейшем, причем не транс-
формировать эту схему, а развивать ее - как бы по разным траектори-
ям. Поэтому, достаточная неопределенность и общность есть моя це-
левая установка.

Милъман. Понял: тогда характеристики разрывов не важны. Но
почему тогда нельзя это назвать проблемой?

Потому что проблема, с нашей точки зрения, - это особая фиксация
формы и содержания. Проблема есть эпистемическая единица, и она со-
здается лишь на уровне рефлексии и мышления.

Мильман. А разрыв может быть задан любым способом, даже эмо-
циональным дискомфортом? Скаэюем, начиная от этого и кончая форму-
лированием проблемы?

Это очень хороший вопрос, и он действительно примыкает к тому,
что спрашивал Валерий Семенович. Но теперь я вынужден, отвечая
на него, проводить очень тонкое рассуждение. Вы знаете эту историю
Гольдштейна с яблоками из задачи? Он описывает знаменитую амери-
канскую школу для дебилов, в которой идет занятие. Учительница
объясняет сложение, и она, для того чтобы облегчить дебилам работу,
приносит яблоки: кладет три яблока и еще пять яблок. Проходит не-
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сколько уроков - никакого продвижения. И вдруг на четвертом или
пятом уроке с задней парты кто-то говорит: «Мэм, я, кажется, нако-
нец, понял: эти яблоки, которые вы принесли - ненастоящие, они из
задачи». Она говорит: «Да, а что?». И этот дельный дебил говорит:
«Так это же совсем другое дело». И с того момента, как класс понял,
что это яблоки из задачи, все сдвинулось.

Что мне важно? Вот это - разрыв из моей мыслительной действи-
тельности, он нарисован на доске. Это очень тонкое рассуждение. И мы
обсуждаем его и строим наш дискурс относительно этого разрыва. Что
такое у меня разрыв? Это галочка, прерывающая поток действий, и ничего
больше. И пока я туда ничего не вставил. Вы же меня спрашиваете все
время про реальность, вы имеете множество случаев, которые известны
вам из опыта, и спрашиваете: «Что такое разрыв?». Не этот мой разрыв из
моей задачи, а реальный разрыв. А я отвечаю на это: все зависит от того,
кто разрыв оформляет, из какой позиции в этой структуре или в более слож-
ных структурах и какие средства при этом используются.

Дальше я, фактически, должен показать, что способы наполнения этих
табличек будут зависеть от наших теоретико-деятельностных, психологи-
ческих, социально-психологических представлений. Если вы, либо как
учитель, либо как находящийся здесь рефлектирующий исследователь,
настолько изощрены, что вы можете эмоциональный дискомфорт фикси-
ровать как разрыв в деятельности, то это будет разрыв - если вы его таким
образом зафиксируете и передадите своим ученикам или если ваши уче-
ники эмоциональный дискомфорт фиксируют как разрыв и могут это фик-
сировать как фактор, мешающий им дальше действовать. Но это каждый
раз будет не общая схема, где я говорю про разрыв вообще, а это каждый
раз будет та или иная экземплификация.

Я утверждаю, что при исследовании любых проявлений деятельнос-
ти, вообще или в психологическом аспекте, бессмысленно пытаться фик-
сировать все эти разнообразия - нельзя ухватить их в общей теоретичес-
кой форме, это можно делать только в виде описаний.

Лазарев. Вопросы почему возникают? Пока вы обсуждаете знако-
вую конструкцию, которая наверху, она остается знаковой конструкци-
ей. Как только вы начинаете строить эту табличку, становится непо-
нятно. Ведь кроме слов «средства» и «разрыв» вы записать в эту таб-
личку ничего не можете, записывать в них что-то можно только тогда,
когда мы перейдем к какой-то реальной деятельности.

Валерий Семенович, прекрасно, в этом все дело. Но мне-то надо пос-
ледовательно показывать, как разворачивается этот метод (и этот подход),
и каждый раз фиксировать соответствующие средства: что можно сделать
на уровне этой конструкции, что требует совершенно других представле-
ний. Мне это надо фиксировать, причем в рационализированной форме, в
дискурсе.
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Лазарев. Тогда и возникает этот вопрос: что такое разрыв? Эта кон-
струкция должна нам вроде бы позволять заполнять такую табличку...

Нет. Если мы хотим осуществлять нормативный анализ, нам нужно,
во-первых, иметь такую схему, причем более сложную - я покажу, какую, -
и, во-вторых, нам надо иметь по крайней мере двойную табличку.

Лазарев. А присутствующие здесь начинают накладывать эту схе-
му на то, что они...

Этого делать нельзя, поскольку, как только вы начинаете это де-
лать, вы уходите из плана конструктивного развертывания методоло-
гии в научное исследование, начинаете осуществлять совершенно дру-
гие процедуры.

Лазарев. Они делают другую вещь: начинают оценивать это
средство.

Понятно. Но нельзя оценивать ножку от стула, не имея всего стула.
Здесь же действует принцип целостности. Пока подход или метод не изло-
жен весь, в своей целостности, со всеми своими элементами, не представ-
лен как машина, до тех пор оценивать нечего.

Лазарев. Начало движения всегда можно оценивать. Можно оце-
нить исходный пункт движения.

Отлично, попробуйте. Исходный пункт моего движения - отказ от
генетического подхода, введение системных представлений, задание струк-
турно-функциональной схемы и отделение процедуры морфологического
наполнения. Ну и что вы можете сказать?

Лазарев. Теперь я посмотрю, позволит ли эта конструкция мне на-
чать движение в моей деятельности, начать движение именно с этого?

А в какой вашей деятельности? Вы занимаетесь разворачиванием
методологических схем или исследованием?

Лазарев. Я занимаюсь приложением методологических схем.

Никак не сможете. Этого нельзя делать, это запрещено.

Лазарев. Значит, это средство, которое я никак не могу использовать.

Нет, вы должны его использовать, но в строго определенной деятель-
ности - в конструктивном развертывании и описании метода нормативно-
го анализа. Обратите внимание. Вас ваши заказчики будут спрашивать,
какие методы вы будете использовать в анализе - есть такой пункт в лю-
бом заказе. Вы перечисляете эти методы, зная, что вы будете использо-
вать, или нет?

Лазарев. Конечно, нет.
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А это некультурно, потому что вроде бы, если вы действительно от-
ветственно работаете и пишете, например, «нормативный метод», вы же
должны знать, что это такое.

Лазарев. Какие-то методы я могу знать, но я не могу знать, какие
методы я буду использовать.

Это я уже перестаю понимать. Но, во всяком случае, мы согласи-
лись, что то, что вы пишете, нужно знать и понимать; методы собственной
работы должны быть инвентаризированы.

Лазарев, Ведь записывается тема, а какие будут использованы ме-
тоды при реализации этой темы - это еще вопрос. И поэтому когда я
заполняю эту карточку, я еще не знаю...

Ваш подход для меня неприемлем. Я всегда должен четко знать, что
я пишу в разделе методов.

Милъман. Мы можем принять, что нам не надо сейчас знать струк-
туру разрывов. Но все-таки у нас есть интуитивное стремление приме-
рить эту схему на свою действительность.

Нельзя. И это принципиально для нормативного подхода. И вот по-
чему. Давайте сделаем следующий шаг. Здесь у меня нарисован абсолют-
ный наблюдатель (рис. 10). Это мы с вами, те, кто разрабатывают методо-
логию. Но для того чтобы мы могли работать, мы себя каждый раз долж-
ны отождествлять с той или иной позицией и производить процедуру за-
имствования. Все наши процедуры должны строиться в соответствии с
произведенной идентификацией. Мы должны самоопределиться и сказать:
«Теперь я встаю в позицию ученика и буду рассуждать из его позиции. А
теперь я встаю в позицию учителя и буду рассуждать из его позиции». Вот
что мне важно.

И я начинаю рассуждать. Если учитель, руководитель, строит текст
сообщения, выражая в нем определенные средства заполнения, преодоле-
ния разрыва, средства построения действования в определенной ситуа-
ции, то он, очевидно, должен каким-то образом зафиксировать саму эту
ситуацию и определить характер этого разрыва. Только после этого он
может предлагать ученику или подчиненному то или иное средство.

Теперь я делаю из этого вывод. Я ведь раньше утверждал, что то, что
мы имеем перед собой как исследователи, это всегда сложная структура,
включающая в себя коммуникацию. И поэтому я теперь говорю, что та
работа по анализу ситуации, разрывов в ней, возможных ошибок и выбор
того или иного средства из имеющегося арсенала - все это всегда лежит
перед нами, когда мы начинаем наше исследование. Там обязательно есть
практика преодоления возникающих разрывов, или практика, обеспечи-
вающая воспроизведение деятельности в условиях постоянных разрывов.
Это - практика, а не исследование. Берем ли мы работу мастера и рабочих,
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берем ли мы работу заведующего лабораторией и его сотрудников, берем
ли мы учителя и ученика - мы каждый раз имеем перед собой как наш
материал эту определенную работу заведующего, мастера, учителя по ана-
лизу ситуации, определению характера разрывов и, соответственно, по
заданию тех или иных выраженных в тексте схем.

Лазарев. Опять непонятно. Мы хотим представить, как эту кон-
струкцию наложить на ту практику, в которой мы работаем, как в той
практике нам обнаружить разрывы. Ведь прежде чем мы начнем обнару-
живать разрывы, мы спрашиваем: «Что такое разрыв?». Чтобы обна-
ружить его, нам надо его как-то идентифицировать.

А я говорю: эта схема не для того, чтобы ее накладывать. Мы не на-
кладываем схему как шаблон на материал, предполагая, что материал здесь
лежит; это совершенно другая процедура, заимствованная нами из нату-
ралистических представлений. Больше того, я утверждаю, что если мы
попытаемся накладывать эту схему и вычерпывать таким образом разры-
вы и определенные средства, мы никогда ничего не получим. И мы так
никогда не действуем, мы проделываем совершенно другую процедуру -
мы заимствуем позицию того или иного практика. Мы говорим: «Постав-
лю-ка я себя в ситуацию ученика».

Лазарев. А они там есть, там, куда мы приходим, или там их вооб-
ще нет и мы просто так себе говорим?

А это два разных пути. Но это несущественно. Вот, допустим, вы
анализируете арифметические задачи. Что вы делаете? Вы говорите:
«Возьму-ка я это задание и попробую его решить. И интересно, где и как
у меня возникнут затруднения». Вы начинаете в собственной деятель-
ности, заимствовав эту позицию, имитировать эту деятельность и ис-
кать затруднения.

Лазарев. Эта деятельность есть? Я ее не выдумал?

А это неважно. Может быть, вы ее по ходу дела и выдумываете. Пред-
ставьте себе, просто как контрпример, что я на семинаре задал кому-то
тему. Она проблемная - неизвестно, что делать. Я сажусь и начинаю гото-
виться к чужому докладу, начинаю воспроизводить и имитировать эту де-
ятельность. Так что я при этом - имитирую или строю эту деятельность,
выявляя для себя разрывы из позиции ученика или сотрудника? Неважно
это - имитирую или строю, - важно, что я начинаю осуществлять эту де-
ятельность либо как реальное действие, либо в мыслительной имитации.
Это очень важно - то, что я могу здесь задавать мыслительную имитацию,
а могу как бы проигрывать реальное действие. Кстати, отсюда возможны
ходы и к мышлению, и к моделям, и к проигрыванию деятельности, к на-
шим играм. Но что я для этого должен сделать? Я должен сказать себе:
«Предположим, я ученик 1-го класса». А я ученик 1-го класса?
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Лазарев. Сейчас это не имеет значения.

Очень большое. Я должен так сказать себе, но неизвестно, смогу ли.
Для меня это самое главное. Для меня проблема здесь как раз и состоит в
том, насколько мы способны войти в соответствующую роль, освободить-
ся от своих более мощных средств и начать действительно проигрывать
или мыслительно имитировать эту работу и насколько мы можем полу-
чить представление о том видении ситуации, действования, средств, кото-
рое есть у того, в чью позицию мы встаем.

Лазарев. Мой вопрос состоит в следующем: вот вы смогли стать
учеником - как вы будете фиксировать разрыв, какие средства для этого
можно использовать?

А здесь не может быть таких вопросов. Либо я это могу, либо не
могу.

Лазарев. Значит, если вы не можете зафиксировать эти разрывы,
то вы не можете стать учеником.

Поймите, я говорю простую вещь: я средства имею, а рассказывать
про них не умею. И в этом, с моей точки зрения, главная, может быть,
единственная, проблема. Я-то средства имею и могу сказать, какие тут
разрывы, а рассказать вам, как я это сделал, я не могу. И в этом проблема
психологического исследования.

Лазарев. Хорошо, скажите, откуда берутся эти средства.

Откуда я знаю? Это вы мне, как психологи, должны объяснять, а я
фиксирую методическую часть. <...>

Смотрите, этот правый может зафиксировать свои разрывы, только
проделав двойную работу: один раз он решает задачку, другой раз он в
рефлексивной позиции, выведенной в одну из «рам велосипеда» (рис. 5) -
в научной позиции, в проектной, в методической), - и в средствах этой
«рамы» фиксирует и описывает разрыв.

За счет этой двойной деятельности, многоплоскостного процесса, за
счет отображения одного на другое все и происходит. Сначала надо осу-
ществлять эту деятельность, реально или в имитации, и - кстати, от этого
будут зависеть дальнейшие результаты - надо фиксировать трудности. Но
как фиксировать? Опять-таки ходом своей работы - натыкаясь на них и не
имея возможности дальнейшего движения. И параллельно двигаться в
рефлексивной позиции, имея для этого соответствующий язык.

Теперь вы меня спрашиваете, откуда берутся формы фиксации раз-
рывов. Я отвечаю: из той рамочной надстройки, в которой вы проделыва-
ете эту рефлексивную работу.

Итак, форма фиксации разрыва задается средствами той рефлексив-
ной мыследеятельности, которую вы осуществляете.
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Лазарев. Давайте теперь только зачеркнем эту табличку, посколь-
ку в графе разрывов выявляется столько разрывов, сколько людей ставит
себя в эту позицию.

Сначала.

Лазарев. А если это только сначала, тогда не будем этого обсуждать.

Давайте я буду проще с вами играть - с вами же вообще компромис-
сы невозможны. Нет, говорю я, поскольку формы фиксации разрывов оп-
ределяются числом этих рам. Никаких индивидуальных форм фиксации нет
и быть не может. Разрывы индивидуальны, а формы их фиксации обобщены.

Лазарев. Отлично. У меня был один вопрос: откуда берутся сред-
ства фиксации? Вы долго не отвечали, теперь ответили.

Нет. Я поставил себя в позицию ученика. А ведь я точно так же дол-
жен поставить себя в позицию учителя. И вот теперь я начинаю всю эту
работу в позиции учителя и получаю другую форму фиксации разрывов,
соответствующую той деятельности, которую проделывает учитель. И
больше того, я вдобавок получаю средства преодоления, средства запол-
нения, которые имеет учитель. И я делаю следующий ход: таблиц таких
должно быть, по меньшей мере, две: одна - для делающего ошибки, дру-
гая - для учителя или руководителя.

Лазарев. Непонятно, как у делающего могут появиться средства.

Могут, как выясняется. Но вы можете, между прочим, для него оста-
вить пока эту таблицу пустой.

Лазарев. Если у него есть средства, то ему не надо ни к кому обра-
щаться, а если нет, тогда он обращается.

В оргуправленческой деятельности это не так, потому что там еще
есть проблема ответственности. И отсюда совсем другая будет картинка.
Мне нужна обобщенная схема, поэтому я говорю: обязательно две таб-
лички.

Лазарев. Вы меня отсылаете к организационно-управленческой дея-
тельности, но это не имеет отношения...

Вспомните наш разговор с Вадимом Мильманом. Ведь мне нужна
такая схема, в которую бы вкладывались все смыслы.

Лазарев. Я с этим согласен, но когда вы эту схему уже представили,
нужны основания того, что все случаи сюда вкладываются. Мы должны
поверить этому, потому что проверить не можем. Мне надо меня отсы-
лать к деятельности - мол, это там есть, этого нет. Для меня это ни-
какого значения не имеет. Я это понял и согласен так работать. А вы
снова говорите: «А в организационном плане есть много чего - там есть
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средства...» и т.д. Тогда я говорю: значит, ваша схема неполна, в ней
чего-то нет. У ученика нет средств, которые этот разрыв....

Пока он не вышел в рефлексивную позицию, у него нет средств, а
когда выйдет, они могут появиться. И в этом вся соль дела.

Лазарев. Тогда он не обратится к учителю.

Обратится. И больше того, само обращение ему необходимо как сиг-
нал выхода в рефлексивную позицию. Именно так оно и должно исполь-
зоваться в обучении детей. Он должен обратиться и получить ответ: «По-
думай, вспомни, что мы проходили во второй четверти» и т.д. Ведь учи-
тель должен вытягивать из него эти средства, и может оказаться, что они у
него есть, они у него только, как говорят в педагогической психологии, не
актуализированы.

Данилова В.Л. У меня есть несколько вопросов. Во-первых, когда вы
обсуждаете разрывы относительно левой позиции, то что это -разрывы у
ученика, какими их видит и мыслит учитель, или это разрывы у учителя?

Разрывы у ученика, какими их видит и мыслит учитель.

Данилова. Не предполагает ли это тогда, что учитель должен про-
делать процедуру, аналогичную той, которую проделывали вы, имитируя
деятельность ученика?

Вполне возможно, что он должен это проделать или проделывал
раньше.

Данилова. Еще одно: когда вы представляете ученика, который
выходит в рефлексивную позицию и начинает извлекать средства, не зна-
чит ли это, что тогда его деятельность будет представляться схемой,
аналогичной вот этой?

Ни в коем случае. Ведь у учителя плоское представление. В лучшем
случае, у него на табло есть видение ситуации, действий ученика, и ка-
ким-то образом с этой ситуацией и с этим видением соотносятся те набо-
ры средств, которые он имеет. Он же обязательно через свои средства все
это осознает. Не надо смешивать средства, которые он дает ученику, и его
собственные средства, с помощью которых он строит свою деятельность
по передаче этих средств. Но они как-то тоже присутствуют, и срез, кото-
рый он имеет, всегда определен в средствах его мыследеятельности.

Данилова. Еще один вопрос. Правильно ли я поняла, что, перейдя к
процедуре имитации, вы перешли от работы со структурно-функциональ-
ной схемой к работе по наполнению этой схемы?

Конечно. Я закончил структурно-функциональную часть и начал те-
перь осуществлять особую процедуру специфически деятельностной мор-
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фологизации. При этом суть работы по морфологизации, и в этом состоя-
ло существо нашей полемики с Валерием Семеновичем, состоит не в том,
что мы схему накладываем на данный нам материал, а в том, что мы сами
в эту схему влезаем, что материалом являемся мы сами. Но в очень слож-
ной связке, когда, с одной стороны, мы действуем, а с другой - рефлексив-
но следим за тем, как мы это делаем, и в соответствии с формами органи-
зации нашей рефлексии описываем это. А это определяется тем, в какую
из рамочных структур мы вошли.

Данилова. И еще: из-за вашего примера, когда ученик обращается к
учителю, а учитель говорит: «Подумай, вспомни», у меня эта схема раз-
делилась на два типа отношений меэюду учеником и учителем. Один -
когда коммуникация разворачивается по принципу: «Подумай, вспомни»;
и второй - когда она захватила проблемы, которые могут быть органи-
зованы рефлексией.

Вера Леонидовна, это невероятно сложные вещи, и я временами сам
проваливаюсь. Нормативное представление получалось тогда, когда всего
этого не было, и таблички этой не было. Ведь мы сейчас обсуждаем уже
метод исследования этого. Мы ввели позицию абсолютного наблюдателя
и сейчас начинаем в позиции абсолютного наблюдателя все это имитиро-
вать и проигрывать. Ведь подлинный учитель делает одну вещь: он по-
глядел - и сказал. Ему никакой рефлексии не нужно, он вообще не
знает, что это такое. Это же мы теперь на ощупь, медленно имитируем
работу учителя, все время задавая себе вопрос: как же он смог это сде-
лать? И за счет этой растянутости мы можем все это рефлектировать.
Причем, у нас идет не только ретроспективная рефлексия, но и про-
спективная - мы строим и все время думаем: а как это делается? И это
фиксируем дополнительно.

Поэтому, у нас на самом деле идет не выдача нормативного пред-
ставления, а вторичная фиксация нормативного представления - либо по
содержанию, либо по форме. Я подхожу к кардинальному вопросу: что
мы делаем, когда мы начинаем все это исследовать? Нам ведь надо все это
описать и дать нормативное описание, а не представление. Нормативное
представление развертывалось до этого, без рефлексии. А тут начинается
вторичное проигрывание, когда мы входим в одну позицию, в другую; мы
при этом либо проигрываем, либо имитируем соответствующие действия,
мы их рефлектируем, чтобы зафиксировать и описать, и это все - процеду-
ры психологического или деятельностного исследования.

Данилова. А предыдущая схема накладывает какие-либо ограниче-
ния на то, что мы можем делать, войдя в эту «морковку» и имитируя ее?
Не является ли предыдущая схема, где было изложено нормативное пред-
ставление, запретом на такую имитацию, когда учитель говорит: «По-
думай сам»?
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Нет, не является. Здесь есть единственный запрет, и это крайне важ-
но. Если я говорю, что я теперь обсуждаю структуру исследования, то там
действуют все законы исследования, в частности принцип адекватности/
неадекватности наших нормативных описаний. А это означает, что мы
должны, проигрывая и имитируя, приближаться к тому, что делает учи-
тель или ученик. И это есть требование, хотя неизвестно, можем ли мы
этому требованию удовлетворить.

Но, смотрите, что происходит в таком деятельностном анализе: сам
имитирующий исследователь и есть измерительный прибор. Весь вопрос
в том, насколько он сумел уподобиться прибору и проделывать ту же са-
мую работу. А это упирается в вопрос относительно тождества его средств
средствам ученика, тождества его средств средствам учителя или в вопрос
о наличии специальных средств уподобления, т.е. проигрывания, или мыс-
лительной имитации, которую мы сейчас и обсуждаем - будь то в теории
игр, в частности организационно-деятельностных, или в теории мышле-
ния, имитирующего мышления и т.д. Весь вопрос в следующем: либо он
идентичен, либо он себя приводит к такому состоянию согласно своим
средствам. И это есть важнейшая проблема деятельностного и психологи-
ческого исследования.

Данилова. У меня есть еще одно соображение, хотя, может быть,
оно уведет в сторону. Вроде мы немоэюем имитировать каждую из этих
позиций по отдельности, т.е. нужно как-то в ориентации ухватить еще
и связность этих позиций.

Вера Леонидовна, ведь позиция учителя по отношению к позиции
ученика является рефлектирующей, поэтому, переформулируя для себя ваш
вопрос, я отвечаю на него так: здесь эта связанность определяется поряд-
ком рассмотрения. Начинать мы должны обязательно с позиции ученика
или подчиненного, т.е. с нижней позиции. Поэтому табличка моя в этом
плане неправильная: сначала должны были быть разрывы, потом средства.
Я ее так нарисовал просто для того, чтобы получить пространственное
соответствие самой схеме. Но должны мы начинать с работы ученика, а
потом переходить к рефлексивной надстройке учителя.

Но что делает учитель? Учитель ведь должен проимитировать ошиб-
ки и разрывы ученика. Поэтому я бы сказал так: можно эту табличку раз-
рывов каждый раз рисовать как двойную; скажем, внизу - разрыв как он
трактуется из позиции ученика, наверху - разрыв как он трактуется из
позиции учителя. Между ними фиксируется отношение рефлексивного
наложения. И нужно еще фиксировать тождество и различия. Кстати, в
теории задач это основной момент. Потому что когда дается задание, то
вопрос в том, как понимает это задание принимающий, как - дающий, и
обязательно должно фиксироваться одно над другим в этой вашей иссле-
довательской имитирующей процедуре. Поэтому вроде бы здесь все оп-
ределяется порядком движения.
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Поскольку время истекает, я сейчас изложу основную идею, и на этом
мы закончим.

Дальше начинается, собственно говоря, то, про что вы меня все вре-
мя спрашиваете. Фактически, теперь, задав эти два фокуса или две цент-
рации, я работаю «в паре». И структура знания - в данном случае получа-
емого нормативным методом - задается этой парой. А это значит, что учи-
тель должен знать, чем обусловлен разрыв, чего не знает, не понял, не
может ученик. И в соответствии с этим учитель в тексте, который он дает,
вводит то или иное нормативное представление. Теперь возникает мысль
Валерия Семеновича: тогда ведь получается, что разрывов столько, сколь-
ко людей, а способов преодоления столько, сколько учителей или началь-
ников лабораторий. А я в противоположность этому говорю: их, к сожале-
нию, очень мало, хватит пальцев одной руки.

Почему? Потому, что как формы фиксации разрывов, так и способы
задания обеспечивающих их преодоление средств определяются нашими
представлениями о деятельности. Когда я говорю «нашими», то имею в
виду - теми, которыми располагает человечество. И дальше тогда оказыва-
ется, что все эти средства можно представить довольно компактно и, снова
повторяю, к сожалению, очень бедно в категориальном перечислении.

Начинаем смотреть, что может происходить у ученика (я, фактичес-
ки, ввожу принцип типологизации разрывов и средств). Первое - это раз-
рыв процессуальности. Вот он какую-то часть выполнил и не знает, что
делать дальше. Поэтому первый набор средств - это средства процессу-
альные. Как они строятся? Они строятся за счет разрезания процесса мыс-
ледеятельности на части и фиксации промежуточного исходного материа-
ла и продукта. Поэтому процессуальные представления мыследеятельно-
сти развиваются удивительно единообразно, независимо от того, с какой
мыследеятельностью мы имеем дело. Это фиксация того, с чего начинаем
и чем кончаем весь процесс решения задачи. И далее - на какие части
делится процедура или процесс.

Лазарев. Здесь начинаются различия.

Ради бога. Мне важно, что принцип один и тот же: опять выделяем
какой-то промежуточный продукт, и опять одновременно появляется со-
ответствующий исходный материал в перефункционализации. И так мы
можем продолжать эту процедуру деления вплоть до соответствующей
операциональной атомистики. Иначе говоря, мы можем нарисовать одну
ленточку - грубое членение, скажем, на три фазы с промежуточными про-
дуктами. Потом каждую фазу разбить на подфазы, пока мы не дойдем до
мельчайших единичных операций. Это первая процедура.

Теперь, вторая процедура - когда мы начинаем надстраивать над этим
процессуальным членением дополнительную цель и переводим процес-
суальное в структуры. Здесь я по первому разу определяю, что такое по
отношению к такому членению цель. Цель в нормативном представлении -
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это особый способ оформления процесса как автономной и целостной еди-
ницы действования. Если мы можем приписать цель какой-то части про-
цесса, то эта часть сама становится процессом. И тогда уже мы процесс
делим не на части, а на процессы.

Лазарев. А что значит «приписать»? Ведь мы можем чему угодно
приписать.

Если можем, то мы это и делаем.

Лазарев. А что ограничивает наши возможности?

Оказывается, что отнюдь не всему мы можем приписать цель. Ее же
нужно создать и оформить в структуру, соответствующую стандартной
структуре цели. Но мне важно вот что. Я ввожу здесь функциональное
место цели: цель вообще появляется в человеческой деятельности только
в этих структурах нормативной организации, когда учитель или руководи-
тель разбивает процесс на части в порядке преодоления разрывов и - что
специфично - оформляет части процесса как самостоятельные процессы.

Лазарев. А в индивидуальном действовании такого, значит, не воз-
никает?

А в индивидуальном действованиии такого возникнуть не может,
поскольку здесь у нас переход «из интер- в интра-». Когда руководитель
или учитель дал этот метод разбивки и он для ученика или подчинен-
ного выступает как нормативный способ представления процессов дей-
ствования, то ученик и принимает процесс как таковой, т.е. как целе-
оснащенный.

Лазарев. Значит, то что в обыденной жизни - это не цели?

А мы в обыденной жизни именно так все и делаем, и никак ина-
че. Дело в том, что индивид может выступать в этих двух позициях. И
если начинается планирование или программирование, то это означа-
ет, что он сначала попадает в позицию учителя - дает себе норматив-
ное представление, разбивку, формулирует цели, - а потом начинает
все это реализовывать.

Мне что важно? Что цель возникает как дополнительное оформле-
ние этой разбивки на составляющие и представление составляющих как
самостоятельных и относительно автономных процессов.

Лазарев. Непонятно, откуда процесс появляется. Он вроде суще-
ствует и до того, как цель поставлена.

Смотрите, что я говорю в игровом взаимодействии: никаких процес-
сов вообще нет, и деятельность вообще не процессуальна, тем более -
мыследеятельность. Процессы есть особый способ организации норма-
тивных представлений. И специфика процессуальности заключена в этом
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способе разбивки. Процесс - это то, что мы можем разбить на части и
затем состыковать - либо как линейный порядок, либо по времени. Еще
раз повторяю: никаких объективных процессов в мыследеятельности нет,
процесс есть форма организации, самая примитивная, нормативных пред-
ставлений, заключающаяся в том, что в мыследеятельности мы все, от
начала до конца, можем разбивать на части, а частям придавать статус са-
мостоятельных процессов. Если мы делаем такую разбивку, значит, мы
представляем процесс, если мы делаем не просто такую разбивку, а еще и
оснащенную целями, продуктами, исходным материалом, преобразовани-
ем, это уже не процессуальное представление.

Лазарев. Получается интересный момент: поскольку, когда мы раз-
биваем процесс, во внутренности этих блоков мы не влезаем, то мы их
кладем как естественные изменения входов и выходов.

Тут есть тонкость. В отличие от процессов есть совершенно другой
тип нормативных представлений, который задается как преобразование,
скажем, О, в О2. Процессы есть членение по типу черного ящика, процес-
суальность есть состыковка частей внешним образом. Когда мы подпро-
цессы рассматриваем как черные ящики и стыкуем их как «болванки», то
это - процесс.

Лазарев. Правильно. Значит, вы не знаете, что там идет. Поэтому
рассматриваете как естественное.

Не знаю. Мне важно, что это есть способ состыковки частей друг с
другом. А если я влезаю внутрь и наполняю исходным материалом, и на-
чинаю говорить о преобразовании одного в другое, то это уже не процес-
суальное представление. Это уже принципиально другое. В этом случае
мы можем говорить либо о преобразовании, т.е. о том, что мы производим
с материалом, когда берем искусственную модальность, либо о превраще-
нии, когда задаем естественную модальность. Это будет совершенно дру-
гой тип нормативных представлений деятельности.

Мильман. Можно справку на понимание? Какие существуют фор-
мы нормативных представлений, кроме процессуальной?

Процессуальная, структурно-акторная - два типа я назвал. Один свя-
зан с преобразованием материала - мы вставляем туда материал, движу-
щийся как бы в этом процессе, преобразуемый, превращающийся. Другой -
когда мы оснащаем это деятельностно: вводим цели, средства; тогда мы
выделяем процедуры как таковые и т.д. Таким образом, здесь есть пакет
разных, более или менее богатых акторно-деятельностных представлений.

На другой ленточке может быть включена оппозиционная схема-
тизация.

Лазарев. Вы про разрывы?
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У меня же фактически все связано с тем или иным типом разрыва.
Каждое задание нормативного представления есть способ преодоления того
или иного разрыва. Например, если ученик не может правильно опреде-
лить цели и состыковать процессы или операции относительно объекта,
когда он спрашивает: «Какой здесь объект? Какими средствами я пользу-
юсь?» - каждый раз появляется соответствующее представление акта дея-
тельности, отвечающее на те или иные вопросы; по сути дела, акторные
схемы в теории деятельности - это объединение ответов на целый ряд
вопросов такого рода. А может быть совсем другая ситуация, когда мы
спрашиваем: «Кем и как исполняется этот процесс?» - и тогда нам надо
произвести распределение по людям, и мы строим соответствующие по-
зиционные схемы, рассматривая процесс как коллективный.

И, наконец, последнее, что я здесь хочу зафиксировать: мы можем
между одними и другими представлениями устанавливать определенные
отношения, в частности по схеме «процесс - механизм». Тогда мы можем,
например, обсуждать вопрос о том, каким образом может тот или иной
процесс - а это означает, что мы это особым образом нормативно предста-
вили - обеспечиваться за счет соорганизации актов деятельности, испол-
няемых разными участниками, или функционерами. И тогда между этими
ленточками устанавливается отношение по типу «механизм, обеспечива-
ющий выполнение того или иного процесса».

На этом я бы остановился, хотя смысл дела состоит в том, чтобы
дальше обсуждать эти способы представления нормативного и проиг-
рывать их относительно всех функций - нормативного предписания,
нормативной модели, нормы, норматива. Но важно, что наборов этих
сегодня очень мало, все они определяются возможными теоретичес-
кими представлениями...

Мильман. Я представляю себе это так, а вы скажите, насколь-
ко это верно. Ученик выходит в рефлексивную позицию, связывается
с учителем, затем учитель в свою очередь тоже выходит в рефлек-
сивную позицию...

Нет, Вадим, ученик связывается не в рефлексивной позиции, а в ис-
ходной, непосредственной позиции.

Мильман. А в рефлексивную зачем он выходит?

Я эту линию вообще не обсуждал. Там ведь начинается рефлексив-
ная возгонка ученика, когда ему начинают передавать не просто возмож-
ность строить деятельность, а разные рефлексивно-мыслительные способ-
ности. Учитель ему сообщил что-то и спрашивает: «А что я тебе сооб-
щил?» или «Про что я тебе рассказывал?». И он теперь вынужден проде-
лывать сложнейший анализ по схеме «форма - содержание» того, что ему
сообщили. Учитель может быть более противным и спросить: «Про что я
тебе рассказывал и как я тебе рассказывал?». И тогда начинаются выходы
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в эти рефлексивные позиции, и здесь впервые начинает выстраиваться
плоскость содержания в противоположность плоскости форм.

И это уже связано с осуществлением собственно мыслительных фун-
кций. Это я буду обсуждать в докладе на совещании по взаимопонима-
нию, рефлексии, мышлению. Здесь очень много сложных и интересных
вопросов, но у меня нет возможности их здесь сейчас обсуждать.

- Значит, когда есть программа, ученик действует как автомат, а
когда нет - остановился, спросил?

Да. Поскольку мы же лишили его рефлексивной функции, а это и
значит, что мы обрекли его на автоматизированную деятельность.

Лазарев. Вопрос учителю он задавал из рефлексивной позиции?

Поймите мою позицию. Я полагаю, что когда ученик у нас задает
вопрос: «Что здесь делать?», - то у него нет никакой рефлексивной пози-
ции. Случай, когда у него есть такая рефлексия, я не обсуждаю, он при-
надлежит к более сложным образованиям, нежели нормативные представ-
ления. Это все за пределами сегодняшнего обсуждения. Мне важно было
ввести эту простейшую схему и обсуждать на ней наши проблемы - что
нам делать, когда мы это все исследуем.

Это не рефлексивный выход, это заимствование. Мы заимствуем, но
приходим со своей рефлексией. Я это обсуждал в статье «Смысл и значе-
ние» (Щедровицкий 1974 а). И, кстати, здесь существуют еще трудности
самоопределения, и в этом масса тайн, которые надо обсуждать при более
детальном анализе, я сейчас их не касаюсь. Вот я исследователь, у меня
рефлексивная позиция, теперь я говорю себе: «Я заимствую его позицию».
Что с моей рефлексией? Она никуда не исчезла и идет параллельно. И в
этом особенность моей работы как исследователя.

Данилова. Я вроде про другое спрашивала. Когда мы заходим в «мор-
ковку» и начинаем имитировать позицию, то, естественно, остается
своя рефлексия, но какую-то рефлексию мы вроде бы приписываем той
позиции, которую мы имитируем.

Нет, ничего не приписываем, мы исполняем это действие или стро-
им это действование.

Мильман. По поводу выхода ученика к учителю. Они все-таки на
разных уровнях находятся. Для того чтобы связаться с учителем, либо
ученик долэюен выйти в рефлексивную позицию, либо учитель долэюен, так
сказать, «обратно рефлектировать» до уровня ученика, и тогда ученик
может выходить на учителя, не рефлектируя.

Нет. Хотя это - величайшая тайна мыследеятельности. Коммуника-
ция нарушает все законы, потому что коммуникация есть то, что пронизы-
вает разные рефлексивные слои и уровни. Поэтому здесь возникает
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удивительная, очень сложная для анализа двойственность: учитель реф-
лектирует деятельность ученика и вроде бы находится на полочку выше,
но если мы берем теперь коммуникативный срез, то они находятся в од-
ной ситуации коммуникации, и учитель должен говорить на таком языке,
чтобы ученику было понятно. Это, фактически, то же самое, что мы за-
фиксировали для технических знаний на вашем докладе, Вера Леонидов-
на. Эта удивительная способность коммуникации как бы сплющивать раз-
ные уровни иерархии деятельности, в том числе разные уровни рефлек-
сивной организации, должна исследоваться как особенность коммуника-
ции и коммуникативных структур, это то, с чем мы все сталкиваемся.
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Коммуникация и процессы понимания:
методологические проблемы

организации, развития и познания *

Мы начинаем наше рабочее совещание по теме «Коммуникация и
взаимопонимание в коллективной мыследеятельности: логические, линг-
вистические, психологические аспекты».

Это совещание является шестым из числа тех, которые мы проводим
по программе «Анализ техники решения сложных проблем в условиях
неполной информации и коллективного действия», и вторым по теме «Ком-
муникация и взаимопонимание».

Наши цели в этой узкой области остаются прежними - теми, кото-
рые мы ставили полтора года назад: во-первых, определить пути, средства
и методы онтологического представления коммуникации и процессов по-
нимания и, во-вторых, наметить возможные научные и технические пред-
меты изучения коммуникации и процессов понимания. Вот эти два мо-
мента - с одной стороны, онтологии и онтологические схемы, с другой
стороны, предметы и предметная организация мышления и деятельности -
будут для нас решающими в ходе всей дальнейшей работы. Наверное, это
единственное требование, которому должны удовлетворить все, кто при-
нимает участие в этом совещании: различать онтологические построения
и предметное мышление и предметную деятельность.

Само это наше совещание будет по структуре двойным, и вы потом
можете сравнить тот регламент, который я сейчас намечаю, с тем, что на-
писано здесь в программе. Мы, с одной стороны, будем вести дискуссию
и обсуждение по теме «Коммуникация и взаимопонимание», с другой -
проведем в среду организационно-деятельностную игру, для чего разде-
лимся на профессионально-предметные группы. Таких групп в програм-
ме намечено семь. Это логики, философы, лингвисты, психологи, педаго-
ги, системодеятельностники и есть группа просто дилетантов, или ин-
тересующихся.

Сначала все эти группы проведут внутригрупповое обсуждение - с
тем чтобы как-то наметить и представить себе свою профессионально-
предметную позицию; на это уйдет примерно 45 минут; потом эти пози-
ции будут здесь представлены именно как разные профессионально-пред-
метные. Потом мы проведем общее обсуждение этих точек зрения и пред-
ставлений, попытаемся выработать понимание чужих точек зрения и све-
сти это все к какому-то единому представлению; это образует как бы ниж-
ний слой нашей работы по теме. А затем, на следующий день, в четверг

* Доклад на совещании «Коммуникация в процессах решения задач» (НИИ общей и педаго-
гической психологии АПН, 5 апреля 1982 г.). Арх. № 0026.
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вечером, мы проведем междисциплинарный и предметный анализ этих
попыток коммуникации и взаимопонимания, постараемся выяснить - бы-
стро, по ходу дела, - что может сказать каждый представитель специаль-
ности, имея дело с простыми примерами коммуникации и взаимонепони-
мания. Ну а дальше будем намечать программу разработок по теме «Ком-
муникация и понимание». Вот так будет организована наша работа: с од-
ной стороны, банально и просто, а с другой - сложно.

Здесь я перехожу непосредственно к теме своего доклада: «Комму-
никация и процессы понимания: методологические проблемы организа-
ции и познания». Задача очень сложная, потому что последние 30 лет по-
пытки сделать коммуникацию и понимание предметом строгого и методо-
логически оснащенного системного анализа, попытки, предпринятые с
самых разных сторон, каждый раз заканчивались неудачей, и, несмотря на
то, что издается довольно много литературы специально по вопросу ком-
муникации, до сих пор мы не имели ни одного примера предметизирован-
ного и онтологически организованного анализа коммуникации и процес-
сов понимания.

Если кто-то из присутствующих воспримет мое утверждение как
преувеличение, я с удовольствием выслушаю любые контрпримеры, воз-
ражения. Думаю, мы не будем жалеть на это время.

Итак, для начала я утверждаю, что все попытки представить комму-
никацию и процессы понимания в строгих, конструктивно развертываемых
онтологических схемах, раз, и в виде предмета научного, технического и
просто распредмеченного исследования, два, окончились полной неудачей.

На прошлом совещании по этой теме я вкратце рассматривал клас-
сический, с моей точки зрения, пример такого положения дел. Это сбор-
ник, переведенный на русский язык под редакцией Мирского и Соломина -
«Коммуникация в науке». Если мы начинаем внимательно анализировать
собранные там примеры анализа коммуникативных процессов, то мы убеж-
даемся прежде всего в одном: несмотря на непрерывную апелляцию к ком-
муникации, ни в одной из этих работ коммуникация как таковая не стано-
вится предметом изучения. Ну, скажем, работы Гриффитса, Маминса и др.
являются в этом плане классическими и выражающими общий подход и
общую точку зрения. Там коммуникация каждый раз является показате-
лем границ, с одной стороны, тех научных сообществ или социокультур-
ных коллективов, которые они называют малыми или сплоченными, а с
другой - более широких образований, которые, по терминологии Прайса,
получили название «невидимого колледжа».

Так вот, каждый раз, несмотря на наличие этого, сейчас уже доста-
точно высокого интереса к проблемам коммуникации, до сих пор не уда-
ется выделить саму коммуникацию и связанные с ней процессы понима-
ния в виде предмета изучения. Причем, я сейчас не делаю разницы между
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строго научными, объективированными исследованиями и, скажем, тем,
что в последние 20-30 лет получило название «понимающего исследова-
ния» и широко распространилось как в области психологии, социальной
психологии, так и в области социологии. Для меня диалектический ана-
лиз точно так же представляет собой методическую процедуру исследова-
ния понимания, и по отношению к нему я точно так же ставлю вопрос о
том, каков же там очерченный и определенным образом выделенный пред-
мет, и по-прежнему утверждаю, что такого там нет.

Если, скажем, какой-то крайний представитель герменевтической
точки зрения будет мне говорить, что там этого и не должно быть, я приму
это как позиционное кредо, подтверждающее вроде бы мою позицию -
только с тем отличием, что здесь утверждается не просто отсутствие та-
ких предметных представлений, но, кроме того, и принципиальная невоз-
можность их построить.

Продолжая очерчивать ситуацию, сложившуюся в этой области на
сегодня, я хочу теперь подчеркнуть отличие нашей позиции, нашего под-
хода к проблемам коммуникации, процессам понимания, взаимопонима-
ния от других направлений, в частности социологических или близких к
ним - социально-психологических.

Нами, в нашем интересе к этой теме, двигали не только, даже и не
столько, теоретические и методологические моменты, сколько необходи-
мость практической организации коммуникации и взаимопонимания. В
этом я вижу особенности нашего подхода и нашей позиции сравнительно
с другими, достаточно хорошо сейчас известными.

Может быть, наиболее резко и жестко эта проблема практической
организации коммуникации и взаимопонимания возникает у нас в практи-
ке организационно-деятельностных игр (ОДИ). Поэтому я мог бы сейчас
сказать, что наш интерес к коммуникации и процессам понимания детер-
минирован, в частности, необходимостью развертывания практики ОДИ.
Организационно-деятельностная игра- это метод организации коллектив-
ного мышления и деятельности, направленных на решение сложных про-
блем и задач. Я говорю «организация коллективного мышления и деятель-
ности», но точно так же я мог бы сказать «организация коммуникаций в
коллективе», поскольку решение проблем и задач, осуществляемое в орга-
низационно-деятельностных играх, происходит прежде всего в форме ком-
муникации и предполагает очень четкие процедуры понимания позиций,
точек зрения, средств других участников коллективной работы, даже в тех
случаях, и особенно в тех случаях, когда эти другие участники являются
носителями других парадигм. Таким образом, в практике своей работы, в
частности в ОДИ, мы сталкиваемся с тем (на мой взгляд, теперь уже все-
общим) обстоятельством, что мы сегодня, как правило, либо просто не
понимаем друг друга, либо понимаем очень плохо.

В подавляющем большинстве случаев так называемая научная ком-
муникация, или коммуникация на совещаниях и конференциях, представ-
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ляет собой такой характерный бедлам, в котором, когда люди дискутиру-
ют, то они спорят, как правило, с ветряными мельницами, а когда они де-
лают вид, что они обсуждают, то каждый из них произносит свой монолог,
не считаясь с тем, что говорилось другими. Каждый из нас представляет
собой такую окуклившуюся монаду, по сути дела, уже коллапсировавшую,
мертвую, и только делающую вид, будто бы она живет. Вот так, в этой
достаточно резкой форме, мне представляется сегодня практика так назы-
ваемых научных дискуссий, обсуждений, которые мы наблюдаем на кон-
ференциях.

Она демонстрирует нам результаты дальнейшего развития научной
точки зрения, развивающейся в течение 300 лет на пути дифференциации
предметов, уточнения их, организации строгих, идеальных объектов, и мы,
собственно говоря, получили то, что было оплачено исходной идеологией
научного подхода.

Теперь каждый имеет свой маленький предметик, достаточно часто
хорошо построенный, и может уже вообще не интересоваться тем, что
происходит в мире. И поэтому то, что в нашем мире происходит, является
результатом вот этой хуторской политики и обособления и автономизации
каждого исследователя.

Наумов СВ. ...

Я думаю, Сергей Валентинович, политическая борьба происходит
не на совещаниях. А на совещании, к сожалению, никто не выдвигает сво-
ей позиции «в лоб». Поэтому я бы ответил вам очень резко: все научные
конференции в 99 случаях из 100 выдают лишь фиктивно-демонстраци-
онный продукт. Это есть ритуал, который мы воспроизводим, и содержа-
ния он, как правило, не имеет, ибо хотя мы сидим вместе, но на самом деле
каждый сидит сам по себе.

Так вот (я возвращаюсь к основной линии моего рассуждения), по-
скольку мы набрались окаянства и решились сформировать некоторые
коллективные формы мышления и деятельности и сформировать соответ-
ствующие, на коллективах развертывающиеся мегамашины мышления и
деятельности, то естественно, что мы прежде всего столкнулись с пробле-
мой организации коммуникации и взаимопонимания. Не может быть ни-
какой мегамашины, никакой коллективной мыследеятельности, если уча-
стники общей работы просто не понимают друг друга. А следовательно,
перед организаторами и руководителями ОДИ встала в качестве важней-
шей сугубо техническая, с одной стороны, и организационно практичес-
кая, с другой стороны, задача - уметь организовывать эту коммуникацию
и взаимопонимание.

Отсюда, как вы понимаете, уже шли требования к научному, квази-
или псевдонаучному исследованию самой коммуникации и взаимопони-
мания. Все представления, которые мы сегодня можем заимствовать из
других работ и направлений исследования для нас являются, во-первых,
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слишком абстрактными, а во-вторых, слишком крупноблочными. Иначе
говоря, все эти представления о коммуникации и процессах взаимопони-
мания не могут обеспечить наших организационно-практических целей и
установок. И обратно: чтобы мы могли решить свои организационно-прак-
тические задачи, мы должны выработать куда более детализированные
представления о коммуникации и взаимопонимании, раз, и найти сред-
ства организационного воздействия на эти процессы коммуникации и вза-
имопонимания, два.

И поэтому с середины 60-х годов, уже в силу практики развития Мос-
ковского методологического кружка (ММК), его семинарской практики,
или практики интеллектуальных игр, мы должны были обратиться к про-
цессам коммуникации, и по мере того как мы углубляли свои собственные
представления и практику своей работы, коммуникация все больше и боль-
ше выходила на передний план. Так повелось еще с 50-х годов, и так про-
должалось, наверное, до середины 70-х.

Постепенно мы начали понимать, что такого рода стратегия являет-
ся, по-видимому, принципиально ложной и что значительно более эффек-
тивной должна быть вроде бы принципиально иная стратегия. Я ее сейчас
сформулирую предельно резко и, может быть, даже утрированно: стра-
тегия анализа коммуникаций как того, в чем мышление может существо-
вать реально.

Это очень резкий тезис, поскольку если вы возьмете наши самые
ранние работы первой половины 50-х годов и второй половины 60-х, то, в
общем-то, мы всегда понимали, что при анализе речевых форм, в том чис-
ле и мышления, уйти от коммуникации нельзя. Поэтому родился тезис
«языкового мышления» и «речевого мышления», делались утверждения,
что вообще-то никакого мышления, кроме речевого, не существует. Я спе-
циально обращаюсь к этому тезису, потому что дальше буду ревизовать
его и вносить в него очень существенные поправки, без которых (как мы
сейчас это уже вроде бы понимаем) вообще нельзя исследовать мышление
и коммуникацию.

Но все равно, несмотря на такие тесные сближения, несмотря на ут-
верждение, что мышление есть всегда речевое, языковое, принципиально
знаковое мышление, все то, что я сказал о коммуникации, остается в силе,
поскольку не надо смешивать друг с другом коммуникацию как таковую и
речевую или языковую формы. Это разные вещи. Коммуникация есть вро-
де бы особого рода предмет, который мы создаем, и утверждение, что
мышление всегда осуществляется в речевой, языковой или знаковой фор-
ме, отнюдь еще не означало, что анализ коммуникации и анализ мышле-
ния тождественны.

А вот теперь я говорю нечто принципиально иное: с тех пор как в
середине 70-х годов мы начали менять свою стратегическую установ-
ку и, вместо того чтобы прорываться сквозь коммуникацию и идти к
мышлению, стали все больше и больше внимания обращать на саму
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коммуникацию, - вот после этого мы пришли к пониманию того, что
вне коммуникации вообще, по-видимому, не существует никакого мыш-
ления и - я бы дальше продолжил эту мысль - вообще никакой дея-
тельности. И вот это - уже очень важный и принципиальный поворот.
По сути дела, прямыми следствиями из этого тезиса являются следу-
ющие утверждения.

Абстракция деятельности как таковой является слишком сильным
переупрощением реального положения дел. Нет и не может существовать
никаких единиц деятельности, не содержащих внутри себя коммуника-
ций и не выражающихся в них.

И дальше. Нет и не может быть, по-видимому, никаких единиц мыш-
ления, не содержащих внутри себя коммуникаций и не выражающихся в
этих коммуникационных процессах.

Иными словами, коммуникация в этой новой ориентации стала са-
мым главным внутри самого мышления, поскольку оно коллективно, и
внутри деятельности, поскольку она точно так же коллективна. И это уже
означало такой резкий и принципиальный поворот всех исходных онтоло-
гических схем, который, по сути дела, принципиально менял как объект,
так и предмет исследований.

Вот такой поворот произошел у нас сейчас, и поэтому обсужде-
ние темы коммуникации и понимания друг друга не является одной из
частных факультативных тем, как бы лежащих на периферии по отно-
шению к тематике мышления и деятельности - наоборот, оказывает-
ся, что тема коммуникации и понимания образует сердцевину и суть,
самое главное в том, что мы до сих пор рассматривали как мышление
и деятельность.

Рис. 1

И когда я обращаюсь к этой онтологической картине (рис. 1), вы
можете видеть, что вот этот процесс коммуникации (а две двойные
стрелки означают у меня текст, передаваемый в процессе коммуника-
ции) и образует стержень и сердцевину того, что мы называем сегодня
мыследеятельностью.

И все то, что относится к сфере чистого мышления, и то, что отно-
сится к сфере действования (мы дальше будем все это обсуждать), образу-



методологические проблемы организации, развития и познания 695

ет, по сути дела, периферию по отношению к процессу коммуникации.
Поэтому сегодня, на этом этапе развития наших представлений, я бы взял
девизом библейский тезис: «В начале было слово». Все остальное прикла-
дывается потом. Я специально оговариваю, что так обстоит дело на этом
этапе развития наших представлений. И если раньше мы выбирали тезис
«в начале было дело», то сейчас, для данного этапа развития наших пред-
ставлений, правильным мне представляется тезис «в начале было слово».

Но хотя вроде бы наши ориентации за последние шесть или семь лет
и сместились, изменилась общая структура ценностей, существо дела в
онтологическом изображении коммуникации (а для нас коммуникация
всегда в структуре мыследеятельности и мышления) практически не из-
менилось. И точно так же нас до сих пор преследуют неудачи в построе-
нии предмета исследований. У нас его нет.

Но тут я опять разделяю эти два пункта - онтологическую картину и
предметную структуру. И нынешнюю ситуацию я бы определял так. Я
полагаю, что нам в 1980 г. удалось построить очень мощную схему мысле-
деятельности с коммуникацией внутри, и поэтому я могу сказать так: он-
тологическую картину мы сейчас имеем. А вот предмета мы еще не име-
ем. Поэтому главная цель и задача на нынешнем этапе, с моей позиции,
заключается в том, чтобы так проработать эту онтологическую картину,
чтобы наметить пути, средства и методы ее предметизированного развер-
тывания, определить пути построения предмета. Вот в этом я вижу сейчас
нашу основную цель, таким образом я хочу воспринимать это совещание.
Если бы мы продвинулись на этом пути, я бы считал, что достигнут очень
важный результат.

Теперь я должен вернуться назад и постараться ответить на вопрос:
а в чем же заключены глубинные причины неудач в построении онтологи-
ческой картины коммуникации и понимания и, соответственно, причины
неудач в построении предмета изучения? По сути дела, я возвращаюсь
здесь к тому тезису, который я формулировал на заседании четвертого круг-
лого стола совещания по Выготскому. Я не буду повторять аргументацию,
которую я проводил тогда, сформулирую самое главное. На мой взгляд,
коммуникация, сама по себе и как образующая центр структуры мыследе-
ятельности, является по отношению ко всем развитым до сих пор науч-
ным предметам междисциплинарным, комплексным объектом.

Набор предметов, так или иначе относящихся к коммуникации, дос-
таточно ясен. Это логика, лингвистика, семиотика, социология знания, то,
что принято называть психологией мышления, в какой-то мере педагоги-
ка, эстетика - перечень этот можно продолжить, я не стремлюсь здесь к
полноте. Каждый из названых здесь предметов имеет свой особый иде-
альный объект. Скажем, логика - то, что называется правильным, форма-
лизованным мышлением; лингвистика - язык и организация его в текстах
речи; семиотика - знаки любого рода, как в их синтагматическом, так и в
парадигматическом функционировании; педагогика - коммуникация в
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процессах обучения и воспитания. Каждая из этих дисциплин имеет свою
идеальную действительность.

И вот теперь, когда мы начинаем обсуждать вопрос о том, что же
такое коммуникация и как, собственно, нам ее схематически предъявить,
то единственное, от чего мы можем идти, это от всей той совокупности
предметов, которая уже существует и в которых так или иначе схвачены
или представлены различные аспекты, или различные проекции, комму-
никации, мышления и мыследеятельности. И поэтому, когда мы стано-
вимся на точку зрения того или иного из этих предметов, то коммуника-
ция и мыследеятельность всегда исчезают. Нельзя увидеть коммуникацию
и мыследеятельность в целом сквозь призму любого из сложившихся и
существующих ныне научных предметов - так можно увидеть только оп-
ределенный аспект коммуникации и мыследеятельности. Поэтому, гово-
рю я, выход на коммуникацию и мыследеятельность как на целостный
объект может происходить только за счет того, что за последние десять
лет получило название междисциплинарной и, как сказал бы я, надпред-
метной, или распредмечивающей, работы.

Надо взять всю совокупность этих предметов, провести их критику,
вычленить то, что фиксируется в действительности каждого из этих пред-
метов, как проекцию и потом, в ходе специальной методологической ра-
боты, собрать все это в одно целое.

Вот в этом пункте самый важный момент: мы сталкиваемся с тради-
ционно-эмпирической, или вульгарно-материалистической, точкой зрения.
По сути дела, то, что противостоит здесь подлинной конструктивной ра-
боте, это, на наш взгляд, позитивистский предрассудок, будто можно пу-
тем наблюдения того, что происходит в окружающем нас мире, сбора ка-
ких-то феноменальных аспектов и их определенной систематизации пост-
роить представление о коммуникации и понимании и сформировать соот-
ветствующий предмет. Это и есть то, что мешает нам продуктивно и кон-
структивно работать.

Но история очень жестока в этом плане, и чудес не происходит. Я бы
сказал, что мы в этом плане очень напоминаем людей на островах в Тихом
океане, которые создали себе новую религию - религию «добра»: на ого-
роженных колючей проволокой, давно заброшенных аэродромах компа-
нии «Транс-Америкэн» построили макеты самолетов по образцу и подо-
бию тех самолетов, которые когда-то доставляли продовольствие и това-
ры, и ждут уже 20 лет, что к ним прилетит аналогичный самолет и приве-
зет им много-много разного добра.

В этом смысле мы полностью уподобились этой ситуации. Мы мно-
го говорим о коммуникации, о том, что она объективно существует, и ждем,
когда же у нас наконец появится соответствующее представление; собира-
ем факты, накапливаем их, стремимся получить побольше таких тонких
фактов и думаем, что из этого что-то сложится. Но чуда не происходит.
Боюсь, что оно не произойдет никогда, и поэтому для меня остается толь-
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ко один путь - это путь методически строгой, систематической, хотя и
очень медленной и трудоемкой, схематизации существующих предметов
и построения соответствующих онтологии.

И поэтому - хотя мне опять скажут, что это слишком абстрактно,
слишком заметодологизировано, может быть, бессодержательно, формаль-
но, представляет собой джентльменский набор методологии, а не живой
анализ коммуникации и взаимопонимания - я не вижу, тем не менее, дру-
гого пути, кроме этого скучного методологизирования, и думаю, что ни на
каком другом пути результатов вообще никогда не будет. Можно еще 1000
лет ждать чуда, и оно не произойдет.

Может быть, потом история будет переписана иначе, и если методо-
логи сделают свою работу, сформируют соответствующие онтологичес-
кие картины, то они будут взяты и использованы, а потом о предваряющей
методологической работе все забудут и будут говорить, что, мол, это оче-
видно и что мы сами это получили. Но если методологи не проделают
своей черной и кропотливой работы формирования онтологической кар-
тины, то, на мой взгляд, не будет такого предметного представления, и
поэтому я хочу двигаться по этому пути.

Еще раз возвращаюсь назад, систематизируя и периодизируя этапы
работы и снова формулируя цели и задачи, как они мне видятся. Выдвину-
тая в ММК в начале 1950-х годов идея, что все научные предметы всегда
представляют собой лишь некоторые проекции реальных объектов, или
аспекты того, что мы называем объектами, была - как принцип и страте-
гия - исключительно значимой и, на мой взгляд, очень плодотворной.
Именно этот тезис определяет дальнейшую стратегию работы и выход на
онтологию. И поэтому вроде бы как раз из этого принципа о проекци-
ях, или аспектах, и вытекают наши представления об основных этапах
работы.

Прежде всего мы должны собрать определенную совокупность пред-
метных представлений. Неважно, будет их три, четыре или пятнадцать
(здесь тоже нужна определенная предваряющая организация). Нам нужна
организационно-методологическая схема, т.е. задание пустого места для
объекта, представляемого в той или иной онтологической картине, и дол-
жна начинаться особая работа, которая в терминологии ММК получила
название конфигурирования, особая работа по систематизации содержа-
ний всех этих предметов в сопоставлении друг с другом и с установкой на
синтез, но в условиях, когда синтеза не может быть принципиально. Вот
это образует то новое, что мы сегодня имеем.

Если, скажем, во времена Иммануила Канта, и даже Гегеля, счита-
лось, что установка на синтез знаний является одной из важнейших в об-
разовании научного знания, но предполагалось, что эта установка может
быть реализована, синтез может быть осуществлен, то сегодня мы гово-
рим, что вроде бы вся работа по поиску новых объектов является междис-
циплинарной (и в этом смысле это - общий принцип), сегодня мы считаем,
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что такая установка должна быть, но только синтеза разнопредметных
знаний не может быть в принципе, ибо это противоречит идее предметной
организации. Единственное, что здесь может быть (это есть оправдание
методологической работы, указание на необходимость самой методоло-
гии), это системодеятельностная критика всех предметов, т.е. разворачи-
вание их как систем деятельности. И отсюда - невероятно значимый для
нас тезис: предмет есть не проекция объекта, предмет есть определенная
система деятельности, или, точнее, определенная система мыследеятель-
ности, или мышления и деятельности, замкнутых друг на друга.

Для того чтобы провести систематизацию предметов и выйти на пред-
ставление объекта, нужно, в точном соответствии с тем, как К.Маркс ха-
рактеризовал диалектический метод, прежде всего снять мыследеятель-
ную обертку с содержания, т.е. реконструировать ту совокупность средств,
процедур, способов и форм организации разнородных образований, кото-
рые и составляют каждый предмет, провести критику его с целью выявле-
ния значимого для отношения этих предметов друг к другу содержания и
затем особым образом, вне предмета, систематизировать это содержание
и постараться его собрать. Вот эта идея и задает первый этап работы.

Что это означает в переводе на ситуацию, которую мы сейчас имеем,
и тему «Коммуникация и взаимопонимание»? Это означает, что мы долж-
ны взять ту же самую логику, лингвистику, социологию познания, психо-
логию мышления, педагогику воспитания и обучения, или передачи зна-
ний, провести соответствующую системную мыследеятельную критику
всех этих предметов и вычленить то содержание, которое могло бы у них
относиться к процессам коммуникации и взаимопонимания.

Вот для того, чтобы мы могли использовать результаты этой крити-
ки, нам нужны специфические схематизации (я еще вернусь к этому), в
которых мы могли бы фиксировать результаты нашей критики. Это и есть
то, что мы называем онтологической картиной. И первоначально онтоло-
гическая картина, и это очень мне сейчас важно, выступает как своего рода
рисованный агрегат. Я повторяю это главное утверждение: онтологичес-
кая картина на первом этапе представляет собой рисованный агрегат.

Я вспоминаю здесь точную, меткую критику, когда то, что мы дела-
ем, было в шутку названо «методологической живописью». Я с большим
удовольствием принимаю этот тезис.

В ходе понимающей методологической работы, производящей схе-
матизацию живого содержания разных предметов, именно живопись яв-
ляется главным и решающим моментом. Онтологическая картина в своих
исходных формах является рисованным агрегатом. Она нелогична. Она
герменевтична. Она существует и держится как стяжка за счет очень слож-
ных интенциональных процедур работы нашего понимания.

И это задает нам первое направление работы. Итак, мы должны преж-
де всего понять, что же несут в себе логика, лингвистика, психология мыш-
ления, семиотика и другие дисциплины касательно коммуникации и по-
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нимания, и зарисовать это понятие. И мы обязательно должны это понять,
по крайней мере, на бинарных представлениях, а лучше - на охвате всего
целого этих дисциплин.

По сути дела, та схема мыследеятельности, которую я здесь нарисо-
вал, представляет собой такой рисованный агрегат. Ее части разнородны,
не существует пока никаких конструктивных правил сборки этого пред-
ставления, тем более оперативного преобразования одних схем в другие.
Все это должно появиться потом, на следующем этапе. И вот тут я гово-
рю: после того как онтологическая картина в форме рисованного агрегата
создана, необходимо начать очень систематизированную проработку этой
рисованной онтологической картины прежде всего на предмет ее конст-
руктивизации. Вообще говоря, принципы и процедуры проработки такой
онтологической картины весьма разнообразны. Некоторые из них я буду
здесь рисовать.

предметы

эмпирический материал

объективация

< ' Рис. 2
оестествление

В виде блока я обозначу саму эту схему коммуникаций и мыследея-
тельности, которую мы рисуем, и теперь начинается серия интенциональ-
ных проработок. Первое, что мы должны сделать, это снова, в процедуре
уже исторической критики и объяснения, вынуть из всех существующих
предметов соответствующие моменты содержания и положить их в схему.
Я бы сказал, что это и есть задача нашего совещания. Не обязательно в эту
схему - здесь возможны самые разные точки зрения. Чтобы войти сюда,
отнюдь не надо платить отказом от собственной точки зрения, наоборот,
надо свою точку зрения предельно рафинировать и задавать любые мыс-
лимые схематизмы, которые позволяют собрать коммуникативные, «по-
нимающие» содержания всех существующих предметов. Но нужно их все,
в совокупности, пропустить, как через ситечко, через эту схему и поло-
жить сюда блоки содержания и логики, и лингвистики, и психологии мыш-
ления, и педагогики и т.д. Это первый момент.

Когда мы образуем эту схему, будь то в виде модели-конфигуратора
или в виде пространственно организованной схемы, мы двигаемся от пред-
метного содержания к схеме-модели или к схеме план-карты. Теперь она у
нас задана - начинается обратная, ретроспективная проработка. Мы те-
перь должны доказать культуросообразность этой схемы, т.е. показать, что
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она соответствует существующим предметам и может объяснить их и тем
самым оправдать. Иначе говоря, показать, что лингвистика в подходе к
коммуникации оправданна, но на своем месте. И даже логика в подходе ко
всему этому кругу проблем тоже оправданна. И в той мере, в какой эта схема
будет объяснять и оправдывать максимум из уже наработанного, она будет
доказывать свою культуросообразность, свое право на существование.

Туда должны быть отнесены также и все те содержания, которые были
выявлены эмпирически, в практике работы и не были охвачены прошлы-
ми предметами. В этом преимущество всякой схемы такого типа - она
позволяет втянуть в себя те явления, которые не втягивались в традицион-
ный предмет.

Далее, эта схема должна быть объективированной, а следовательно,
мы должны теперь оторваться от плана чистых процедур нашего констру-
ирования и показать, как эти наши процедуры конструирования и сам схе-
матизм как фиксирующий эти процедуры схватывают возможный объек-
тивный процесс, т.е. то, что происходит в самой природе коммуникации и
мыследеятельности. Это - объективация.

Затем мы должны осуществлять процедуру оестествления и, может
быть даже, если это удастся, либо натурализации, либо, соответственно,
ИЕ-представления. Все зависит от того, какого рода мир и какого рода
большую метафизику мы здесь задаем.

Эта схема должна быть вписана в так называемые объемлющие он-
тологии и соответствовать им. Если мы подходим с системомыследеятель-
ностной точки зрения, то такой объемлющей онтологией для нас, есте-
ственно, будет схема воспроизводства деятельности и трансляции культу-
ры, и поэтому схема коммуникации, по меньшей мере, должна соответ-
ствовать схемам воспроизводства деятельности и трансляции культуры, а
кроме того, мы должны провести категориальную проработку этой схемы.

Но поскольку мы принимаем системную точку зрения, естественно,
что это должно прорабатываться в системных позициях, и при этом сама
категория системы нами на современном этапе трактуется двояко. С од-
ной стороны, как связка многих категорий - процессов, функциональных
структур, морфологической организации, материала, процесса, механиз-
ма, а с другой - как единая категория, которая соединяет, стягивает все
это. Кстати, именно вот в этом пункте, в разрыве между свободной и суб-
станциональной стяжкой разных категориальных представлений и опре-
деленной логической организацией их и развертываются сейчас многие
наши трудности и парадоксы.

И, кроме того, вы должны произвести соответствующую работу по
проектированию новых практик в этих схемах и по соответствующей пред-
метизации; это как бы прожективная часть схемы, оправдание ее с точки
зрения эффективности, и это прожектирование может быть проектным или
программным, или еще каким-нибудь. Схемы, которые строятся, должны
быть проверены на эвристичность. Они должны нам показать свои воз-
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можности на уровне новой предметизации. Вот это все образует второй
слой, вторую часть предстоящей или требуемой от нас работы, это прора-
ботка первоначально рисованной схемы со всех этих точек зрения.

Я перечислил не все пункты, только основные, тут есть еще целый
ряд достаточно значимых пунктов, но мне надо передать саму идею.

Итак, сначала идет критика существующих предметов и системати-
зация. Завершается эта работа заданием специальной рисованной схемой.
Затем начинается культурная, ретроспективная, прожективная проработ-
ка самой этой схемы, превращение ее в собственно онтологическую кар-
тину. Я наметил основные линии такой проработки. Простой подсчет по-
казывает, насколько эта работа противна, требует огромных вкладов. По-
этому каждый, представляя себе объем предстоящей работы, хочет убе-
жать в лоно традиционной научно-исследовательской работы. Такой, как
ее характеризовал, например, Л.А.Венгер: «Я в душе рыбак. Выхожу, удочку
забрасываю и сижу, потом вижу, что дернуло, и тогда я тяну. Рыба или
калоша - мне, в общем, неважно. И, с моей точки зрения, наука и есть
рыболовство». Так вот, рыболовство - оно, конечно, интереснее, чем ко-
пать вот эту всю траншею, шаг за шагом, но, на мой взгляд, чудес не быва-
ет. Просто удочку-то мы забрасываем в озеро, в котором рыб нет, и поэто-
му вытащить можно, в лучшем случае, калошу.

Следующий этап такой работы - это уже собственно предметизация
и ответ на вопрос: какие предметы здесь возможны и должны быть орга-
низованы, для того чтобы мы могли взять и рассматривать коммуникацию
и понимание? Я не буду останавливаться на этой третьей части подробно,
сделаю лишь одно замечание.

Дело в том, что когда мы начинаем строить эти предметы, то прежде
всего обращаем внимание на их неравнозначность с точки зрения абст-
рактности-конкретности и, соответственно, управления или реализации.
В этом плане ведь неясно, должна ли быть психология коммуникации та-
ким же абстрактным частным предметом, каким является, к примеру, ло-
гика коммуникации. Ведь вполне возможно, что вот эти отношения онто-
логизации частного предмета могут существовать здесь и в отношениях
между разными предметами.

Я бы сослался только на один очень интересный пример такой исто-
рической эволюции научных подразделений - на историю современной
географии в ее отношениях к экономике, сельскому хозяйству, геологии.
Одно из реальных направлений сегодняшней географии - это представле-
ние ее в качестве теории чистого пространства, вне объектов. И это понят-
но, потому что, по сути дела, все объекты географии уже расхватаны и
присвоены другими научными дисциплинами. Перед географией стоит
очень большая сложность - каждый раз, когда она претендует на какой-то
кусочек материала, появляется конкурент, который говорит «моё!» и по-
казывает на длительную историю детальной проработки этих аспектов. И
поэтому некоторые абстрактно мыслящие идеологи, теоретики географии,
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пошли по пути построения некоторой квазиметодологической супрадис-
циплины. Они говорят: география описывает рамочку, в которую весь этот
материал кладется, правила, по которым он кладется, т.е. как бы правила
пространственной организации объекта. Но не надо здесь слово «простран-
ство» понимать в традиционно-обыденном, физическом смысле. Простран-
ство географии это не ящик, в который мы складываем камушки, отнюдь;
это особая логическая конструкция, объем особого рода. И нам пора заду-
маться над тем, не является ли психология носителем подобной же про-
странственной структуры и не должна ли она подобным образом опреде-
ляться, допустим, по отношению к семиотике как теории знаков, по отно-
шению к логике как теории мышления и т.д.

Итак, заканчиваю этот кусок и резюмирую его. Чуда пока что не было -
на мой взгляд, его никогда не будет. Если мы хотим представить коммуни-
кацию и понимание как объект, а затем предметизировать это, то нет для
нас другого пути, кроме систематического, методически строгого выпол-
нения методологических правил конструирования. И вроде бы здесь путь
достаточно ясно намечен уже с 60-х годов, получен целый ряд важных
результатов.

Это прежде всего критика и схематизация существующих предме-
тов, построение модели-конфигуратора; мы сейчас накопили достаточно
много результатов, в частности по линии пространственной организации
знаний. Вроде бы эти пространственные схемы и есть то, что задает нам
понимание как таковое, вот здесь ключ к анализу процессов понимания.
Есть жесткая процедура систематизации существующих предметов, затем
соответствующей конструктивной проработки первоначальных рисован-
ных схем, предполагающей целый ряд ретроспективных - относимых в
культуру - отношений и прожективных отношений - на проектирование и
программирование новых исследований и построение соответствующих
предметов с учетом существующего ныне разнообразия их типов.

Вот в чем я вижу цели нашей работы, путь, который мне представля-
ется сегодня единственно мыслимым, единственно возможным. Может
быть, я ошибаюсь, и поэтому дискуссии по этому поводу нам полезны.

Теперь несколько слов о самой этой схеме мыследеятельности, кото-
рая предлагается мною в качестве основания для конфигурирования, в
качестве исходной точки для такой конструктивной проработки.

Я уже говорил, что эта схема, полученная в 1980 г. в результате Игры-3
в Новой Утке, представляется мне невероятно мощной. Ничего более мощ-
ного мы не имели, несмотря на то, что схемы воспроизводства деятельно-
сти, процессов культуры тоже очень мощны. Мне кажется, что эта схема,
содержащая в виде основного стержня процесс коммуникации, вроде бы
разрешает стародавние проблемы чистого мышления и мыследеятельнос-
ти, проблемы, занимающие философов 2,5 тысячи лет.

Я бы выделил сейчас верхнюю часть схемы (рис. 1). Смысл этой
схемы : имеется сеть коммуникаций, есть два позиционера, 1 и 2 (это ком-
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муниканты), один - производящий текст, другой - принимающий его, за-
тем имеются рефлексивные позиции, их, как правило, бывает много, за-
тем есть позиция 3 и позиция 4 - позиции человека, стоящего перед дос-
кой и рисующего фигурки, т.е. человека, осуществляющего чистое мыш-
ление. Эти фигурки, формулы, уравнения, чертежи развертываются по оп-
ределенным правилам, по определенной логике. И то, что происходит на
доске, образует действительность чистого мышления.

Поэтому сейчас, в качестве иллюстраций наших схем, я стал бы объяс-
нять место и функции логики. Мы в течение 25 лет никак не могли отве-
тить на вопрос, что же представляет собой логика. Это явно не наука, как
ее назвал Гегель, и не просто чистая методика, как это мы пытались трак-
товать в свое время, и не техника точно так же. Теперь эта схема дает
ответ на вопрос о месте и природе логики, если брать его с точки зре-
ния деятельности, мыследеятельности, т.е. построения текстов ком-
муникаций, текстов речи, отображающее движение идеальных объек-
тов в действительности чистого мышления. Поэтому сегодня я бы сфор-
мулировал ответ на этот вопрос так: предметом логического анализа
действительно является бытие, но то, которое разворачивается на дос-
ке, это схемы, живущие по своим идеальным законам, сформулиро-
ванным нами в правилах. Поэтому, действительно, логика никак не
может быть учением о действительности. Логика никак не может иметь
своего денотата, она имеет дело с идеальными объектами, и в этом
смысле правы все направления идеальной логики. Логик всегда имеет
дело с идеальными объектами, с текстами, описывающими жизнь иде-
альных объектов.

Я начинаю понимать все злоключения логики. Я ввожу новый мо-
мент: эта схема никогда не может рассматриваться вне отношений к объем-
лющей ее системе деятельностных структур, т.е. все те, кто осуществляет
здесь работу, с одной стороны, реализуют некоторые нормы, а с другой -
сама работа находится в дополнительном процессе. <...>

Если идеальные объекты уже есть, то это превращается в математи-
ческое образование. Если же идеальных объектов нет, а есть только тек-
сты, то за каждым предложением стоит соответствующее суждение как
идеальный объект и в действительности чистого логического мышле-
ния проецируется на суждения как образующие соответствующее умо-
заключение.

Иначе говоря, с точки зрения логика, обратившегося к чистому мыш-
лению, всегда существует проблема построения речи, точно соответству-
ющей логике оперирования идеальными объектами. Поэтому здесь опять
вроде бы прав Гегель: логика и гносеология совпадают. Поскольку речь
сама по себе при логическом подходе нас не интересует. Отсюда удиви-
тельное следствие: что вроде бы логика всегда занималась только комму-
никацией и ничем больше. И в этом сходится все. Логика представляла
собой правила построения правильной речи. Но для того чтобы правиль-
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ная речь была правильной, нужно, чтобы за ней виделась платоновская
«реальность», подлинные идеальные объекты...

Логик, как и нормировщик, начинает склеивать тексты речи с соот-
ветствующими идеальными объектами, создает правила такого сведения,
где текст речи точно соответствует развертыванию идеальных объектов.
Поэтому ответить на вопрос о том, на что же теперь направлены логичес-
кие правила и логика как особое нормативное представление - на речь-
язык или на объекты - нет возможности, и все логики колеблются между
этими двумя, по сути дела, проекционными трактовками. Проекционны-
ми - потому что им нужна единая нормировка, совокупность правил. Если
мы начинаем рассматривать логику как чисто объективную, не учитывая
технического задания, или же начинаем рассматривать только чисто тех-
ническое задание, но не учитываем при этом двухплановость мышления,
то мы каждый раз приходим к скептическому утверждению такого рода:
логика имеет в качестве своего предмета язык, правильно построенный,
или логика имеет в качестве своего предмета идеальный объект.

Очень интересен еще вопрос о симметричности и асимметричности
сети коммуникаций. Это проблема, на мой взгляд, первостепенной важно-
сти для нашей схемы (рис. 1), поскольку слева мы имеем процедуру выра-
жений для идеальных объектов, текстов речи, а справа - процедуру рекон-
струкции идеальных объектов через понимание текстов речи. И я утверж-
даю, что все системы языка были ориентированы на обеспечение и орга-
низацию понимания. Вообще, традиционная лингвистика и все системы
языка никакого отношения не имеют к построению высказывания, они
имеют отношение к пониманию смысла высказывания. Логика высказы-
вания (текста) соответствует правилам оперирования с идеальными объек-
тами, а язык обеспечивает процесс понимания текстов речи или конструк-
цию идеальных объектов, соответствующих текстам, А так как второе все-
гда сложнее, то отсюда невероятная сложность языковых построений.

Я остановлюсь на еще двух важных пунктах. Эта же схема за счет
определенного соотношения позиционеров, выражающих движение
идеальных объектов, и соответствующих рефлексивных позиций, с
одной стороны, и за счет связки позиции понимающей и позиции реф-
лексивной, с другой стороны, разрешает традиционную проблему фор-
мы и содержания.

Суть подхода состоит в том, что процесс понимания никогда не дает
нам содержания. Понимание должно фиксироваться в категории смысла.
Между содержанием и смыслом существует столь же значимое различие,
как между смыслом и значением. Понимание дает нам возможность пе-
рейти от текстов речи либо к идеальным объектам, либо к ситуации прак-
тической мыследеятельности, но при этом оно задает нам объекты, а не
содержание. И поэтому, как ни странно, вульгарная концепция, с моей точки
зрения, правомерна и точно схватывает суть дела. Другое дело, что вроде
бы эта позиция предельно абстрактна и не объясняет того, что происхо-
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дит, потому что никогда не существует у реального человека отдельной
функции понимания вне дополняющей ее функции рефлексии.

Эта проблема соотношения между пониманием и рефлексией явля-
ется решающей для нашей темы и других, параллельных тем. Смысл дела,
на мой взгляд, состоит в том, что, когда мы поняли нечто, мы каждый раз
задаем себе вопрос: что мы поняли? Этот вопрос и необходимость ответа на
него выводят нас, с одной стороны, в рефлексивную позицию, а с другой -
заставляют рефлексирующего различать в текстах форму и содержание.

Содержание некоторого текста, как и сама раскладка текста на фор-
му и содержание, появляется только в рефлексивной позиции, через воп-
рос «что я нашел?»; и тогда только начинается соответствующая реконст-
рукция - либо чисто рефлексивная, либо мыслительная - того, что мы на-
зываем содержанием. Отсюда появляются дополнительные тексты из реф-
лексивных позиций - примерно так, как это описывали Жолковский, Мель-
чук и др. в своих моделях «смысл - текст». Тогда в точном соответствии с
тем, что утверждал Мельчук, смыслом одного текста - но на самом деле
содержанием (он все время склеивает эти два понятия) - является другой
текст. Это в том случае, если мы производим рефлексию, похожую на ме-
тапозицию Давида Гильберта (и отсюда, собственно, метапредставление).
Либо же мы выходим на соответствующие схематизмы объектов и другие
правила работы с ними.

Короче говоря, эта схема дает решение проблемы связи понимания и
рефлексии, понимания и мышления, мышления и рефлексии. Мы получа-
ем возможность описать сложные дискурсы с точки зрения этих перехо-
дов из понимающей позиции в рефлексивную, из рефлексивной в логичес-
кую, возвратов, склеек этих позиций друг с другом и т.д., т.е. получаем дос-
таточно мощный аппарат для реконструкции смысла и содержания текстов.

Но мало того. Этот ход привел нас к следующей очень важной теме.
Расширилось представление о понимании, потому что оказалось, что иде-
альные объекты тоже суть только знаки. Другое дело, что это знаки особо-
го рода, это - «знаки-идеальные объекты». Но если мы рисуем чертежи
или схемы, или графики и задаем определенные логические и математи-
ческие правила работы с ними, то мы ни в коем случае, никогда не долж-
ны забывать, что эти чертежи суть знаковые формы. Другое дело, что, бу-
дучи идеальными объектами, эти знаковые формы всегда выступают в
автонимной функции, как обозначающие и представляющие самих себя.
Это знаки, живущие по особым знаковым законам. Но тогда переворачи-
вается вся ситуация. Если до этого мы говорили, что понимание есть по-
нимание речевого текста и только так оно и может трактоваться, то теперь
мы вынуждены сказать, что действительность мышления тоже понимает-
ся, поскольку действительность мышления всегда идеальна и имеет зна-
ковую природу. Мы делаем шаг навстречу лингвистике и говорим: оказы-
вается, она поняла в чем смысл дела и зафиксировала его как некоторый
всеобъемлющий факт.
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Действительность нами понимается, поскольку это идеальная дей-
ствительность. Она не познается, а понимается, поскольку она- знаковой
природы. И в этом смысле сама установка на познание идеальной дей-
ствительности является вульгарной и ведет в тупик, не дает нам ничего
продуктивного. Тогда мы вновь возвращаемся к важнейшему тезису: в
основе всего действительно лежит коммуникация, но коммуникация не
как одноплоскостное, а как двухплокостное движение, в котором понима-
ются не только знаки речи, но и знаки объективности.

Я вижу перед собой людей, парты, ручки, все помечено, все марки-
ровано, все это идеальные объекты. Поэтому понимание и оказывается
той основной и всеопределяющей функцией, из которой и на базе которой
растет все человечество, а мышление, наоборот, оказывается частной фун-
кцией, маленьким ублюдком внутри того, что называется пониманием.

Вот так я представляю нашу нынешнюю ситуацию. Мы имеем вроде
бы очень мощную схему, впервые, насколько мне известно, связавшую
чистое мышление с практикой работы. Все то, что я нарисовал, и есть
элементарная единица мыследеятельности. Ничто здесь не может быть
выброшено. В основе этой структуры мыследеятельности лежит процесс
коммуникации и понимания. На него завязано все: и чистое мышление,
которое представляет собой одно запределивание коммуникации, и наша
практическая мыследеятельность, представляющая собой запределивание
коммуникативной ситуации. Оказывается, что и мышление есть лишь пре-
дел коммуникации, и практика есть лишь предел коммуникации. В основе
всего лежит слово. Самое главное для человека - возможность обговари-
вать свою мысль в коллективной коммуникации, обговаривать свои дей-
ствия, и пока он не обговорил, нет ни мысли, ни действия. Все замыкается
через процедуру понимания знаков.

Когда мы задаем таким образом схему, то мы вроде бы кладем туда
традиционное содержание, мы можем положить туда логику, лингвисти-
ку, но что еще важнее, мы обнаруживаем огромное количество пустых мест.
На этой схеме должны быть прорисованы и обозначены пустые места, то,
про что мы сегодня ничего не знаем, то, что не ухватывается ни психоло-
гическими исследованиями, наиболее приближенными к действительнос-
ти, ни абстрактными лингвистическими, семиотическими и прочими ис-
следованиями. В этом, может быть, второй, самый важный, результат этой
схемы. Мы можем получить функциональную структуру из пустых мест и
проблематизировать их.

И, наконец, неясно, каким образом все это предметизировать. Это
должно стать предметом наших обсуждений - формы предметизации для
исследования коммуникации и понимания. Я сформулировал бы вопрос
предельно остро: каким образом нарисовать понимание, каким образом
нарисовать коммуникацию? Ясно, что познавательная предметизация идет
вслед за технической. Недостаток вроде бы в другом. По моему мнению,
здесь надо составлять своего рода «ведомость дефектов»: каковы же те
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организационно-практические, технические отношения к коммуникации
и пониманию, которые мы для себя порождаем, что, собственно, мы хо-
тим узнать, на какого рода вопросы мы хотим получить ответ?

Парадоксальность нашей нынешней ситуации состоит в том, что мы
не имеем вопросов, на которые нужно отвечать. Мы не знаем, чего мы не
знаем. Мы не знаем, что мы хотим узнать. И пока мы не проведем такой
работы, не сформулируем эти вопросы, до тех пор мы вряд ли сможем
двигаться вперед. Наука идет только вслед за техникой. И то, что у нас нет
сейчас научных представлений коммуникации и понимания, объясняется
тем, что мы не ставили перед собой технических целей и задач в отноше-
нии коммуникации и понимания. Но если сейчас, в результате всей нашей
социокультурной практики, в частности практики оргдеятельностных игр,
такие вопросы поставлены, то вроде бы мы должны получить на них отве-
ты. В этом я вижу особенность нашей ситуации.

Я получил вопрос, на который сейчас отвечу (в виде исключения,
поскольку вопросы не предусмотрены). Этот вопрос имеет принципиаль-
ное значение: в чем разница между смыслом и содержанием?

Я могу лишь сказать, как я это понимаю. Отчасти это намечено в
статье «Смысл и значение» [Щедровицкий 1974 а]. Я сейчас развиваю эти
идеи. Я считаю, что вообще никаких смыслов нет. Это первый тезис. Нет
в природе. А есть процессы понимания текстов. Причем, важно, что это
процессы. Но процесс понимания какого-то текста производит следую-
щую работу: если понимание ситуационно, то текст включается в практи-
ческую деятельность, начинается разбиение его на отдельные элементы.
Это сложная работа. Процесс понимания соотносит полученный текст с
ситуацией, включает ее, выделяя из обстановки, с которой сталкивается
человек, знаки элементов. При этом параллельно артикулируется сам текст
и происходит выход на объекты в ситуации. Теперь перейдем в рефлек-
сивную позицию и начнем фиксировать процесс понимания как статичес-
кую структуру (представим себе, что из глаза выходит лучик света, кото-
рый обегает все эти моменты; прикрепим к этому лучику кисточку с чер-
ной краской, и следы, которые он будет оставлять, образуют структуру).
Эта структура, стягивающая все значимые элементы, и есть то, что мы
называем смыслом из рефлексивной позиции. Поэтому выражение «по-
нять смысл» есть, строго говоря, бессмысленное выражение. Нельзя по-
нять смысл. Смысл - это то, что возникает после и в результате процесса
понимания. А еще точнее, смысл - это та структурная форма, в которой
мы из рефлексивной позиции фиксируем процесс понимания. Если вы за-
даете мне вопрос «что я понял?», то я теперь должен либо строить черте-
жи того, что я понял, увидел, познал, либо описывать соответствующим
текстом. Когда начинается такого рода конструктивная работа, то создает-
ся содержание. Содержание возникает только тогда, когда оно особым
образом представлено, или изображено. Я говорю, что я понял в этом тек-
сте, я отвечаю вам и параллельно рисую. То, что я рисую, и есть, поскольку
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оно нарисовано, содержание, отделенное мною от формы. И я говорю: я в
этом тексте извлек это содержание, и я рисую нечто другое. Таким обра-
зом, категория формы и содержания дает нам структурную связку двух
независимых полей, или плоскостей. Вроде бы имеются одни знаки и дру-
гие знаки, и мы их теперь стягиваем, говоря, что эти вторые изображают
содержание первых. Пока такого отдельного изображения содержания нет,
до тех пор, на мой взгляд, нет и содержания.

С моей точки зрения, значение существует всегда в связке между
знаком и соответствующим объектом. Поскольку вы это нарисовали, по-
стольку вы зафиксировали и выделили содержание. Содержание есть всюду,
если вы применили рефлексивную точку зрения и произвели расщепле-
ние на форму и содержание.
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Схемы мыследеятельности и работа с ними *

В пятницу я пытался обсуждать эту тему и потерпел крах. Теперь я
понимаю, почему это произошло: тема очень сложная. Я хочу еще раз об-
судить ее, учитывая все допущенные мною ошибки.

При этом, как я уже в пятницу говорил, необходимость детальной и
тщательной проработки этой схемы диктуется прежде всего нашей прак-
тической ситуацией, ибо те схемы, которые были у нас раньше, по сути
дела, вычерпаны по своему организационно-практическому содержанию.
Это уже многими отчетливо ощущается - до такой степени, что Петр
Щедровицкий по возвращении из Красноярска заявил при молчаливой
поддержке Сергея Попова целый ряд вещей, которые мне лично очень
нравятся, хотя и противны.

Они утверждают, что те игры, которые они проводят сейчас, не име-
ют ничего общего с ОД И. Что ОД И - это вообще не игры с учетом нынеш-
них представлений. Что они делают теперь в играх такие грандиозные
вещи, которые никому в предыдущие годы просто не снились - могут до-
полнять игру до полной системы мыследеятельности, до «полной ОДИ» и
еще сверх того. Во всем, что они рассказывает, есть, к сожалению, только
один недостаток: они это говорят, а объяснить, что они делают, не могут.
А когда начинают объяснять, то переходят на язык Элл очки-людоедки.

Но это, как мне кажется, действительно соответствует реальному
положение дел; они действительно делают новые игры, очень интерес-
ные, и если бы смогли рассказать, что они делают, было бы очень здорово.
Но рассказать они, конечно же, не могут из-за недостатка теоретических
представлений.

Оказалось, что как только я начал копаться со схемой мыследеятель-
ности и прилаживать ее к нынешней ситуации, смотреть, как ее можно
употреблять, я открыл в ней много такого, чего раньше не видел и не дога-
дывался, что такое может быть. В пятницу я пытался что-то из этого рас-
сказать, что-то «проиграть», там тоже получилось много интересных ве-
щей, но реально у меня ни рассказа, ни действия не получилось. Это по-
ставило передо мной новые проблемы и заставило очень напряженно раз-
мышлять, благодаря чему я понял кое-что новенькое. С учетом всего этого
я сейчас и буду рассказывать. При этом я на первых порах должен буду
уйти от схемы мыследеятельности и начать обсуждать совсем другие воп-
росы, без понимания которых решить вставшую проблематику просто
невозможно. У меня будет несколько частей, и я постараюсь их разделять.

* Первая часть доклада на внутреннем семинаре (11 марта 1986 г.). Арх. № 0393. Под другим
названием и с более радикальными сокращениями опубликован в альманахе «Кентавр» [Щед-
ровицкий 1993].
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Итак, первая часть: понимание и интерпретации схем знания в со-
держательно-генетической эпистемологии и содержательно-генетичес-
кой теории мышления.

Начну с анализа процессов понимания и интерпретации схем в тра-
диционном мышлении, под которым я имею в виду как обыденное, так и
научное мышление.

Способы работы со схемами в традиционном мышлении принципи-
ально отличаются от способов работы со схемами знания в содержатель-
но-генетической теории мышления. В традиционном мышлении схемы,
как правило, изображают объект действия и мышления, и в них никогда
не входят сами процессы понимания и интерпретации этих схем. Иначе
говоря, эти процессы понимания и интерпретации несет сам размышляю-
щий и действующий человек. Все связи и отношения, ими создаваемые,
существуют вне знаковой формы схемы и, следовательно, привносятся
понимающим, мыслящим и мыследействующим человеком. Поэтому эти
процессы, как правило, относили к человеческой интуиции и говорили,
что они не формализуемы. Допускалось, что процессы понимания и ин-
терпретации подобных традиционных или бытовых схем могут описы-
ваться в технике, но считалось, что эта техника понимания и интерпрета-
ции всегда должна даваться отдельно от самих знаковых схем, изобража-
ющих объекты. И уж во всяком случае эти процессы никак не нормируют-
ся в самой схеме.

Само выражение «не нормируются в самой схеме» требует поясне-
ния. Каждая схема сигнализирует о способах ее употребления, может быть,
намекает на них, во всяком случае человеку, который проходил соответ-
ствующую систему обучения. Но сигнализация или намек, которые содер-
жатся в знаковой форме схемы, - это отнюдь не нормировка. По этому
тонкому поводу мне придется дальше много говорить.

Есть ли тут вопросы?

Алексеев Н.Г. У меня вопросы на понимание. Первый вопрос: не с
этим ли связано такое довольно распространенное обыкновение многих
теоретиков, когда они, скажем, говорят, что люди имеют знания, но
нужно еще научить их применять эти знания?

Я думаю, что с этим связано. Хотя это, конечно, странная форма вы-
ражения.

Алексеев. Но она существует. И второй вопрос: предполагается ли,
что любая схема знания, относимая к объекту...

Я пока не говорил про схему знания. Я говорил, что все схемы - как
в обыденном, так и в научном мышлении - представляют собой изображе-
ния объектов и так трактуются. А способы работы с ними известны чело-
веку и в саму схему не входят.
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Алексеев. Я хочу продолжить. Мне интересен следующий шаг. Ду-
маешь ли ты, что сами схемы нужно строить так, чтобы в них входила
и эта работа?

Я так не думаю. И больше того, я вообще так далеко не шагаю своей
мыслью.

Алексеев. Тогда у меня еще один вопрос. Будешь ли ты сейчас и впредь
говорить о работе со схемами или со знаковыми формами, в которых за-
даны схемы?

Нет, со знаковыми формами схем. Ибо, обрати внимание, схемой,
конечно же, называется знаковая форма вместе с употреблениями; вне
употреблений - понимающих, интерпретирующих - это не схема. Поэто-
му здесь заложено внутреннее противоречие, которого обыденное мыш-
ление не фиксирует.

И вообще: когда мы о чем-то говорим как о знаке, то здесь фиксиру-
ются и материал знаковой формы, и - обязательно - определенные функ-
ции. Но когда мы это изображаем, в изображении это, как правило, не
фиксируется. Из-за этого традиционные семиотика, теория знания, герме-
невтика не могут двигаться вперед - изображения у них объекта дефици-
ентны тому, с чем они реально имеют дело. Внутреннее противоречие в
исходном пункте подрезает все попытки двигаться в этих направлениях.

Алексеев. Это я понимаю. Но мне хочется для себя понять и пред-
ставить одну простую вещь, и она требует ответа «да - нет». Ты в
дальнейшем будешь специально вводить знания или нет?

Буду.

Пинский A.A. Георгий Петрович, для вас сейчас существенно раз-
личие между схемой и текстом?

В принципе, да.

Пинский. Ведь объект может задаваться и в схеме, и в тексте.

Я говорю про схемы, а не про объекты и способы задания объектов.
И меня это не интересует.

Пинский. Я могу обернуть ваш текст.

А вот оборачивать ничего нельзя. Ибо оборачивание есть элементар-
ная логическая ошибка.

Пинский. Не оборачивать - перенести.

И переносить ничего не надо.

Пинский. Могу ли я сказать, что все традиционные научные тек-
сты фиксировали объект, а не способы употребления?
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Только схемы, любые схемы. Хотя, наверное, структурные схемы я
выделяю в первую очередь. Но думаю, что это относится ко всем схемам.

Харитонова Г.Н. Вы специально разделяете эти два термина - «по-
нимание» и «интерпретация»?

Вы точно фиксируете, что для меня это - два разных образования, и
я предполагаю, что за каждым из них стоит своя реальность.

Харитонова. А логику вы относите к традиционному мышлению?

Традиционную логику здесь надо исключить. Вообще, мой тезис
нельзя понимать так, что в традиционном мышлении вообще не было ни-
каких форм или конкретных схем, которые изображали бы процессы и
процедуры. Были. И странное дело, что к ним это относится в полной
мере, хотя они вроде бы изображают другое.

Вы сейчас ставите акцент не на том, что для меня важно и что со-
ставляет предмет мысли. Ведь она не в том, что схемы употребляются для
изображения объекта. Мысль моя в другом: схемы, относимые к объек-
там, имели употребление, которые люди несли в других частях своего со-
знания. И организация этого употребления не включалась в эти схемы, в
их знаковые формы.

Харитонова. Я спросила о логике.

Галя, а какие вы знаете логические схемы, где способ употребления
схемы был бы включен в саму схему?

Харитонова. Схему силлогизма.

А где в схеме силлогизма заложен способ ее употребления?

Харитонова. Она сама и есть способ ее употребления.

Есть очень простой способ различить это. Достаточно слышать то,
что я говорю, и брать это, а не свои ассоциации. Вот если вы так будете
работать, то никаких ошибок не будет. Если же вы будете работать по ас-
социациям, то будет такое бесконечное множество ошибок, что их даже
предусмотреть нельзя.

Мысль на ассоциациях не строится. Это только психологи могут ду-
мать, что мысль строится на ассоциациях. Это их психологические тео-
рии, и не надо нам заниматься захоронением мертвецов.

Теперь второй тезис.
Схемы знаний содержательно-генетической логики и содержатель-

но-генетической теории мышления построены принципиально иным об-
разом. И с точки зрения традиционных схем и способов их употребления
они несуразны. Эта несуразность была предметом постоянных дискуссий
последние 34 года. И вроде бы за эти 34 года я впервые дошел до ясного
понимания, в чем тут дело. А дело здесь в следующем: схемы знаний со-
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держательно-генетической логики и содержательно-генетической теории
мышления вставляют процесс понимания и интерпретации внутрь самой
схемы, кардинальным образом меняя способы работы с нею. Это обстоя-
тельство до сих пор ускользало от нашего рефлексивного внимания, хотя
в этом состояла сама суть этих схем. Во всяком случае, схемы знаний со-
держательно-генетической логики и содержательно-генетической теории
мышления предполагают совершенно другую организацию процессов
понимания и интерпретации этих традиционных схем.

Я напоминаю вам первую форму схемы знания (рис. 1), где «знако-
вая форма» располагается в верхней части схемы, а «объективное содер-
жание» - в нижней ее части, и где есть два значка пол у стрелок,
или связей, которые образуют целый цикл, или двустороннюю I (А)
операцию. И уже в этой простейшей форме начинается вся «сви- ^ х АI
стопляска» с процессами понимания и интерпретации, кото-
рая мешала понять смысл этой схемы; причем мы не могли его Рис' ^
разъяснить, поскольку тоже не понимали, что происходит.

Дальше, я буду обсуждать простое на первый взгляд обстоятельство.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что схема знания представляет со-
бой гетерогенное, гетерохронное, гетерархированное образование: И в
связи с этим понимание и интерпретация этой схемы невероятно услож-
нены по сравнению с традиционными формами интерпретации и понима-
ния знаковых форм. Но это не значит, что я не могу употреб-
лять эту знаковую форму иначе, чем указано в самой этой схе-
ме. Чтобы отличать указанный на схеме способ от традицион-
ного, я буду использовать квадратные скобки (рис. 2). рис. 2

Итак, это не значит, что вся эта знаковая форма знаний не
может пониматься традиционно. Но она, кроме того, предполагает массу
других, как бы вторичных, способов понимания и интерпретации. Отсю-
да вопрос: каковы же традиционные формы понимания и интерпретации
знаковых форм? Этот вопрос я уже обсуждал в целом ряде работ 1950-х
годов и особенно детально в серии статей об атрибутивных знаниях (1958-
1960), но все они не схватывают главного - того, что я хочу рассказать
сегодня.

Я буду рассуждать на примере того простейшего частного случая,
который мы называем «формальной онтологизацией». Вот эта, изображен-
ная на доске (рис. 2) знаковая форма «знаний» может как
целое относиться к чему-то, что находится за плоскостью
доски и что составляет реальный или идеальный объект
этой схемы (рис. 3).

Само это различение идеальной и реальной интер-
претаций очень интересно. В прошедшие годы мы стол- рис

кнулись с проблемой идеального объекта и его существо-
вания, к которой мне придется вернуться. Особенно много этим занимал-
ся В.Я.Дубровский, но решения и он не нашел.
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Сейчас я понимаю, почему это все так происходило и иначе происхо-
дить не могло. Я понимаю, что все это происходило в силу того, что зна-
ния брались вне контекста мыследеятельности. Это обстоятельство было
мною понято лет 15 назад, но только сейчас я могу обсудить это всерьез -
и только в том случае, если вы все мне поможете и примете в этом участие.

Итак, эта знаковая форма, изображающая знания, или схема знания,
одноплоскостная схема, может употребляться так же, как и всякая схема
обыденного или научного мышления, а именно: мы осуществляем фор-
мальную онтологизацию и предполагаем, что за этой знаковой формой
стоит соответствующий идеальный объект или реальный объект, идеаль-
ное знание или идеальное представление о знании. При этом мы можем
работать в рамках принципа параллелизма или в рамках отрицания прин-
ципа параллелизма [Щедровицкий и др. 1960-61].

Работая в рамках принципа параллелизма и формальной онтологиза-
ции, мы преполагаем, что реальные знания, и тем более знания как иде-
альный объект, имеют точно такую же структуру, какую мы зафиксирова-
ли здесь, в знаковой форме знаний. Мы при этом работаем в точном соот-
ветствии с принципом логики Витгенштейна: мир имеет устройство на-
шего языка.

Если мы отказываемся от принципа параллелизма, то мы можем по-
лагать, что за этой схемой стоит некий объект, идеальный или реальный,
который имеет сложное устройство, т.е. отличается от того, что у нас пред-
ставлено в знаковой форме, и наша знаковая форма есть упрощение того,
что у нас есть в реальности. И тогда, соответственно, мы можем рисовать
место этого объекта за этой знаковой формой в целом, там, где находится
соответствующий,реальный или обозначаемый объект.

Таким образом мы будем реализовать исходный методологический
принцип не вульгарного, а диалектического материализма.

Пинский, Почему вы говорите о материализме, хотя объект все вре-
мя атрибутируете как реальный или идеальный, а не как материальный?

По историческому недоразумению. Но обратите внимание: здесь
между диалектическим материализмом и реализмом разницы нет. На это
в интересной форме обратил внимание в своих письмах ко мне Лакатос,
который писал следующее: то, чем занимаются его ученики и что называ-
ется «реализмом», есть точный аналог диалектического материализма. А
то, что существует у нас в стране, нужно называть натурализмом или вуль-
гарным материализмом.

Обратите внимание, «идеальность» действительно нужна, посколь-
ку она есть не что иное, как «материя» особого рода - знакового. Она нуж-
на для того, чтобы я смог уйти от психологизма.

Если я начинаю работать в феноменологической или психологисти-
ческой традиции, то я могу сказать: у нас есть некое интенциональное
отношение или интенция. Тогда вроде бы рисовать здесь место для реаль-
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ного или идеального объекта не нужно, поскольку не знаковая форма ука-
зывает, что есть такой второй элемент, который с ней связан, а в нашем
сознании существует нечто, что мы называем интендированием или реа-
лизацией функционального отношения.

И поэтому я делаю вообще незаконный ход. Но мне его важно сде-
лать, поскольку как раз на нем строится содержательно-генетическая ло-
гика как логика особого типа. Я всю жизнь утверждаю, что если вы не
будете вот здесь рисовать какое-то место и его материализовать в изобра-
жении, а следовательно, придавать ему тот или иной тип существования,
то вы не сможете строить содержательно-генетическую логику и содер-
жательно-генетическую теорию мышления. И у вас будет постоянная де-
фициентность, постоянное расхождение между тем, что вы рассматривае-
те как объект, и тем, что вы изображаете. Еще раз: идеальность есть не что
иное, как особый вид материи, которой вы заполняете соответствующее
функциональное место.

Я предпочитаю называть это не «материей», а «материалом». Соот-
ветственно это входит в схемы системного анализа, как мы их понимаем.
Поэтому считайте, что мое выражение «методологический принцип мате-
риализма» относится не к материи, а к материалу.

Алексеев. У меня складывается впечатление, что ты нарисовал пер-
вую схему - знаковая форма и ее объективное содержание, - а потом
развернулся интересный ход: мы взяли это как некоторое знание и по-
этому сказали...

Не как знание, а как знаковую форму.

Алексеев. Как знаковую форму, но уже в больших скобках. И схема
сама по себе вдруг начала работать как та, которую мы изобразили первой.

Не как первая, поскольку та является лишь элементом, и это симво-
лизируется скобками. Но этот момент я буду сейчас обсуждать, поскольку
это и есть та странность, которую привносят схемы содержательно-гене-
тической логики. И здесь возникает масса специфических парадоксов. Но
в этом еще нужно разобраться. Если мы сейчас начнем их обсуждать, то
мы потеряем время.

Странную вещь мы делаем, и делаем это постоянно, обыденно. Схе-
мы содержательно-генетической логики дают нам возможность изобра-
жать делаемое. На этом моменте построено много странных вещей. Но
только к этому нужно идти иначе. А именно: мы начали изображать то,
что мы делаем в мышлении, то, чего, как правило, до нас никто никогда не
делал. А следовательно, мы нарушили основной принцип. Даже не в том
плане, в котором спрашивала Галя Харитонова, а более жестко.

У нас наша работа со знаковой формой стала включаться в саму
знаковую форму. Отсюда и мой первый тезис: что в традиционном
мышлении, как обыденном, так и научном, работа со знаковыми фор-
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мами знаний никогда не включается в саму знаковую форму. А в со-
держательно-генетической эпистемологии и теории мышления — вклю-
чается. И вот это порождает массу удивительных и странных вещей и
некоторые новые возможности. Я бы даже сказал: возможности для
саморазвития мышления.

Глазунова О.И. Георгий Петрович, моэюно ли сказать, что схема
знания - это пример и что то, что вы сейчас говорите, относится вооб-
ще к схемам содержательно-генетической логики?

К схеме знания. А потом я постараюсь показать, что это в полной
мере относится и к схеме мыследеятельности. Поэтому все, что я сейчас
анализирую, я потом отнесу к схеме мыследеятельности, хотя и с опреде-
ленными различениями.

Хромченко М.С. Если в первом тезисе вы говорили о схемах объек-
та, то сейчас мы говорим о схеме знания...

Все эти слова несут на себе груз традиций, который нам уже не го-
дятся и который нужно преодолевать и вводить новое словоупотребление.

Итак, я вводил, во-первых, схемы вообще, с неопределенным артик-
лем, которые, как правило, обозначают объекты мысли, идеальные или
реальные. Они не включают в себя изображения или символы той мысли-
тельной работы, которую мы с этой знаковой формой проделываем. Во-
вторых, я рассматривал схемы знаний содержательно-генетической логи-
ки, которые построены совершенно иначе. Они включают в себя моменты
употребления знаковых форм.

На этих последних схемах изображение знаний как объекта содер-
жит, во-первых, изображение знаковой формы, во-вторых, изображение
объективного содержания и, в третьих, изображение процесса, который
осуществляющегося между ними по их связыванию и символизируется
соответствующими значками связей и отношений. Очень долго спорили,
чего это знаки - связей или отношений. Я считаю, что это знаки связей и
настаиваю на этом сейчас. А отношения здесь существует вторично. Я
могу переводить связи в отношения и наоборот, меняя категориальное
определение этой схемы.

Хромченко. Если бы вы работали в традиционном стиле, то вы бы
«довесочком»рисовали объект...

Нет, я бы вообще ничего не рисовал, а работал бы в понятийном
мышлении. А «довесок» слева - это умножение этой процедуры, это ре-
курсивная, применяемая повторно процедура. Все заложено в этой пер-
вой схеме: знаковая форма, связи, замещения, отнесения, объективное со-
держание. Потом я могу взять ее как целостную знаковую форму и приме-
нить к ней это все второй раз. Потом можно взять это все снова и приме-
нить третий раз. И происходит то, что традиционно называется рефлек-
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сивной возгонкой. Можно показать, что на этой процедуре строится ряд
очень сложных процессов мышления и мыслительных структур.

Но все заключено вот в этом. В схему знания были включены и обо-
значены отдельно: а) знаковые формы знания, которые до этого обычно
рисовали только в науке или в обыденном мышлении и б) процессы упот-
ребления знаковой формы, отнесение ее к объективному содержанию и к
чему-то еще другому...

Глазунова. Георгий Петрович, а возможно, чтобы эту схему интер-
претировали наоборот, как объективное содержание, и пристраивали
какого-то другого порядка знаковую форму?

Может быть такая интерпретация, но я ее хочу обсуждать особо.
Может и другая процедура какая-то быть объявлена содержанием. Все эти
перефункционализации должны быть поняты со своими логическими и
онтологическими аспектами. И должна быть построена соответствующая
логика.

Но сначала нужно разобраться со схемой знаний; я только начал этот
процесс и фиксирую один из моментов. А там есть много очень сложных
вещей, потому что это маленькое, на первый взгляд, изменение кардинально
меняет все планы понимания и интерпретации и порождает такое разно-
образие форм, на которых мы работаем, которое не схватывается и приводит
к массе парадоксов. При правильной же работе эти формы дают нам возмож-
ность строить научную эпистемологию и научную теорию мышления.

Хромченко. Георгий Петрович, я правильно понимаю, что особен-
ность этих схем в том, что они допускают двойную интерпретацию -
объектную и процессуальную?

Нет, неправильно. Потому что эти схемы допускают много разных
интерпретаций, но в чем особенности этих интерпретаций, нужно еще
обсуждать.

А я ввожу это сейчас материально-объектно-онтологически. Так чем
отличаются эти схемы содержательно-генетической эпистемологии? Я
вроде бы понял это сейчас благодаря критике Петра Щедровицкого и Сер-
гея Попова. Дело в том, что здесь строится принципиально неоднородная
схема. А такие схемы были вообще-то запрещены в науке. Логицизм и
формализм проделывали гигантскую работу, чтобы в основаниях, напри-
мер, математики такого никогда не встречалось. Поскольку только это обес-
печивает непарадоксальное развитие математики.

А здесь я настаиваю вот на каком моменте. Я рисую знаковую форму,
которая вроде бы изображает объекты - так утверждается во всех систе-
мах, построенных на принципе отражения. Я тут же, на этом же листочке,
на этой же схеме рисую объективное содержание, которое имеет принци-
пиально другое существование, и процессы или связи, которые создаются
в мыслительной работе и существуют в ней - скажем, в понимании, ин-
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терпретации и т.д. И все это я рисую вместе и беру это как одно целое,
хотя эти части схемы имеют разное существование и разные логики. И вот
в этом заключено все дело. А все остальное - лишь следствия.

Но, с другой стороны, за счет такой прорисовки я могу формализо-
вать свою работу, свое мышление, свою мыследеятельность, сделать ее
объектом и применять к ней другую мыследеятельность. Я фиксирую в
ней не только объект, но и свою собственную работу и превращаю ее в
объект своей мысли и мыследействования.

За счет этих явно недопустимых вещей, заложенных в схеме знания
содержательно-генетической эпистемологии, я теперь получаю возмож-
ность строить теорию мышления. Причем, впервые получаю такую воз-
можность. И теперь я должен показать, что, следовательно, эта схема име-
ет рефлексивный характер, свертывает в себе рефлексию. Причем, она эту
рефлексию помещает в объект-мысль.

А дальше эта схема начинает выступать в двух функциях - объек-
тно-онтологической и оргдеятельностной. И таким образом она впер-
вые дает основания для развития методологического мышления, ме-
тодологической работы - за счет самого вот этого трюка, осуществля-
емого при изображении.

Хромченко. Яне очень хорошо понимаю, что такое схема объекта.
Ведь то, что схема неоднородна, не означает, что она не может быть
схемой объекта.

Нет, не означает. Может быть неоднородный объект.
Но здесь дело не в неоднородности, неоднородных объектов много

разных. Все объекты, по сути дела, неоднородны и неоднородно зарисо-
вываются. Эта неоднородность порождена тем, что к сущему вне нас при-
цепляются наши действия, наши функциональные отношения и изобра-
жаются как внешне данное. Поэтому и происходит то, что я со своим со-
знанием проделываю странную работу: я его выворачиваю наизнанку и
выношу свое сознание как нечто вне меня положенное.

Хромченко. ... эта схема - не только схема объекта ...

Ты спрашиваешь, нужно ли здесь вводить запрет на объективацию?
Может быть, эта неоднородность и способ построения уже сами по себе
влекут за собой с необходимостью запрет на объективацию? Я говорю:
нет, не влекут. И наоборот: она обязана теперь быть объективированной, в
этом и состоит трюк, который мы проделываем. И этот трюк нас отличает
от всех других. Если Анатолий Аркадьевич говорит мне про эту толстую,
очень уважаемую мною книгу, что в ней ничего нет, пусто, то это он гово-
рит только потому, что не продумывает этого трюка и из-за этого ничего
не может понять. Хотя имеется масса работающих групп, но сделать они
ничего не могут, потому что не проделывают именно этого. Не делают вот
этой - обратите внимание - ошибки. Здесь должна быть допущена ошибка.
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Я могу проводить параллель между этим нашим ходом и, скажем,
возникновением дифференциально-интегрального исчисления, которое
тоже стало возможным только за счет ошибки - с точки зрения старых
форм. Если бы не было сделано этой ошибки и Карно не обосновал бы эту
ошибку в своей метафизике исчисления бесконечно-малых, то не было бы
дифференциально-интегрального исчисления.

В этой ошибке заложена возможность содержательно-генетического
исследования. И тогда этот ошибочный ход должен быть нормирован как
не только законный, но. и необходимый для проникновения в сущность
мышления, знаний и т.д.

Хромченко. Объективное содержание - это текст, или текст - это
тоже знаковая форма?

Объективное содержание - это объективное содержание. А то, что
вы будете туда ставить, это будет только материалом. Поэтому здесь тре-
буется невероятная тонкость в употреблении слов.

Текст будет материалом знаковой формы, но не знаковой формой. А
знаковая форма - это то, что находится в определенных функциональных
отношениях с объективным содержанием.

Хромченко. Л полустрелка -это что?

Это символ процессов, связей и отношений.

Хромченко. Это не знак и не сам по себе процесс?

Нет. Если я добавлю туда определенную работу, то бишь определен-
ное понимание и определенную интерпретацию, то это будет знак.

- Где в этой схеме лежит объективное содержание?

Это очень тонкий вопрос, он будет специально дальше обсуждаться.

Пинский. Георгий Петрович, вы сказали, что эта схема допускает
и обыденное понимание и истолкование...

Обыденное - это когда мы берем схему и говорим: «Понятно, что это
такое, это схема знания. Она изображает реальные знания или идеальные
знания». И вроде бы все ее элементы допускают обыденное истолкование.
Ну не все элементы, а элементы в контексте целого, поскольку обыденное
понимание и истолкование всегда работает с целостностью.

Пинский. А теперь я спрашиваю: а норма не обыденного, а содер-
жательно-генетического употребления схемы какая здесь заложена?

Это пока неизвестно.

Пинский. Я ничего не понимаю, и либо, чтобы понять, я должен
«вываливаться» в план правильной и уже сформированной интерпрета-
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ции, либо, без вываливания в такой план, я могу понять неправильно. Воз-
можна и норма интерпретации, которая в саму схему не «врисована».

Врисована. Только вас обучали не в тех университетах. Кстати, это
ваши проблемы, и, может быть, аналитические философы чего-то там
разъясняют на этот счет. Но я хотел бы пока вот с этим разобраться и по-
этому отвечаю: «Она врисована, только вы прочесть этого не можете».
Мне понадобилось 34 года, чтобы это прочесть.

Пинский. Вы говорите, что вроде бы это врисовано, но не как норма.

Как норма врисовано. Это все равно, что сказать: числовой ряд и
таблица умножения не врисованы как норма.

Хромченко. Георгий Петрович, я о гетерогенности и гетерохронно:

сти. Я могу сказать, что гетерогенность может быть отнесена к двум
этим стрелкам?

Для меня - нет. И вопрос, который задавал В.Гальцев о том, «как
существует объективное содержание», относится к числу таких вопросов.
Я не случайно отказался отвечать на этот вопрос, потому что отвечать на
него очень сложно. И как это все существует, стрелки ли или вместе с тем
эти элементики существуют гетерохронно - пока не разберешь.

Хромченко. Для меня это очень сложная ситуация, поскольку вы
задаете для меня идею определенную, которая представлялась мне и рань-
ше в разные моменты как некоторая форма. Но я как-то чувствую, что
не понимаю, в чем тут суть.

Это не страшно. Под конец, если вы еще и отрефлектируете все, то
будет более или менее понятно, а раньше времени понимать суть не надо.

А теперь начинаются очень тонкие вещи. Хотя и не такие странные,
как первые, и не такие значимые. Дело в том, что разные элементы этой
схемы должны интерпретироваться по-разному.

Прежде всего я хочу обратить внимание на двойную интерпретацию
этого элемента - знаковых форм. Вы можете представить себе, что у меня
здесь на схеме дана знаковая форма идеального объекта, а можете - что я
вообще всю эту схему знаний интерпретирую на более конкретных случа-
ях и на более конкретном изображении. Но, таким образом, оказывается,
что знаковая форма должна интерпретироваться дважды и иметь две плос-
кости своего содержания. Один раз она обозначает некоторую знаковую
форму, именно «обозначает», а в другой раз я скажу, что в верхней части
схемы автонимно представлена знаковая форма. А в традиционно-логи-
ческом смысле это означает, что я могу здесь поставить знаковую форму
некоего знания и тогда ее интерпретировать.

Например, когда я пишу какое-то уравнение, скажем, физическое или
математическое, то я говорю, что вот это и есть знаковая форма, но при
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этом эта знаковая форма автонимно задает самое себя, или иначе -
обозначает самое себя. Это обозначение связано с наличным существо-
ванием, поскольку я не обозначал и не символизировал, а просто запи-
сал эту знаковую форму; она, с одной стороны, есть объект, а с другой
- автонимно обозначает самое о себя. И это есть первое понимание и
первая трактовка.

Если я имею дело с конкретными знаниями и толкую, понимаю их в
духе содержательно-генетической логики, то я задаю этой знаковой фор-
ме автонимное существование.

Например, я пишу здесь формулу третьего закона Ньютона и гово-
рю, что это есть знание. В каких случаях запись третьего закона может
интерпретироваться нами как знание? Только в том случае, если я теперь
скажу, что вот это есть некоторая форма этого знания, которая автонимно
представляет самое себя.

Поливанова СБ. Вроде бы наоборот: функция знания - представ-
лять себя как...

Света, конечно, ты права. Это я говорю неправильно. Но говорю, что
говорю. И мне это очень важно.

Если я имею запись закона и хочу его трактовать как некоторое обы-
денное, традиционное и ненаучное знание, то я говорю: есть запись и она
выражает закон. Это обыденная трактовка. Для того чтобы я мог теперь
перейти к содержательно-генетической эпистемологии, я должен эту зна-
ковую форму интерпретировать совершенно иначе, а именно как элемент
некоторого знания. И тогда эта знаковая форма есть элемент знания, а
именно третьего закона Ньютона, где эта самая знаковая форма автоним-
но представляет в этом знании прежде всего самое себя.

Если я действительно беру это как знание в содержательно-генети-
ческой эпистемологии, а не как знание в физике. Я утверждаю, что обы-
денная семантика - дерьмо, поскольку она не учитывает таких вот тонких
вещей, а именно того, что если я начинаю осмысливать это системомыс-
ледеятельностно, то интерпретации должны быть принципиально другие
и говорить придется совершенно другое. Придется сказать, что у этой знаг
ковой формы есть не одна, обыденная, интерпретация. Есть интерпрета-
ция по треугольнику Огдена-Ричардсона. А теперь, если вы берете в со-
держательно-генетической эпистемологии, то вы обязаны сказать (я начи-
наю нормировать), что эта запись автонимно представляет в структуре
знания (закона Ньютона) самое себя.

Как родилось это понятие автонимности в традиционной лингвисти-
ке и логике? Представьте себе, что работает лингвист. Он говорит: «Слово
"стул" - существительное». В этом тексте слово «стул» обозначает самое
себя. Вот это и есть автонимное употребление.

Я несколько расширяю понятие автонимности, которое формулиро-
валось на таких узких случаях, когда мы в тексте мысли-коммуникации
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(обратите внимание на эти слова) вынуждены повторить то, что у нас было
в мыследействовании и там реально существовало. Появляется совершен-
но другое существование. Когда я говорю «я сижу на стуле», то это одна
интерпретация. Это не значит, что я сижу на слове «стул». А когда я гово-
рю «слово "стул" - существительное», то слово «стул» употребляется не в
смысле обозначения объекта, а в смысле обозначения самого себя.

Хромченко. Что такое автонимностъ мы вроде бы поняли. Но за-
чем вам это все нужно, пока непонятно.

А потому что здесь такая интерпретация необходима и является нор-
мативно стандартной.

Хромченко. У меня возникло подозрение, что эта автонимностъ
нужна для того, чтобы выяснить, каким образом сама деятельность
(мыследеятельность) в схему внесена.

Не совсем.

Хромченко. Тогда я не понимаю, зачем она вам нужна.

Сейчас объясню. Того, что мы говорим о знаковой форме, никак
нельзя сказать про нижний элемент - «объективное содержание». Объек-
тивное содержание внутрь схемы знания в автонимной функции не встав-
ляется. Его никогда нет. Оно всегда интенционально представляется. А
знаковая форма представляется интенционально, но, кроме того, может
быть задана автонимно.

Хромченко. Я понял теперь, что такое принцип параллелизма и уд-
воение сущности. Это - утверждение правомерности автонимного су-
ществования знака.

Наоборот. Я для того и говорю об автонимности, чтобы отличить
этот случай от того, что называют удвоением сущности. Хотя я здесь дей-
ствительно удваиваю сущность. Я говорю: за этим значком стоят совер-
шенно разные сущности. Один раз может стоять некоторая знаковая фор-
ма, которую я изобразил и которая существует в «потустороннем мире»,
потустороннем для данного знания - в том, что она не интендируется. Но
когда мы работаем со знаковой формой, мы так обычно не поступаем. Мы
задаем эту знаковую форму автонимно.

Спрашивается: исчезает ли в результате сама эта интенциональность?
Я говорю: нет. Мы сохраняем эту двойственность формы и содержания,
но за счет введения автонимного существования. Мы говорим: вот здесь
слово «стул» есть знаковая форма, которая обозначает некоторую сущность,
которая есть то же самое слово «стул».

Хромченко. Но есть значение слов, оно зависит от употребления,
от контекста. А вы говорите, что есть еще значение, не зависящее от
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употребления, задаваемое самой знаковой формой.

Да, если эта знаковая форма берется в автонимной функции.

Хромченко. Вроде бы это тогда семантический натурализм.

Не семантический натурализм, а правила работы со схемой знания.
А на все эти семантические натурализмы... - чихал я на все это с высокой
башни, поскольку они ни фига не понимают. Я даже могу объяснить, по-
чему не понимают.

Мы уходим от парадоксов. У меня эта схема со всем набором эле-
ментов понимается и интерпретируется дважды - один раз в целом, дру-
гой раз поэлементно. И при этом первая и вторая интерпретации не долж-
ны противоречить друг другу. Вот эта знаковая форма есть знаковая фор-
ма и ничто иное. Но это такая знаковая форма, в которой верхняя часть
существует в автонимной функции, т.е. как знаковая форма, обозначаю-
щая самое себя.

И у меня здесь две сущности - знаковая форма и объективное содер-
жание. Но объективное содержание есть сама же эта знаковая форма, и
при этом не исчезает семантическая функция и семантическое отноше-
ние, поскольку у меня здесь дано это слово, или знаковая форма, но оно
само себя обозначает. Никуда убрать эту знаковую функцию вы не може-
те. И должны это четко понимать. Она (эта знаковая форма) обозначает,
несмотря ни на что, что она здесь якобы задана как таковая. Она есть все
равно только знаковая форма.

В слове «стул» в лингвистическом тексте мы имеем знаковую форму
слова «стул». Но это совершенно разные вещи, когда я говорю слово «стул»
и имею в виду вещь, на которой я сижу, и когда в другой раз я имею в виду
слово как объект и как сущее. Кстати, и под словом имеется в виду класс
слов этого рода, т.е. нечто идеальное.

Хромченко, Когда вы говорите, что знаковая форма имеет как бы
два существования одного направления...

Нет. Если мы берем знаковую форму в таком контексте, то она оста-
ется знаковой формой, но с очень странной функцией. Она изображает и
представляет самое себя, несмотря на то, что записывается как таковая.
Она сохраняет эту функцию замещения и представления.

И если я говорю слово «стул», то здесь «стул» - это обозначение не
данного слова «стул», это есть обозначение всех слов «стул», которые есть
в мире, в словарях, в разных текстах и т.д.

«Знаковая форма изображает и представляет» - это первая интерпре-
тация. А что она изображает и представляет? «Самое себя» - это вторая
интерпретация.

Теперь с объективным содержанием. Вот здесь и начинаются самые
сложности. С одной стороны, я должен сказать, что объективное содержа-
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ние существует вне этой схемы знаний. Это значит, что оно существует
совсем в другой семантике и в других знаковых формах.

Знаковая форма существует в автонимной функции. А вот как суще-
ствует объективное содержание? В автонимной функции оно существо-
вать не может.

Пинский. А вы не хотите в эту схему дорисовать одну, две или не-
сколько «морковочек»?

Ни в коем случае. В этом и заключается вся суть дела. Поскольку, что
будет говорить какой-нибудь английский аналитик? «Вы делаете незакон-
ную вещь, когда рисуете здесь объективное содержание. Объективное со-
держание объективно не существует».

Пинский. Почему? Существует. Только чья это действительность?

Вот-вот. Только тогда она не объективна. А для меня все совершенно
иначе. Для меня объективное содержание существует объективно, в зна-
нии. Знание объективно состоит из знаковой формы и содержания.

Обратите внимание, что все это развертывалось в научных програм-
мах исследования мышления и деятельности.

Мне Садовский три дня назад сказал: «Но ведь такую программу науч-
ного исследования мышления выдали Маркс, Энгельс и Ленин». Я аж задох-
нулся. Какая программа? Когда она была у Маркса, Энгельса и Ленина?

Могли ли Маркс, Энгельс и Ленин выдвинуть программу научного
исследования мышления и знаний ничего не рисуя? Я, отвечая на этот воп-
рос, говорю: тот, кто не рисует объект, не проводит соответствующей объек-
тивации, не может выдвигать программу научных исследований, потому
что нельзя научно исследовать то, что объективно не существует. А анали-
тические философы ведь исследуют то, что для них объективно не суще-
ствует. Ведь для них существует сознание, психика, коммуникация. А что,
интересно, они исследуют?

- Речевые акты.

Отлично. Речевые акты существуют для них объективно?

- Не натурально.

Я понимаю, что не натурально, но где они тогда нарисованы? А если
не нарисованы, то как они могут существовать объективно? Объективное
существование есть результат объективирующей интерпретации знаковых
форм особого рода. Очень важный для меня принцип. Я еще не раз буду к
нему возвращаться.

- Георгий Петрович, над доске вы нарисовали схему знаний. Через
некоторое время вы говорите: «Мне нужно теперь посмотреть, как су-
ществует объективное содержание в знании». Вы здесь проделываете
процедуру объективации?
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Конечно. Я же теперь должен проделать процедуру объективации.
Поэтому я теперь держатель объективного содержания.

Я напоминаю вам, что я все время работаю на вот этом тезисе: схемы
знаний в содержательно-генетической эпистемологии и содержательно-
генетической теории мышления пристегивают к изображению процедуру
мыслительной работы.

Следующее: если я имею знаковую форму в традиционном мышле-
нии, обыденном или научном, то там знаковые формы как правило даны в
контексте мышления или мысли-коммуникации (где именно - я бы здесь
для себя тоже хотел получить ответ), и при этом они говорят об объектив-
ном существовании. Как же они приходят к этому? Они имеют дело со
значками или знаковыми формами, а все время говорят про объективное
существование. В чем же оправданность этого хода?

Аналитик или идеалист говорит очень твердо: не надо делать того,
чего не надо делать. Он утверждает, что все эти шаги материалиста (не-
важно какого - вульгарного или диалектического) или реалиста суть ошиб-
ки и заблуждения. Я же говорю: нет. Если это ошибка и заблуждение, то
не философии и не критического реализма, а науки. Это наука построена
на объективации знаковых форм, это ее подход. Хотите критиковать? Кри-
тикуйте науку и скажите, чд*о наука есть штука, ничем не отличающа-
яся от религии. Вот тут я спорить не буду, а скажу: ну ладно, если
наука ничем не отличается от религии, а религия от науки, то объясни-
те, как существуют та и другая. А существуют они за счет того, что
проделывают процедуру объективации знаковых форм и выхода к
объективному содержанию.

К объективному, поскольку, обратите внимание, никого не интересу-
ет субъективное. Границы между субъективным и объективным - это и
есть основной вопрос философии. Определить их никогда не удается.
Г.А.Давыдова объясняла мне, что она поняла на играх, в чем смысл ос-
новного вопроса философии. Она поняла, что в играх невозможно понять,
где объективное, а где субъективное. Границы исчезают, и каждый живет
вот в этой стертости границ.

Но это - не только на играх. Мы в жизни реально живем при стерто-
сти границ, и не чувствуем мы этого только потому, что не попадаем в
пограничные зоны. Мы верим в стародавние предрассудки, в то, чему нас
учили, и верим, что все это существует объективно. А ведь философии
предназначено исследовать возможности объективного существования чего
бы то ни было. Но объективность - не в философии, а в природе челове-
ческого мышления, которое все время осуществляет объективацию. Это
не значит, что оно помещает в объективность знаковые формы. Оно пото-
му и называет их знаками, что за ними стоит нечто другое, и объективиру-
ется другое - понимаемое.

Понимаемое не есть объективно существующее. Понимаемое есть
субъективно понимаемое. Каким же образом тому, что мы понимаем и
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творим за счет интерпретации, придается теперь объективное существо-
вание? Это объективное содержание есть результат определенной обра-
ботки знаковых форм, результат реализации определенных интенциональ-
ных (или «выносящих вовне») отношений, но они выносят не то, что мы
имеем в идеальных знаках, они выносят нечто другое. Поэтому объектив-
ное содержание всегда принципиально отличается от знаковой формы. Но
как отличить объективное содержание от вымысла, от призрака, от необъек-
тивного? Как оно вообще определяется?

- А вы противопоставляете объективное субъективному? Вы эту
пару берете?

Когда речь идет о содержании и говорится об объективности, то -
субъективному, а когда я говорю о содержании, то - форме.

- Система знаний существует объективно?

Да.

- А объективное содержание - оно там существует?

Не только там.

- А почему объективному противопоставляется субъективное, а не
интерсубъективное?

Потому что объективное и субъективное - это пара, которая исходно
возникла, а «интерсубъективное» - это ухищрения всяких психологистов.

А вот как происходит эта процедура объективации? Теперь нуж-
но задать способ существования этого объективного содержания. Я
отвечаю: так же, как со знаковой формой; я теперь должен постулиро-
вать двойное существование объективного содержания. И добавить еще
и третье, и много других.

Как же оно существует? Во-первых, в изображении знаний - там
пишется объективное содержание вообще. Во-вторых, в каждом знании -
там оно вносится соответствующими знаниями в объективный мир каж-
дой науки. Это происходит вместе с привнесением всей действительнос-
ти. (Здесь возникают большие проблемы с соотношением действительно-
сти и объективного содержания).

Если верно то, что я сказал раньше, т.е. что работа со знаковой фор-
мой, записанной наверху, изображается, по крайней мере частично, в этих
полустрелках замещения, отнесения и выхода на объективное содержание
через знаковую форму, то получается, что схема знаний является принци-
пиально другой схемой, нежели обыденные схемы науки и простонарод-
ного мышления. Она выступает как схема, показывающая, как мы должны
работать, и - в противоположность тому, что мы утверждали - как чисто
нормативная, или оргдеятельностная, схема. И я только вторичным обра-
зом, и в каком-то смысле не совсем законно, поворачиваю все это дело и
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начинаю рассматривать эту схему не как предписание к способу действия,
а как предметную схему.

И отсюда я начинаю понимать всего Гегеля. Я говорю, что хотя Ге-
гель не дошел до этих схем, но он вроде бы их предвидел. Поскольку тогда
у меня, с одной стороны, объектные схемы совпадают с логическими или
оргдеятельностными, а с другой - методология начинает склеиваться с
логикой, т.е. предписание к тому, как надо работать, совпадает с нор-
мой; и то, и другое я могу теперь трактовать эпистемологически, как
знания.

Мы выходим к необходимости пространства в мыследеятельностной
организации, потому что вроде бы как требуют эпистемологические схе-
мы, необходимо различать плоскость объектов действия и плоскость норм
действия в оргдеятельностных схемах. И тогда вывод: еще одна истори-
ческая ошибка состояла в том, что в содержательно-генетической эписте-
мологии эти схемы были положены как объектно-предметные схемы, тог-
да как, вообще-то, по идее, они должны были появляться из рефлексии
собственного мышления и отражать организационные схемы - оргмысли-
тельные, оргдеятельностные и т.д.

Это - схема организации собственного мышления. Она должна идти
на ту доску, которая организует мышление. И здесь надо исходить из раз-
личия самих этих функций (оргдеятельностной и онтологической), а то
обстоятельство, что эти функции в содержательно-генетической эписте-
мологии и теории мышления были склеены, породило бессмыслицу. Все
тезисы Гегеля о единстве логики, методологии, теории познания возника-
ют из этой ошибки.

Если бы мы все не делали эту ошибку и работали в простран-
ственных схемах, то было бы совершенно ясно, что методология не
совпадает с логикой, эпистемологией, теорией мышления - они суще-
ствуют в разных планах. Но сам материал схем создает эту иллюзию,
поскольку мы можем оргдеятельностные схемы класть как объектно-
онтологические. Только потому у нас и может быть научая методоло-
гия, научная программа построения теории мышления и теории дея-
тельности, что мы совершаем переброс схем из оргдеятельностных
плоскостей в объектно-онтологические.

Но при этом надо еще выяснить, как мы получаем эти схемы - за
счет рефлексии этой деятельности и мышления или за счет исследования.
Мы тем самым возвращаемся к вопросу об исследовании.

Мне придется обсуждать и выяснять, в чем прав и в чем ошибается
Олег Анисимов в своих концепциях семиотики в рамках содержательно-
генетической логики и теории деятельности. Очень интересно посмотреть
с этой точки зрения на математический стиль работы, поскольку непонят-
но, что там делается - строятся оргдеятельностные схемы на базе рефлек-
сии или строятся объектно-онтологические схемы на базе исследования?
И в какой мере там соединяется то и другое? Это - принципиально новый
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заход как в отношении современной машинной математики, так и в отно-
шении классических, традиционных направлений. И хорошо было бы эту
работу проделать.

У меня есть еще маленький заход по поводу жизненной важности
принципа. Размышляя над всем этим, я вдруг понял смысл книжки Леви
«Ценность принципа». Леви - это один из последних радикально-левых,
который продолжает традицию критики современного общества. Осмыс-
ляя эту книгу, я пришел к одной очень странной вещи, которую пытался
«проиграть» в пятницу. Я понял, что всякого рода принципы имеют само-
стоятельную ценность как идеальный объект. Человеческая жизнь отли-
чается от натурального существования природных тел тем, что она опира-
ется на принципы, которые выдвигаются самими людьми и образуют кра-
еугольный камень жизни как таковой.

Более того, жизнь есть следование некоторому идеальному принци-
пу, и все эти вещи - принцип отражения, принцип материализма, принцип
мыследеятельности, принцип мышления - суть не что иное, как идеаль-
ные принципы, которыми мы подпираем свою жизнь, деятельность и мыс-
ледеятельность. Как идеальные принципы они никогда не схватывают чего-
то реально существующего. Вообще, обсуждать вопрос об их реальном
существовании бессмысленно. Принцип есть знаковая форма, создавае-
мая конструктивно для обеспечения натуральности мыследеятельности, у
которой потом находится содержание, которое в свою очередь потом объек-
тивируется и выносится вовне за счет процедуры объективации. И прин-
цип начинает существовать как таковой; его идеальный характер не меша-
ет ему быть краеугольным камнем самой жизни, потому что ценность
имеют только эти принципы, выдвигаемые теми или другими людьми. Мне
это понадобится дальше при обсуждении как этой схемы знаний, так и
схемы мыследеятельности.

Возвращаясь назад к ретроспекции, я могу сказать, что схема знаний
в содержательно-генетической эпистемологии и логике была, по сути дела,
принципом. И с критикой, которую давал Петр Щедровицкий, когда гово-
рил о «сущности», я согласен. А вот насчет принципа - это надо обсуж-
дать. Я ведь сейчас сказал все наоборот: сначала подобные схемы выдви-
гаются в виде принципа организации работ, потом они становятся некото-
рой сущностью и выражают некоторую сущность за счет процедуры пере-
хода в содержание и объективации этого содержания. И так они получают
существование и становятся сущими.

- Георгий Петрович, я думаю, что вы его правильно проинтерпре-
тировали, поскольку он, на мой взгляд, все время не разделял схему как
принцип и схему как сущность.

Должен быть принцип, который подразумевает организацию рабо-
ты; работа и есть жизнь в этом смысле, поскольку осуществляет эту жизнь.
Потом это становится жизненной сущностью, поскольку в ней заключен
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принцип. И разделить их никак нельзя. Отношение - обратное, т.е., дей-
ствительно, принцип организации будет принципом и будет иметь жиз-
ненную ценность только в том случае, если мы можем выделить его со-
держание и объективировать его.

- Объективировать не в плане реализации?

Нет. Сейчас имеется в виду мыслительная объективация, а мысли-
тельная реализация - это совсем другое. Поэтому Петр, может быть, прав,
когда он говорит о мыследеятельностной реализации. Это надо обсуждать
особо. А вот в мышлении того различия, о котором вы говорите, провести
вроде бы нельзя.

Если я объективирую некоторое содержание, я начинаю его реализо-
вать в своей жизни, но не наоборот. Поскольку обратный ход является
субъективистской ошибкой. А это - очень большая неприятность, с кото-
рой каждый человек в обществе должен бороться.

Вы всегда объективируете то, что оправдывает вашу жизнь, а это
действие безнравственное. Если же вы оправдываете свою жизнь тем, что
объективно есть или перестраиваете свою жизнь в соответствии с тем, что
объективно есть, что вы признали объективным, то это действие нрав-
ственное.

Глазунова. Непонятно, что вы делали по отношению к этой схеме,
исторически изложенной. Может быть, вы определили для себя способ
осуществления и это объективировали - и тем самым оправдали исполь-
зование этого принципа....

Но я ведь недаром сказал, что про мышление здесь одно, а про мыс-
ледействование - другое. Дело в том, что, вводя такую схему, мы постро-
или новый тип мышления, который дает возможность строить содержа-
тельно-генетическую эпистемологию. Но тем самым мы не оправдали
свой способ жизни, а ввели новый принцип. То есть схемы знания,
схемы мыследеятельности несут на себе новые принципы подхода и
способа жизни, которые как принципы должны реализоваться. Не по-
тому, что мы их реализуем, они становятся принципами - мы их реа-
лизуем потому, что готовы сгореть из-за этого. Но это предполагает
совсем иную ценность принципа как такового. Только принципиаль-
ная жизнь является осмысленной.

- Меня интересует процедура индивидуальной конвенциональной
объективации.

А почему «конвенциональной»? Вроде бы принцип объективации
содержания направлен против конвенциональности как таковой. Это есть
явное непризнание принципа конвенционализма. В этой связи - об интер-
субъективности: интерсубъективность, конечно, конвенциональна, а в про-
тивном случае - просто бессмысленна.



730 Схемы мыследеятельности

Здесь совсем другая вещь. Здесь надо выяснять проблему объектив-
ности. Материализм ведь чем хорош? Он решает этот вопрос очень про-
сто - на базе теории отражения. Он говорит: почему знание объективно?
Да потому, что наше сознание отражает все, что есть в мире, а что есть в
мире - то и объективно.

Смысл жизни вроде бы в том, чтобы не идти против законов мира в
силу полагаемого нами принципа. Но этот принцип должен объективиро-
ваться. А как - это гигантская проблема.

Вроде бы я закончил введение к разбору схемы мыследеятельно-
сти. И хотя я опустил большой кусок по интерпретации схемы знаний,
но на первый раз этого хватит. Я хочу в следующий раз перейти к схе-
ме мыследеятельности, поскольку дальше я постараюсь показать, что
все эти отношения переносятся туда целиком, хотя позднее и услож-
няются. Может быть, потом, анализируя схему мыследеятельности, мы
получим новое содержание для того, чтобы скорректировать эту схе-
му знаний, поскольку отношение между полюсами мыследеятельнос-
ти обладает той же природой, что и отношение между знаковой фор-
мой и содержанием схемы знаний. Но схема мыследеятельности дает
массу очень сложных ограничений.

Еще одна вещь. Мы обязаны вроде бы разрабатывать несколько про-
грамм и планов анализа схемы мыследеятельности и ее теоретического
развертывания, о чем я буду говорить в следующий раз, но, кроме того, мы
должны класть эту схему в ее развертках на наши игры и прорабатывать
игры с этой точки зрения - какие типы мыследеятельности и что из мыс-
ледеятельности они нам дают в качестве материала. Следует вернуться к
теме исследования в играх и отрабатывать эту часть. Но придется вер-
нуться и к оргуправленческой работе. Поэтому я хотел бы провести рабо-
ту «наизнанку».

Я сейчас читаю разные отчеты и заметки по играм с целью выявле-
ния всех негативных явлений. На эту тему надо провести какую-то игру и
развернуть эту линию. Кроме того, наши психологи должны провести ис-
следование всех психологических теорий мышления, мысли-коммуника-
ции, мыследействия и подвергнуть их критике. Схема мыследеятельности
дает основания еще и для такого разбора.

В частности, то, о чем я буду говорить в следующий раз, это принци-
пиальное различение чистого мышления и мысли-коммуникации - чего
не было в литературе вообще никогда и что мне сейчас представляется
совершенно очевидной вещью, без которой вообще нельзя исследовать
мышление.

А необходимо этим интересоваться, потому что подрастают психо-
логи, и их необходимо пропускать через школу критики психологических
теорий мышления.
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Алексеев. Здесь подразумевается совершенно другая работа. Про-
сто надо дать некоторые принципы организации критики, а не прово-
дить эту критику самому

Правильно. Вот этого я у тебя и прошу - организовать эту работу. Им
веем это необходимо как школа. Без этой критики не будет включения в
традиционную культуру, в исторический процесс.
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«Герменевтика»: проблемы исследования понимания *

Когда В.П.Литвинов предложил мне выступить на этом семинаре, я
принял его предложение с большим удовольствием и благодарностью,
поскольку вот уже 25 лет я размышляю над проблемой понимания и нако-
нец смогу обсудить эту тему в кругу заинтересованных людей. Мне даже
казалось, что я что-то расскажу по теме «Исследование понимания», но
длилось это ровно до того момента, когда я сел за стол и начал готовиться
к сегодняшнему выступлению. К большому моему удивлению, вдруг вы-
яснилось, что рассказать я могу очень немного.

Так я понял, что нужно изменить содержание доклада и обсуждать
не то, что я знаю, а разнообразные трудности исследования понимания, с
тем чтобы выйти к какой-то программе. В результате анализа у меня оста-
лось несколько довольно куцых мыслей, которые я здесь и изложу. Они
явно не охватывают тему «Понимание», но я думаю, что эта тема сама по
себе настолько сложна, что даже подходы к ней с тех или иных сторон и
отбрасывание ложных ходов тоже будут полезны.

Итак, сначала немножко истории. Я попытался прежде всего пред-
ставить себе ситуации, которые ставили передо мной проблему понимания,
заставляли размышлять на эту тему. Такой была ситуация 1959-1960 гг., ког-
да я и Софья Густавовна Якобсон занимались исследованием процессов
решения арифметических задач детьми разного возраста.

В то время я был убежден, что мышление - это определенная интел-
лектуальная функция человека, всеобъемлющая и охватывающая весь
спектр интеллектуальной работы.

Мы пробовали описывать структуры знаний, которые возникают у
детей при решении арифметических задач, с одной стороны, и последова-
тельности процедур и операций, которые они при этом осуществляют в
мыслительном плане - с другой. Мы анализировали поведение детей в
ситуациях, когда учитель давал им текст задачи, смотрели, что дети дела-
ют, размышляя, и стремились построить модели этих операциональных
«лент», или последовательностей. При этом мы обнаружили следующий
факт, который вы наверняка хорошо знаете, но для меня он был неожидан-
ным, поскольку расходился с исходной гипотезой, в рамках которой мы
работали. Когда учитель или экспериментатор зачитывал условие задачи,
то одни дети действительно приступали к работе и начинали осуществ-

* Доклад на проблемном семинаре «Герменевтика» при Пятигорском государственном педа-
гогическом институте иностранных языков, руководимом В.П.Литвиновым (Пятигорск, 1986).
Переиздание публикации [Щедровицкий 1992]. Данная публикация не содержит вступления
и приложения (написанных В.П.Литвиновым) и несколько отличается от первой публика-
ции в плане оформления.
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лять какие-то действия (которые мы стремились выявить и записать), а
другие ничего не делали, продолжали таращиться и крутиться, и деятель-
ность не наступала. Когда их спрашивали, в чем дело, они говорили: «Мы
не поняли». Вот это - первый момент, который я фиксирую как очень важ-
ный, в том числе и для проблемы понимания. Мы прежде всего сталкива-
емся с феноменальными проявлениями не понимания, а непонимания, и
эти моменты можно очень четко разделить: тот, кто понял, приступает к
работе, тот, кто не понял, сидит и глазеет по сторонам.

Но это пока что не вынуждало нас отказаться от самой гипотезы.
Мне тогда казалось по наивности, что подобно тому как мышление долж-
но представляться в виде последовательности операций, совершаемых
ребенком, так и понимание можно представить в виде определенных про-
цедур или операций. Но с мыслительной работой легче: там ребенок дей-
ствительно что-то делает, совершает какие-то операции. Тот же, кто не
понимал задачу, естественно, ничего не делал; но и тот, кто понимал, по-
нимания тоже не фиксировал в виде действия, а говорил: «Я понял», - и
начиналась работа. Все попытки представить работу понимания как опе-
рационально организованную приводили к неудаче. Следовательно, мы
должны были зафиксировать, что понимание, по-видимому, несукцессив-
но, не развертывается в последовательность процедур.

Кое-кто из тех, кто участвовал в наших дискуссиях, и раньше гово-
рил об этом. Я очень хорошо запомнил одно выражение (конечно, вы пой-
мете, что так могла говорить только женщина): понимание вообще «круг-
лое», моментальное, мгновенное. Но я тогда относился к этому как к мета-
форе и только после того столкновения с детьми, понимающими или непо-
нимающими задачу, понял, что в этом есть нечто большее, чем метафора.

Поскольку же основную базу модели, ее фундамент создавали пред-
ставления о последовательностях операций, а понимание очень хотелось
представить сопровождающим эти операции, то мы начали (это отражено
в наших публикациях 1962-1965 годов по исследованию процессов реше-
ния задач) записывать последовательности мыслительных операций - А,,
А2... Ап - а сверху помещали в ряд буквы Х{, Х2... Хп как обозначение этих
«атомов» понимания, ибо убеждение, что понимание должно делиться на
какие-то части, состоять из определенных атомов понимания, оставалось.
Оно подкреплялось еще и тем, что иногда понимание происходило как бы
залпом, одномоментно: вот ребенок уяснил решение задачи, сказал: «Я
понял», - и выдает какой-то ответ, проделав сразу серию операций и не
задерживаясь в ходе решения задачи.

Но таких было немного. Подавляющее большинство продвигалось к
пониманию очень медленно: вот они что-то поняли, затем приступали к
какой-то мыслительной операции, потом останавливались и начинали как
бы понимать дальше. И если такого ребенка спрашивали: «А что ты дела-
ешь?», - он говорил: «Я понимаю». Но это не потому, что эксперимента-
торы употребляли такое слово, а потому, что это слово вообще расхоже в
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нашей речи, как-то входит в обыденную картину мира и в представления
каждого ребенка дошкольного возраста. Этот момент был фиксирован очень
четко: вот он что-то понял, вот что-то сделал, совершил какую-то опера-
цию. Совершив ее, он начинал что-то понимать дальше, и поэтому полу-
чались такие перемежающиеся последовательности мыслительных опе-
раций А,, А2... Ап и каких-то А,,, Х2... \ , или атомов понимания. Это была
чисто предположительная обработка, это было наше априорное знание;
понимание вроде должно было для единства всей картины раскладывать-
ся на такие маленькие атомы, процедуры или операции.

С теми детьми, которые понимали последовательно, по мере про-
движения в решении задачи, это получалось правдоподобно и как-то мог-
ло быть представлено. Но были и контрпримеры: дети, которые сразу по-
нимали решение задачи до конца.

Литвинов В.П. Сколько у вас тогда было людей, которые мучились
проблемой понимания, и все ли они были связаны с обучением решению
задач?

Нас было двое - Софья Густавовна и я, и мы этим мучились, но не
очень. Нас интересовала скорее реконструкция мыслительных процессов.
И у нас все получалось довольно удачно. Про методистов, которые гово-
рили, что ребенок решает или не решает задачи в зависимости от того,
как он понял условия, мы по выработанной психологической привыч-
ке думали, что методисты опять все напутали. Это было такое есте-
ственное ограждение себя и своих априорных представлений от более
широкого опыта.

Радченко В.И. Почему вы начали решать проблему понимания с ре-
шения математических задач?

Это очень глубокий вопрос. Я тогда начал работать в Институте дош-
кольного воспитания и имел техническое задание определить условия со-
стыковки дошкольного воспитания и школы. А в школе, начиная от 1-го
класса и дальше, большие трудности создают так называемые косвенные
задачи. Прямая задача: «На дереве сидело 5 птичек, потом прилетели еще
6; сколько всего стало птичек?». Косвенная задача: «На дереве сидели птич-
ки, потом прилетело еще 6, и всего стало 11; сколько сидело сначала?».
Прямую задачу решали как дошкольники, так и школьники-первокласс-
ники, а косвенную - только дошкольники, а школьники решать ее уже не
могли. В этом был какой-то странный момент, заставлявший нас задумы-
ваться. [Смех]. Мы тоже смеялись сначала. Потом перестали. Более того,
мы начали проводить так называемые лонгитюдные исследования, наблю-
дая по дням, по декадам, как способность понимать и решать задачи у
дошкольников исчезала по мере того, как они проходили курс обучения в
школе. Мы анализировали эту ситуацию, и я могу сказать о тех гипотезах,
которые у нас появились.
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Давайте сравним арифметическое и алгебраическое решения задачи.
Ребенку говорят: «На дереве сидели птички», - а он спрашивает: «Сколь-
ко птичек?». Экспериментатор отвечает: «Это надо будет узнать. Пока не
знаю, сколько птичек». Если человек решает задачу алгебраическим спо-
собом, он сразу пишет «х» независимо от того, дали ему или не дали зна-
ние числа сидевших птичек. А дальше: «Прилетели птички». И в 1-м классе
дети долбят правило: «Если птички прилетели, пирожки добавились и т.д.,
надо ставить плюс». Пишут «икс», потом ставят плюс: х + 6 = 11. Если
запись сделана в алгебраическом выражении, надо преобразовать запись:
х = 1 1 - 6 .

Теперь представим себе, что косвенную задачу решают арифмети-
ческим способом. Ребенок должен удержать в своем понимании всю ситу-
ацию, а записать он должен: 11 - 6 = ?. И это противоречит всему тому, что
дают ему преподаватели школы: «Если птички прилетели, ставь плюс», -
а писать-то надо минус, потому что определяется решение не тем, приле-
тели или улетели птички, добавились или не добавились пирожки, а очень
сложным анализом, что известно и что неизвестно. Фактически, правило
должно было бы звучать так: «Если известны числовые значения целого и
одной из частей, то надо из целого вычитать известную часть. Если изве-
стны значения частей, то надо их складывать, чтобы получить значение
целого».

Анализ этой ситуации объясняет, почему дошкольники, которые не
освоили школьной премудрости, решают не только прямые, но и косвен-
ные задачи: их головы еще не забиты путающими их правилами.

Я старался, как мог, ответить на ваш вопрос, Владимир Иванович.
Мы занимались этим, чтобы стыковать дошкольное и школьное образова-
ние; при этом должны были выделять способы решения, определять со-
держание обучения: что педагог дает детям в 1-м классе и что он должен
давать.

Карасев O.E. Правильно ли я понял, что в вашей ситуации возникли
два вида проблем: 1) ваши - по выявлению понимания -и 2) связанные с
этим проблемы, стоящие перед учеником -решить задачу?

Может быть, вы и правы, но это ваше знание. Я этого и тогда не знал,
и сейчас не знаю. Итак, передо мной стояла задача обслуживать знанием
педагогическую работу ученика 1-го класса. Меня интересовали структу-
ры мышления, в частности способы решения задач в оппозиции: способ
решения по содержанию, который мы должны давать при обучении, и про-
цессы решения, т.е. та живая активность, живая деятельность, в которой
ученик демонстрирует свои знания, когда ее осуществляет. Но вдобавок к
этому возникла еще проблема понимания, потому что оказалось, что уче-
ник решает или не решает в зависимости от того, понял он условие или не
понял. Часто он делает характерные ошибки, обусловленные тем, как он
понял эти условия. Так выплыла проблема понимания.
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Мы просмотрели все методические разработки, которые существо-
вали в русской школе начиная с 90-х годов прошлого века, и нашли только
одного исследователя, прибалтийского - Эрна, который употребил такое
выражение: «Для того чтобы научиться решать косвенные задачи, ребе-
нок должен научиться оперировать ситуацией, описанной ему в условии,
и понять эту ситуацию». Вот так впервые в наш анализ вошло выражение
про понимание, и чем больше мы смотрели на работу детей, тем больше
убеждались, что Эрн схватил как раз существо дела. Итак, проблема пони-
мания пришла как будто со стороны - вот что я могу сказать, и не знаю,
отвечаю ли я на ваше замечание.

Литвинов. Значит, здесь не было никаких трудностей с языком или
с чем-то таким, а только с пониманием ситуации, условий математи-
ческой задачи?

На мой взгляд, да. И с математическим пониманием. Но я еще вер-
нусь к этому - здесь, по-моему, масса проблем.

Бражников Ю. Почему был выбран именно этот предметный ма-
териал - не другой?

Поскольку в моем институте я должен был отвечать за математичес-
кую подготовку. Я вел исследование детей дошкольных учреждений точ-
но в тех рамках, которые мне задавала администрация. У меня не спраши-
вали, на каком материале я хочу исследовать.

Карасев. Поскольку вы закончили первый кусочек вашего доклада, то,
видимо, этим выделили и первую проблему в исследовании понимания?

Нет, пока я просто феноменально описал некоторые факты. Я теперь
к этим фактам добавлю еще несколько и буду работать над их истолкова-
нием.

Мы начали задавать себе вопрос, а что же понимается детьми.
Вроде бы это очень похоже на ваш вопрос, Виктор Петрович: «Что же
понимается?».

На начальном этапе нашего эксперимента дети брали предлагаемую
им ситуацию, или задачу, и стремились ее дополнить в обыденном, прак-
тическом плане. Они спрашивали, какие были птички - большие или ма-
ленькие, летели они вместе или порознь. Эта конкретность характерна для
мысли ребенка, так же как, например, и для ситуаций обучения эскимо-
сов, описанных в учебнике языкознания... Там есть такой пример. Учи-
тель дает условия задачи: «Охотник пошел охотиться на тюленя». Дети
спрашивают: «Кто пошел?», - и пока им не ответят, кто из их селения
пошел, они отказываются принимать задачу. И далее они контролируют
практические условия выполнения. Например, учитель говорит: «Такой-
то пошел охотиться на тюленя и убил за день пять тюленей». Учащиеся
говорят: «Не может быть, он - лентяй и больше одного в день не убьет». -
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«А потом он их повез...». И дети внимательно следят за тем, куда он их
повез. Ведь надо попасть в реальную ситуацию действия. Домой он их не
повезет, а повезет, скажем, сразу в торговый центр сдавать, потому что
очень любит выпить, - объясняют дети учителю - и т.д.

А нам ведь нужно совершенно другое. Чтобы дети научились решать
арифметические задачи, они должны, как пишут во всех методических
руководствах, понимать математические условия и арифметический или
алгебраический смысл задачи. Я прошу вас выражение «смысл задачи»
запомнить, ибо я с этим потом буду специально бороться. На мой взгляд, в
этом выражении заложена грубая ошибка, сбивающая исследователя с
правильного пути.

Но тогда мы с Софьей Густавовной Якобсон приняли это методи-
ческое указание вполне естественно и расписали свою работу: значит,
не предметную ситуацию дети должны понимать, восстанавливать, ре-
конструировать - они должны ухватить математический смысл зада-
чи, то, что связано с переворачиванием условий в косвенной задаче.
Складывать ли надо данные числовые значения или вычитать одно из
другого? Мы начали обсуждать специально, как передать детям это
математическое понимание.

Софья Густавовна Якобсон, проработав методическую литературу,
предложила ввести своего рода имитацию известных и неизвестных зна-
чений в виде бумажных кружков. Например, сидевшие на дереве и приле-
тевшие - это часть или целое (соответственно маленький или большой
кружок)? И после того как ребенок определял, что сидевшие - это часть, а
те, что прилетели - другая часть, он для получаемого целого выкладывал
большой кружок. Нам надо было проимитировать способ решения, но не
в знаках, как в алгебре, а как бы в вещных имитациях этих известных и
неизвестных значений и так научить детей работать - математик сказал
бы: с «множествами», а мы говорили: с «совокупностями», различаемыми
как «целое» и «части».

И здесь мы столкнулись со следующим, очень интересным фактом.
Основной деятельностью дошкольников является игра. И теперь, когда
они выкладывали большой кружочек и два маленьких, в этой ситуации
они вместо того, чтобы решать задачу, часто вдруг переключались на игру
с этими кружочками. Ребенок, точно отвечая на вопросы: «Да, вот час-
ти!», выкладывал «части», затем клал «целое», а потом сразу, не останав-
ливаясь, говорил: «Вот это будет стол, а эти маленькие - будут стулья, мы
сюда детей будем сажать». И пошла совсем другая мысль. Поскольку эти
явления все время повторялись, я могу сейчас сказать, что, на мой взгляд,
именно здесь, в этом явлении, мы имеем дело с перескоком понимания, с
тем, что в традиции С.Л.Рубинштейна психологи называют «перефункци-
онал изацией». Дети вдруг переключались на традиционную для них иг-
ровую ситуацию и начинали готовить место для того, чтобы посадить ку-
кол. Остановить их было нелегко. Мы спрашивали: «Что у тебя здесь ле-



738 «Герменевтика»:

жит?», - и ребенок отвечал: «Теперь это будет стол, а это - стульчики вок-
руг, надо их правильно поставить». - «А зачем эти стульчики? Что ты во-
обще делал?»...

Сухих О.В. Нельзя ли понимать вас так, что происходит некото-
рое опосредование понимания в узлах фиксирования: мы говорим не про
то, что здесь сделано, а про то, как это надо оценить, т.е. как опосредо-
вание понимания при перефункционализации в целях...

Сейчас так кажется, что мы действительно имели здесь феномен по-
нимания в наглядной форме. Когда выстраиваются процедуры и принима-
ется решение, как их выкладывать, это все - мыслительная часть. Но по-
нимание вроде бы феноменально выступает как включение строго опре-
деленных онтологических картин мира, строго определенных систем ин-
терпретации, накладываемых на объекты оперирования. Думаю, что ра-
бота понимания состоит в этом.

Литвинов. Здесь понимание каким-то образом связано с вниманием?

Нет, я бы не сказал, что это связано с вниманием. Это связано имен-
но с переключением систем средств.

Карасев. Когда вы отказались от алгебраического смысла задачи и
вместо него поставили арифметический смысл «часть - целое» и стали,
таким образом, говорить об этом как о множествах?

Нет, дело не в этом. Работа была достаточно сложной, и мне по ходу
дела приходилось изучать все, что написано о понимании в методике пре-
подавания математики. Я с интересом выяснил: алгеброй мы называем то,
что есть не что иное, как теоретическая арифметика. Мы в своем экспери-
менте жестко проводили замену категориальных средств: нам надо было
задать категориальный аппарат теоретической арифметики, но мы исполь-
зовали для этого не буквы-знаки для известных и неизвестных величин, а
вещи-символы, т.е. кружочки. Случайно оказалось, что дети воспринима-
ют их как изображение стола и стульчиков. Это был неожиданный резуль-
тат эксперимента, не запланированный и не предполагаемый. Поэтому я
говорю: я здесь перешел к категориальному плану и сделал то же самое,
что делается в теоретической арифметике. Но там сразу идут как бы два
плана, а мы отделили эту вторую часть, поскольку имели установку на
работу в операциях, и нам надо было давать теперь эти операции - надо
было формировать у детей понимание. Я до сих пор знаю только один
способ такого формирования: задавать другие способы действия, значит,
формировать другое понимание. И пока я ничего не знаю другого. Отве-
тил ли я на вопрос?

Литвинов. Когда дети перефункционализировали кружочки, значки
количеств-совокупностей, указанным образом - стали называть их стуль-
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чиками, - они при этом продолжали решать задачу или начинали играть
в куклы?

Они начинали играть в куклы, переключались в другой род деятель-
ности и создавали другой план.

Литвинов. А где же здесь сам смысл проблемы понимания? Какие
моменты в этом переключении, в этом факте можно посчитать заслу-
живающими внимания с точки зрения анализа понимания?

Я понял. С моей точки зрения, это есть функциональное назначение
понимания. Понимание прежде всего дает нам представление о том, с чем
мы имеем дело.

Литвинов. Иначе говоря, понимание не обязательно рассматривать
как понимание чего-то, смысл чего был задан со стороны. Понимать
можно совершенно независимо от того, с каким смыслом это было от-
правлено и было ли оно вообще отправлено с каким-то смыслом.

Я к этому вернусь, и мне понадобится несколько промежуточных
этапов, где я попробую от того, что вы говорите, не оставить камня на
камне.

Литвинов. Но ведь без этого допущения такая интерпретация -
что это стульчик - вещь странная...

А вы берите пока это как феноменальный план. Мне надо набрать
некоторый коллаж из феноменальных проявлений, а потом я буду задавать
по поводу всего этого вопросы. Пока имеет место такое вот странное пе-
реключение. Отнеситесь к этому как к эмпирическому эксперименталь-
ному факту, а дальше уж исследуйте, что это такое.

Теперь я делаю поворот в мысли на 180° и начинаю все это кри-
тиковать.

Я, фактически, рассказал все или почти все, что нам удалось выяс-
нить про понимание в этом исследовании конца 50-х годов. В следующий
раз мне пришлось вернуться к теме понимания примерно года через три-
четыре, когда на методологическом семинаре была поставлена тема «По-
нимание - что это такое?». Здесь требуется отступление. Те факты, о кото-
рых я вам сейчас рассказал, подтвердили то, что я и раньше подозревал, а
именно: что понимание - это не мышление, а мышление - это не понима-
ние и что надо эти интеллектуальные функции жестко различать, что по-
нимание вообще играет решающую роль в мышлении, что они должны
работать вместе.

На методологическом семинаре был поставлен такой метафизичес-
кий вопрос: что есть предмет или объект понимания? Вся предыдущая
работа была построена на предположении, что решение арифметических
задач требует, чтобы ребенок понимал арифметический смысл задачи.
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Значит, слушая текст условия задачи, он должен выявить там арифмети-
ческий смысл. И вообще это все вливалось в огромную литературу по ариф-
метике: процесс понимания трактуется там как понимание смысла, кото-
рый несет текст. Это стало предметом нашего специального анализа, по-
тому что мы хотели понять, что, собственно, понимается.

Первый заход у нас был в середине 60-х годов, но утвердиться в
определенном мнении на этот счет мне удалось только где-то в 1972-
1974 гг., и это отразилось в статье «Смысл и значение» [Щедровицкий
1974 а].

Первый тезис, негативный, который я хочу здесь утверждать: ника-
ких смыслов, которые якобы понимаются, вообще нет и не существует. В
тексте любого сообщения нет никакого «смысла», который можно было
бы «понять». И в условиях арифметической задачи нет «смысла». Я те-
перь лучше понимаю работу Аристотеля «Об истолковании». Он, отвечая
на вопрос, что такое высказывание, выделяет все элементы высказывания,
но среди этих элементов нет никакого «смысла». Он задал то, с чем мы
работаем: там есть «имя», которое обозначает; есть соответственно «гла-
гол», который «сказывает» ( характеризует, приписывает); есть связки оп-
ределений, которые соотносят «имя» и «глагол» или, наоборот, разделяют
и ставят преграду. Поэтому выражение «мы понимаем смысл некоторого
текста» ошибочно; мало того, что оно ошибочно, оно еще является дезин-
формирующим, оно нас обманывает.

Я утверждаю, что есть процесс понимания и что он создает то, что
мы называем «смыслом». Больше того, процесс понимания, представлен-
ный структурно, и есть то, что мы привыкли называть «смыслом». Говоря
буквально, мы понимаем процесс понимания. Или более точно: осуще-
ствив процесс понимания, мы потом в рефлексии можем опросить, что мы
поняли. И в этом рефлексивном заходе еще раз, но уже теперь структурно,
мы фиксируем процесс понимания, и процесс понимания, остановивший-
ся на определенной организованности, мы и называем «смыслом». Я не
уверен, что мне удалось сказать это достаточно внятно.

Карасев. Процесс понимания создает смысл - из чего?

Из самого себя.

Карасев. На пустом месте?

Совершенно на пустом.

Карасев. Но мы все же воспринимаем этот самый... смысл. Зна-
чит, это не пустое место?

Подождите, подождите. Пока я утверждаю, что смысла как того, что
понимается, нет.

Литвинов. У понимания нет предмета, кроме самого понимания?



проблемы исследования понимания 741

Понимание создает то, что вы поняли. Продуктом понимания явля-
ется понимание.

Радченко. Но ведь всякое понимание основывается на каком-то со-
держании?

Нет, говорю я. И в этом состоит моя смелая гипотеза. Давайте снача-
ла рассмотрим такой мысленный эксперимент. Вот я утверждаю, что нет
«смысла» как чего-то, что содержится в тексте и что из текста выявляется
благодаря процессу понимания. Я утверждаю, что процесс понимания
впервые создает смысл. Каким образом я должен отвечать на вопрос, как
это происходит? Чтобы все это было понятно в целом, я делаю первое,
очень важное для меня, дидактическое сообщение: понимается, как я уже
сказал, не смысл; а теперь я добавлю: понимается не текст. Не текст есть
предмет понимания, даже в специализированных ситуациях, когда мы даем
человеку иностранный текст и просим перевести его на родной язык. Я
утверждаю, что понимается деятельностная ситуация, в которой находит-
ся понимающий человек. Именно ситуация есть предмет, или объект, по-
нимания. И не вообще ситуация, а деятельностная ситуация, т.е. такая,
когда человек должен что-то сделать, построить определенный план дей-
ствий, что-то получить.

Литвинов. Когда вы сидите дома в кресле и читаете «Дон Кихо-
та», как тут быть с «пониманием» и «деятельностной ситуацией»?

Вот я для себя хотел бы понять, почему мне так не нравится си-
деть дома в кресле и читать «Дон Кихота», почему меня с малых лет
никто не мог никогда заставить это делать и почему я и сейчас этого
терпеть не могу.

Литвинов. Хорошо, а «Мастера и Маргариту»?

А «Мастера и Маргариту» - всегда с удовольствием. Но обратите
внимание: и в этом заключен ответ. Потому что для меня «Мастер и Мар-
гарита» есть действующее произведение, которое объясняет мне, как надо
жить и действовать. Я имею тот недостаток, что я очень деятельный, живу
в деятельности. И кроме того, я никогда не делаю разницы между жизнью
и книгой, т.е. для меня книги были учителями жизни. Я, по-моему, вам
рассказывал, как одна женщина, дочь профессора психологии Московско-
го университета, работавшая у меня в семинаре, как-то сказала: «Вы неис-
правимый человек, Георгий Петрович, вы до сих пор думаете, что книги
надо читать, чтобы понять жизнь». И далее она мне разъяснила, что в наш
век так думают только такие пожилые люди, как я. Но я действительно до
сих пор воспринимаю книги не как чтиво, которым заполняют время в
метро или в автобусе, а как то, что говорит о жизни и ее духовных основа-
ниях. Поэтому я вам отвечаю: да я воспринимаю все это как опреде-
ленные ситуации, в которых я имитирую свои возможные действия
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как правильные или неправильные. И, наверное, это мой недостаток,
но я неисправим.

Литвинов. Тогда возникает вопрос о материале. Чем отличается
«Мастер и Маргарита» от «Дон Кихота»? Ведь вы же читаете и то, и
другое, и одно вас учит жить, а другое - нет. Понимание-то вроде раз-
ное получается - значит, в одной книге что-то есть, а в другой этого
нет. Что же это?

Конечно, разница есть. Это совершенно разные книги в стилевом
отношении, в содержании, но я ведь и не спорю с этим, я говорю только,
что предметом понимания является не смысл, даже больше того - не текст,
а ситуация.

Карасев. Если я правильно понимаю вопрос Виктора Петровича, то
он спрашивает об условиях понимания деятельностных ситуаций. А ус-
ловием могут являться тексты.

Так если бы он об этом спрашивал!.. Текст является составляющей,
или элементом, деятельностной ситуации. Но я об этом хочу говорить даль-
ше и поставить вопрос, что тогда есть текст. Вы очень точно уловили смысл
того, что я говорил. Предметом понимания является ситуация - ситуация,
в которой человеку нужно или предстоит действовать.

Радченко. А что тогда в тексте?

Ситуация, простите!

Радченко. Опять элемент деятельностной ситуации?

Текст - да.

Литвинов. Вы делаете его элементом деятельностной ситуации,
но при этом вы делаете...

Я так живу. Я нахожусь в определенной ситуации. Для меня все это
либо элементы моей деятельностной ситуации, и тогда я выделяю это, по-
скольку оно для меня значимо, либо оно не относится к моей деятельнос-
тной ситуации, и тогда я этого не замечаю. Вот меня здесь, в Пятигорске,
спрашивали: «Ездили вы в Кисловодск?». Я говорю: «Нет, не ездил». -
«Какой вы странный. В первый раз здесь - и сидите у себя в комнате, что-
то делаете». Я говорю: «Да, у меня такие недостатки». Я работаю и другой
жизни не знаю. Я не знаю, что делают в жизни, когда не работают. Если
надо ехать в Кисловодск, чтобы осматривать его, то я устаю от одной мыс-
ли, что это надо делать.

Литвинов. Вопросы о книгах можно пока отложить, потому что
трактовка текста обещана...

Вот теперь, поскольку я уже сказал самое главное, постараюсь отве-
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тить на вопрос, что же такое текст. Если мы хотим текст рассматривать как
значащий (это не значит «имеющий значение»; значащий и имеющий зна-
чение - разные образования), то мы должны стремиться получить из него,
понять в нем нечто, изменяющее жизненную или деятельностную ситуацию
либо привносящее в эту ситуацию нечто новое, значимое для организации
нашей деятельности на будущее. И вот это должно быть вытащено из текста.

Я стремлюсь отличать коммуникацию от общения. Когда я сидел на
вашем семинаре, мне все время хотелось ввязаться в дискуссию, но я себя
удерживал, чтобы не устроить маленькую свару, потому что коммуника-
ция с моей точки зрения, это всегда значащие сообщения.

Скажем, я приехал в Вильнюс, иду по городу и собираюсь перехо-
дить улицу, поглядел по сторонам, вижу - машин нет, но тут мой спутник,
старый житель Вильнюса, меня останавливает: «Мы не переходим улицу
на красный свет». Он, таким образом, пользуется значащим сообщением
для определения моего поведения в этом городе в тот момент, когда я хо-
тел нарушить их правила поведения и культуру городской жизни. Я вос-
принимаю это сообщение и остаюсь стоять, жду, пока красный свет сме-
нится на зеленый.

С моей точки зрения, тексты коммуникации всегда такие: они тогда
несут в себе сообщение, информацию, когда меняют ситуацию с учетом
плана моих предстоящих действий, дополняют ее чем-то, фиксируют зна-
чащие моменты (когда я неправильно понял ситуацию). Вот это есть текст
сообщения, текст коммуникации. И «Мастера и Маргариту» я читаю
таким образом. Этот текст в моей ситуации - значащий, меняющий
мое поведение.

Слонимская И.М. Если я открываю учебник по физике, а там та-
кие слова, что я ничего не понимаю - из этого лее не следует, что они
ничего не значат?!

Следует.

Слонимская, Вы хотите сказать, что эти слова - не носители со-
общения?

Да. Для вас!

Слонимская. Пока я не включу их в ситуацию?

Мало того. Сегодня я перечитывал Аристотеля «Об истолковании» и
заинтересовался предисловием, написанным Зурабом Микеладзе. Читаю -
все слова, мне кажется, знаю, а текста не понимаю. Чего же я не понимаю?
Вот такой я задаю себе вопрос. Почему я этого не понимаю? А потому, что
Микеладзе, с моей точки зрения, сам не знает, зачем он написал этот текст,
что он хотел сообщить читателю. Он нанизывает слова, составляет из них
сложные, даже витиеватые выражения. Я все слова знаю, могу пересказать,
если вы меня .спросите, даже реконструировать ходы его мысли...
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Слонимская. По-моему, вы понимаете, что он написал. Вы поняли
прочитанный текст.

Нет, я не понимаю, что он написал.

Слонимская. Вы поняли, что это не соответствует вашим пред-
ставлениям?

Единственное, что я понял, это что текст написан.

Слонимская. Но, чтобы так сказать, вы должны иметь определен-
ный жизненный опыт...

Правильно. Смотрите, я говорю так: Зураб Микеладзе сам не знал,
что он пишет, поскольку у него не было целевой и коммуникативной уста-
новки - он не собирался мне как читателю или кому-то другому что-то
сообщить. Ему надо было заполнить место, поскольку он редактор и дол-
жен был написать этакое хорошее, правильное предисловие. Но в таком
случае я не буду разбираться в этом тексте и стараться что-то понять, по-
скольку это совершенно бессмысленное занятие. Ибо там заведомо нет
коммуникативного смысла, адресованного мне, читателю.

Николаев В.П. Выходит, что не может быть чисто объективного
понимания. Понимание - субъективно. Для вас текст будет только в том
случае текст, когда вы понимаете его как элемент вашей предстоящей
деятельности, во всяком случае как связанный с ней. Значит, если мы бе-
рем учебники по физике либо предисловие Микеладзе и мы не понимаем
этих текстов, для нас это просто набор значков. Однако же по учебнику
учатся коллективы студентов, а кроме того, все читают, предположим,
«Дон Кихота» и в основном выносят именно то, что хотел автор зало-
жить, следовательно...

Слонимская. Если я не понимаю, это еще не значит, что текст не
значим...

Обратите внимание, я сейчас высказываю свое субъективное мне-
ние. Более того, я подчеркиваю: я не перевожу это свое мнение в оценку
текста. Ситуация «здесь и теперь» меня заставила, и я вам ответил: я этого
текста не понимаю. А затем я обращаю рефлексию на себя и стараюсь
ответить на вопрос, почему же я не понимаю. Ведь я же считаюсь специа-
листом в этой области и должен понимать. Я утверждаю, что в этом тексте
нет обращения ко мне как к читателю. Что автор хотел мне передать? Я
даже не могу сказать, что это за жанр литературный. Представьте себе,
что вы берете какое-то произведение, ну, скажем, что-то про черную ма-
гию, видите там какие-то письмена, слова, предложения. Все элементы вы
понимаете, только не знаете, что с этим делать. И смысла это для вас ника-
кого не несет.

Слонимская. Эта книга не несет смысла для меня или в этой книге
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нет смысла вообще? Различаете ли вы объективный смысл, который есть
в книге, и смысл мой, для меня?

Я понимаю вас. Я утверждаю - и это для меня значимо, - что пред-
ставление, будто текст имеет какой-то объективный смысл, на мой взгляд,
есть призрак, заблуждение. Тексты никакого смысла не несут, в текстах
нет такого элемента, как смысл. И мне кажется (я даже объяснял это в
статье «Смысл и значение», где я показал, как возникает такой призрак,
как «смысл»), что мы его конструируем при прочтении текста, включен-
ного в нашу ситуацию. Нет смысла как предмета, на который направлено
понимание, есть процесс понимания ситуации и текста, несущего знача-
щее сообщение.

Вот после того, как мы провели работу понимания (я еще скажу, как,
с моей точки зрения, эта работа делается) и начинаем рефлектировать и
спрашивать, что мы здесь поняли, мы рисуем смысл, который есть не что
иное, как структура нашего процесса понимания. Когда процесс понима-
ния представлен структурно, то мы говорим о нем: «Вот этот смысл, мы
его почерпнули из текста». И ничего другого нет.

Но мне важно, что не текст мы понимаем, а ситуацию, требующую
продолжения в действии, и мы должны решить вопрос, что нам делать. И
если мы можем на основании ситуации решить, что нам делать, то мы
говорим: мы поняли ситуацию. Если мы не можем понять ситуацию и ре-
шить, что нам делать, мы ищем некоторой поддержки, подсказки. Тексты
выступают как такие подсказки, которые дают нам понимание нашей си-
туации. Значит, по сути дела, смысл текста, в моей трактовке сейчас, есть
не что иное, как функция текста внутри организации жизненной и дея-
тельно стной ситуации.

Литвинов, Вы текст рассматриваете в плане жизнедеятельнос-
ти, а не в плане культуры?

Да, жизнедеятельностно.

Литвинов. Чьей жизни? Вашей? Или Мастера и Маргариты?

Моей.

Слонимская. Надо было спросить: вашей или Булгакова?

Текст-то - булгаковский. У меня нет сомнения в том, что, сколько бы
я ни старался, я такого текста написать никогда не смогу. Но я проживаю
этот текст. Я смеюсь и плачу так, как это определил Булгаков.

Майнова Н.И. Но, значит, Булгаков это заложил в текст?

Нет, не значит. Этот вопрос я буду обсуждать особо.

Бойко Л.Н. А те, кто текст понимает не так, как вы, они не вклю-
чают текст в свою деятельность, им это не удается?..
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Я не знаю, что они делают.

Бойко. Но они понимают?

Нет, не понимают. И я хотел бы спросить у них, что они делают. Я
рассказываю, как это происходит со мной и у той части людей, с которыми
я общаюсь и работаю.

Бойко. А вот поведение и деятельность другого?

Это то же самое. Мы с вами встречаемся и попадаем в ситуацию. И
если я понимаю линию вашего поведения и действия, чувствую вас как
человека в этой ситуации, знаю, чего вы хотите, чем вы живете, я не сде-
лаю ошибки. А если я не чувствую, чем вы живете, и не знаю, как вы себя
будете вести, это означает, что я вас не понимаю. Тогда я буду пытаться
задавать вам вопросы, что-то выяснять. Вы мне что-то открываете или,
наоборот, маскируете, в зависимости от вашей цели, и заставляете меня
ошибаться... Всякий другой человек есть автономный и самостоятельный
элемент ситуации. Мне же важно - чтобы быть человеком - не наделать
ошибок в общении с вами, в коммуникации с вами, в предпринимаемых
по отношению к вам действиях. И все люди озабочены тем же.

Литвинов. Как вы понимаете, я прочитал «Смысл и значение» ина-
че, чем вы его задумали. Так что не уповайте на то, что вы прочитали
«Мастера и Маргариту» так, как задумал Булгаков. Так вот, я понял
«Смысл и значение», на мой взгляд, очень хорошо. И я буду с этой позиции
выступать против вашей сегодняшней трактовки. Но вы все время обе-
щаете, что сегодня еще что-то существенное скажете.

Нет, самое главное я уже сказал. Если вы меня можете раскритиковать
в пух и прах, да еще с точки зрения моей статья, это было бы прекрасно.

Литвинов. Значит то, что вы собираетесь сказать про «текст»,
не имеет такого фундаментального значения?

По сравнению с тем, что я уже сказал, - нет. Все остальное суть по-
яснения к тому, что я сказал, защита этого положения.

Николаев. А вот такой вопрос. Небольшой текст: «Не тронь -убь-
ет!». Все его читают, и все его понимают. Что в нем заложено: объек-
тивность или субъективность?

Субъективность.

Николаев. Некоторых не убивает?! Даэ/се если тронет, да?

Карасев. Не могли бы вы сказать еще, как вы понимаете «ситуацию»?

Это очень интересный и сложный вопрос. Только что проходила
ОДИ-50 в Красноярске, где я имел случай проверить эти представления.
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В игре складывалась ситуация, где никто ничего не понимал, никто не
работал. Меня все спрашивали, когда я буду разворачивать ситуацию и
переходить к работе. А я не видел и не понимал, что происходит. Я пони-
мал, что происходит что-то и, может быть, даже что-то странное, а что
происходит, понять не мог. Хожу по кругу, слушаю, что говорят люди -
все говорят разное, из их рассказов ничего не могу собрать и сложить но-
вую ситуацию. Чувствую только плечами, что вес ситуации становится
все тяжелее и тяжелее.

Тексты людей мне нужны были для понимания того, что происходит.
Первый момент, который я хочу фиксировать таким вопросом: вы соглас-
ны с тем, что бывают такие ситуации, которые непонятны?

Карасев. Да.

Конечно. Вот там, в игре, я это прожил и многое понял из того, о чем
мы сейчас говорим. Там было 15 групп, стремящихся к разным целям, а
люди еще и играют. А это означает, что одни говорят правду, а другие
взяли стратегическую линию в игре на обман других. И все это сгущается,
а общей работы нет. И понимания нет, почему люди так действуют, поче-
му группы не работают. А мои ученики-методологи, вместо того чтобы
выполнять то, что было заложено в оргпроект игры, ходят и смотрят на
меня хитрыми глазами, и я понимаю, каждый думает: посмотрим, как ты
из этой ситуации будешь выкручиваться. Надо было понять, что происхо-
дит. Но что значит «понять, что происходит»? Конечно, я не занимался
там исследованием в полном смысле этого слова, но мне надо было знать:
как двинуть это дело дальше? Я для себя выработал представления о по-
нимании. Чтобы понимать ситуацию, надо иметь набор продолжений
и знать, что должно быть дальше, как и в каком направлении преобра-
зовывать эту ситуацию. Если такого видения нет, то ничего нельзя
понять, поскольку то, с чем мы имеем дело, есть хаос, а то, что орга-
низует этот хаос, есть человеческая деятельность, пролонгированная
вперед, или, как говорил Курт Левин, перспективная линия развития
себя и вместе с тем ситуации.

Карасев. Ситуация индивидуальна, да? Скажем, сейчас у вас ситуа-
ция одна, а у Виктора Петровича - другая?

Вы, Олег Валерианович, все время указываете мне на различие
субъективного и объективного. Я в принципе отказываюсь от такого раз-
личения, поскольку каждый участник ситуации есть частичка объектив-
ности. И в этом смысле очень характерно то, что говорят современные
феноменологи, и то, что говорил Маркс. А говорят они, по сути, одно и то
же: нет ничего более объективного, чем субъективное. И мы суть не что
иное, как очень точные инструменты, работающие сразу по многим пара-
метрам. И понимание есть функция этого инструмента. Если мы понима-
ем ситуацию, то мы знаем, что надо делать и как ее преобразовывать. И
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обратное: для того чтобы знать, что делать, надо видеть перспективную
линию развития, куда ее трансформировать и преобразовывать.

Литвинов. Что-то вроде человеческого аналога для биологической
адаптации, но только этот человеческий аналог оперирует культурой,
окультурен.

Но при этом он не адаптируется. Как подчеркивал Маркс, он преоб-
разует ситуацию. Не он приспосабливается к ситуации - он приспособля-
ет ситуацию к своему плану действия. Вот люди все время имеют, как
писали Миллер, Галантер и Прибрам, планы поведения (и деятельности).
И, когда они эти планы пролонгируют вперед, они могут ситуации рас-
сматривать относительно этих планов своего действия. Иначе говоря, че-
ловек «адаптируется», трансформируя ситуации и приспосабливая их к
своим планам действий.

Карасев. Я прошу прощения, я, видимо, неточно сформулировал воп-
рос. Что же такое ситуация с вашей точки зрения!

Я не ответил на этот вопрос? Тогда я расскажу вам, как однажды я
услышал, что в Институте востоковедения в Москве проводят ситанализ.
Я начал спрашивать тех, кого приглашают для участия в ситанализе: «Что
такое ситуация?». Один сказал: «Задай вопрос полегче». Другой ответил:
«Знаешь, у меня висит плановая работа, как-нибудь потом приходи, мы
поговорим на эту тему». А третий, посмеиваясь, сообщил: «Ситуация -
это то, куда мы попадаем. Она возникает тогда, когда ни начальство не
знает, что надо делать, ни мы, приглашенные им в кабинет, не понимаем,
что происходит». Я решил, что он дал самое точное и строгое определение
ситуации. Ситуация, это когда мы попадаем в то, чего не понимаем.

Карасев. Но ведь она лее понимается по вашей трактовке.

Тогда она больше уже не ситуация, тогда она - обстоятельства, об-
становка моих действий, а не ситуация, в которую я попал. Мы не создаем
ситуаций, мы в них попадаем.

Литвинов. Вы, фактически, реконструировали эмпирию, или квази-
эмпирию, область возможных денотатов теоретических обсуждений,
которые касались смысла, значения, понимания, а также коммуникации
и т.д., верно? Теперь мы взяли ситуацию как общий принцип, через анализ
которого можно заместить все остальные объекты обсуждения, так
что их теперь можно объявить фикцией...

Я готов к тому, что мне скажут: то, что вы говорите - ерунда! Готов
потому, что стою перед темой понимания минимум 25 лет и не знаю, с
какой стороны ее строго и точно описывать. Я заявил с самого начала, что
я понял свою задачу так: выступать здесь как объект для критики. Крити-
куйте. Только давайте поделим следующие две вещи: что касается терми-
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нов научных обсуждений, я их редуцировал раньше и независимо от этих
рассуждений; будем исходить из практических надобностей.

Литвинов. Разделили. Яне буду говорить о теоретическом дискурсе,
я возьму практический - историю понятий. У вас ведь всегда было уваже-
ние к словам русского языка. Вот люди говорили о «понимании» издавна...

Нет, по-видимому, у меня никогда не было уважения к тому, что вы
называете сейчас «словами русского языка». Слова есть слова. Я знаю
принцип Карнапа: все слова имеют смысл в том плане, что именно я могу
его туда привнести. Но, практически, мало какие слова имеют денотаты.

Литвинов. Вы не взвешивали возможность назвать то, о чем вы
говорите, другим словом? Не «пониманием»?

Взвешивал. Пробовал. Ничего не нашел. Тем более я понимаю тен-
денциозность этого сообщения и своего размышления. Я обсуждаю тему
«Понимание» и пытаюсь найти объективные референты понимания. Пы-
таюсь. Похоже, что мне это не удается.

Литвинов. Ну посмотрите, что было, на мой взгляд, особенно кра-
сиво и здорово - и, наверное, это на много лет - в статье «Смысл и зна-
чение». Это то, что генезис смысла и значения был представлен, нет,
был выведен из понимания как основания и подан в очень убедительной
форме. Но понимание, которое было положено в основу, оно-то остава-
лось там проблематичным. Поэтому мне кажется, что на вопрос о по-
нимании как раз та статья не дает ответа.

У меня же есть продолжение этой статьи, вторая статья, которая на-
зывается «Смысл и понимание» [Щедровицкий 1976 b] . Она была опуб-
ликована в 1976 г.. Вроде бы вы должны ее знать.

Литвинов. Так, хорошо -я ее не знаю.

Там я дал критику того, как понимается смысл. И сейчас, рассказы-
вая вам об этом, я не противоречу тому, что было написано в статье «Смысл
и значение», которая мне очень нравится и которую я вообще считаю се-
рьезной и добротно сделанной работой.

Литвинов. Да. Она мне тоже нравится тем, что в ней в начале
стоит что-то вроде вопросительного знака и в конце, т.е. на полюсе по-
нимания и на полюсе существования смысла...

Отлично! Пока что я рассматриваю эту статью как самый значитель-
ный вклад в проблему смысла и значения, включая Фреге и его работы.

Литвинов. Я тоже рассматриваю эту статью как самый зна-
чительный...
1 См. с. 285-292 настоящего издания.
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Я нигде не противоречу идеям, изложенным в этой статье. Зачем же
вы ее мне противопоставляете?

Литвинов. Вне всякого сомнения, не противоречите. Я просто го-
ворю, что ее молено читать иначе, поскольку в ней есть эти два откры-
тых места. Смотрите...

Я всегда так пишу...

Литвинов, Э-э, нет...

Я не имею никакой претензии на объективное представление пони-
мания. Я не знаю, что это такое. Это для меня - область поиска.

Литвинов, Ивы обрубили все сомнительные места, те, которые не
являются необходимыми для работы. Вы берете понимание ситуации, и
фактически оно для вас определяет все. И этим вы обходитесь...

Я в нем собираю все.

Литвинов. И вы не испытываете необходимости привлекать до-
полнительные понятия - «смысл», «значение» и т.д.?

Не испытываю. В этом месте. Хотя прекрасно понимаю, что, навер-
ное, это сильно упрощено, неправильно, ошибочно и т.д. С удовольствием
готов перестраиваться.

Литвинов. Вот смотрите. Я, конечно, не могу претендовать на
то, что я каким-то серьезным образом пошатну вашу позицию. У меня
нет такой силы аргументов...

А я сам буду шататься, с удовольствием. Только намекните.

Литвинов. К сожалению, нечем. Но я хочу показать возможность
другого прочтения этих двух открытых мест в статье «Смысл и значе-
ние». Если на основе зафиксированного акта понимания некто из внеш-
ней позиции берет...

Простите! Можно я сделаю маленькую вставку и расскажу здесь, как
я понимаю связь понимания и смысла?

Литвинов. Это было бы очень хорошо.

Поскольку я сделал такое рискованное заявление, что смысла в тек-
сте нет, а смысл есть продукт процесса понимания, а точнее, псевдопро-
дукт, в том плане, что если я проделываю процесс понимания в ситуации (и
текст - это вид ситуации), то затем я делаю как бы мысленный эксперимент.

Скажу образно, чтобы была понятна моя мысль. Представьте себе,
что понимание есть некий луч света, щупающий такой фонарик, который
мы направляем по различным точкам ситуации - как хаоса, разворачива-
ющегося вокруг нас. Теперь представьте себе, что к этому лучику света вы
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еще прикрепили кисточку с чернилами. И вот этим лучиком я обхожу си-
туации, а вместе с тем, по сути дела, определяю актуальную структуру
предложения, к которому я должен отнести эти «смыслы», как обычно
говорят, - я все это лучиком обхожу, а он оставляет за собой следы. Вот
сначала я остановился на одном факторе ситуации, потом на другом, соот-
нес это с текстом, определил в тексте, где там значащие, фокальные, что
ли моменты, и, проделав эту работу понимания, я получил следы, графи-
ческие следы движения этого щупающего лучика понимания.

И теперь я гляжу на полученную структуру и говорю: вот она - струк-
тура смысла, или просто смысл, который я вычленил в результате процес-
са понимания. И этот смысл собирает особым образом, осмысленно, все
факторы ситуации в результате моей как бы ощупывающей работы.

Пример понятный или не очень? Если вы проделали работу понима-
ния, а потом спрашиваете: «В чем же смысл?», - я предложу вам структур-
но представить вашу работу, т.е. те факторы, которые вы выделили, и их
связь друг с другом и с текстом. Вот это и есть структура смысла, которую
вы создали своей работой понимания. И я теперь могу вернуться назад и
сказать: текст нес на себе эту структуру смысла, поскольку этот текст по-
требовал от вас именно такой работы понимания. И больше того, я эту
структуру потом погружу даже на стандартную работу по пониманию
иностранного текста. Если я его не схватил, не понял текст сразу, я должен
произвести такой разбор, выделив там фокальные слова с их значениями,
который поможет мне понять смысл текста. Но это - образ, или метафора.
Текст несет смысл в той мере, в какой я могу разобрать его как выполняю-
щий определенную функцию в ситуации и помогающий мне понять, что
же надо делать и чего делать не надо.

Литвинов. Я хотел бы в связи с этим поставить вопрос о дележе
субъективности, или о социализации смысла. У вас «смысл» - это ваши
«следы»...

Погодите. Нет такой проблемы у нас с вами, как «дележ субъектив-
ности», ибо субъективность от начала и до конца предельно объективна,
поскольку все мы воспитывались одной и той же школой, живем в одной и
той же общественной формации, знаем, как себя вести, принадлежим к
традициям русского языка и соответствующей культуре и к определенно-
му, кстати одному и тому же, слою внутри народа России. Поэтому у нас с
вами все одинаковое в социокультурном смысле, за исключением наших
личностных выкрутасов, а это не имеет отношения к феномену понима-
ния и порождению им смыслов.

Литвинов. И это создает иллюзию смысла как объективно суще-
ствующего?

Да. Но почему иллюзию? Мы одинаково работаем, и мы порождаем
те же смыслы.
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Литвинов. Я имел в виду другое. Иллюзию смысла как бы над нами,
вне нас существующего.

Да. А не создаваемого нами в процессе понимания. Именно иллюзию.

Литвинов, Отличие вашей трактовки от расхожих психологичес-
ких представлений я попробую «схватить» так. Для обычных психологи-
ческих трактовок смысл существует вне человека, а мышление происхо-
дит в человеке как переработка и актуализация смысла. У вас наоборот:
мышление существует вне человека, а...

И смыслы тоже - обратите внимание! - существуют в ситуации, их
несет текст, входящий в строго определенную ситуацию.

Литвинов. Здесь я хочу изобразить схему (рис. 1), с которой вы ра-
ботали у нас на лекциях. Схема, широко используемая в ММК, представ-

ляет двойную действительность: социетальные ситуа-
ции конкретной жизни, т.е. «ситуации» в том смысле, в
котором они здесь обсуждаются, елевой части схемы, а
в правой - действительность культуры с образцами мыш-
ления, языка, т.е. парадигматическая система...

к |
И которая в левом ряду реализуется обязательно,

унифицируя нас, поскольку все эти нормы отпечатаны на нас, в нашем
поведении. Как только я начну выбираться из этих рамок, так моменталь-
но товарищи по работе и члены семьи меня поправят или пригласят для
консультации психиатра.

Литвинов. Естественно. Так вот. Теперь вопрос о месте, о локали-
зации феномена понимания. Понимание, очевидно, происходит в ситуа-
ции, и это - понимание ситуации. Никаких общих норм понимания ситуа-
ции не существует. Или они существуют?

Нет, они, конечно же, есть. Другое дело, что вроде бы герменевтика
должна их зафиксировать точно так же, как логика. А пока герменевтики нет.

Литвинов. Как логика фиксирует нормы мышления, а грамматика -
норму языка?

Да, так. Герменевтика фиксирует нормы понимания. Она должна это
делать, и вроде бы по этой причине мы обсуждаем здесь указанную про-
блему... Вот, между прочим, американцам, пожившим у нас в Москве,
кажется, что мы достаточно свободны, поскольку ходим в гости и прини-
маем, когда хотим, беззаботны относительно времени и т.д., но это значит
только, что у нас нет регламентации, которые каждый средний америка-
нец обязан выполнять, так как они фиксированы в их культуре, в их слое,
или «страте», в их жизни. Но на самом деле мы достаточно регламентиро-
ваны нормами общения и поведения.
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Литвинов. Это понятно. Но я теперь могу вернуться к вопросу об
отношении между этими нормами и способами, закрепленными в куль-
туре и определяющими формы нашего конкретного проживания в ситуа-
циях, и буду ставить вопрос о языке, мышлении и понимании. Обратите
внимание, языковеды, обслуживающие культуру, фиксируют и заклады-
вают в правую часть схемы язык, например нормативный словарь, куда
записывают нормативные значения слов. Но значение по вашей трактовке
в статье «Смысл и значение» -и я пока не могу понимать иначе-конст-
руируется как технический продукт, снимаемый с выявленного, выделен-
ного, или нет - постулированного ранее смысла. Так?

Нет.

Литвинов. Снятого с актов понимания.

Нет, нет-нет. Этот продукт снимается с образцов поведения.

Литвинов. Речевого поведения?

Речевого поведения, этикетных образцов и т.д. Когда я в своей лек-
ции говорю, скажем, отвечая Карасеву: «Знаете, видел я ваши идеи в бе-
лых тапочках!», - то я же сознательно иду на нарушение речевого этикета
и всех норм, регламентирующих разрешенные и не разрешенные мне вы-
ражения. Фактически, я оскорбил не только Карасева, но и присутствую-
щих. Но чем?

Литвинов. Вы нарушили нормы речевого поведения.

А чем же? Голос был плохой? Слова русского языка были плохие?..
Хотя признаюсь, я хотел их задеть, они правильно поняли, что это был
вызов. Это своего рода герменевтические правила (их огромное количе-
ство и без герменевтики): как можно и как нельзя себя вести и говорить.
Вот про что я говорю. А то, что вы хотите мне приписать, это что-то более
глубокое, серьезное.

Литвинов. Я хочу приписать вам фактическое авторство идеи о
том, что кто-то из служб культуры, организуя или наблюдая акты пони-
мания (я не знаю, как сейчас различить организацию и наблюдение), по-
стулирует смысл как то, что понимается или возникает в результате
понимания...

Никто этого никогда не делал. И даже школа не смогла сделать ни со
мной, ни с моими сверстниками...

Литвинов. ...что, далее, некто другой, тоже работающий на куль-
туру, на основе выявленного таким образом смысла расписывает это по
элементам языка с их функциями и полагает в культуру. После этого
«смысл» может уйти как ненужный.
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Это ваше совершенно произвольное допущение. Я не знаю, на чем
оно основывается. Почему вы думаете, что те, кто определяет норму пове-
дения, расписывают смысл? Я начинаю прикладывать то, что вы говорите -
если я правильно понял - к себе. Кто же мне предписывал нормы поведе-
ния? Ну - родители, когда меня учили вести себя и действовать согласно -
не смыслу, обратите внимание!..

Литвинов. А нормам поведения.

Да. И вбивали в меня это, как многие другие родители, всеми воз-
можными способами.

Литвинов. Я как раз говорил, что вы не правы, считая, что языковед
занимается нормами поведения и оформляет значение как норму поведения.

Языковед занимается нормами речевого поведения...

Литвинов. Нет, речи.

Он утверждает правильные формы речи и запрещает неправильные
с точки зрения культуры речи.

Литвинов. Вы всю речь подводите под категорию поведения. Это у
вас объемлющая категория. И ее вы потом начинаете истолковывать в
этическом смысле, как нормы этикета, и говорите теперь, что языковед
причастен к этому. Для меня этот ход... ну... неприемлем.

Согласен, неприемлем. Языковед строит систему языка и норм рече-
вого общения. Так?

Литвинов. Речи, если вы не против.

Пожалуйста, речи. Какая мне разница? Каждый строит свою систе-
му норм, но все строят. А родители вбивают это в нас, они уже знают, что
надо и должно, и стремятся к тому, чтобы я был точно обструган и выте-
сан, и без лишних миллиметров справа и слева.

Литвинов. А мы можем спрашивать, какой... Ага, если я начну спра-
шивать, какой в этом смысл, я опять попадаю в то же самое простран-
ство, потому что вы здесь не обнаруживаете смысла.

Правильно, никакого смысла я не обнаруживаю. И больше того, мои
детские обиды на моих родителей, которых я очень любил и уважал, были
всегда обусловлены тем, что их требования к соблюдению этикета и норм
были бессмысленны. И я даже предполагал, что не только я это понимаю,
но и они это понимают. Но теперь я целиком на их стороне. И когда мне
сейчас мой сын объясняет, что мои требования к нему бессмысленны с
точки зрения условий его жизни, я даже готов понять, что у него другая
ситуация, куда более сложная, чем я могу себе представить. Но я обязан
требовать от него выполнения этих правил и регламентов.



проблемы исследования понимания 755

Меня абсолютно не интересует, осмысленны они или неосмыслен-
ны относительно его жизни. Я ему объясняю: «Ты меня извини, никто
тебя никогда не будет спрашивать, какие у тебя условия жизни, но все
будут требовать от тебя соблюдения правил (норм) поведения. А посколь-
ку ты их не соблюдаешь, ты будешь попадать в разряд людей плохого сор-
та, и это будет опять-таки отрицательно сказываться на твоей жизни, ее
условиях». Какой смысл? Для него мои требования абсолютно бессмыс-
ленны, поскольку нормативны, а для меня осмысленны, значимы.

Литвинов. Сделав попытку проверить, прощупать этот подход на
защитоспособность, я убедился, что он действительно защищает и что,
видимо, я сейчас не могу его никак подковырнуть...

Наверное, можно.

Литвинов. Желательно!

Но не таким образом.

Литвинов. Я просто не готов. Поэтому я хочу зафиксировать, на-
метить тот путь, по которому я считаю интересным пойти в начале
работы по герменевтике. Я стал бы работать как раз через смыслы -
смыслы, относящиеся к культуре и полагаемые в культуру. Это был бы
более традиционный ход, чем у Георгия Петровича, и к тому же он свя-
зан со многими проблемами. Здесь придется решать вопрос о формах су-
ществования...

Вы понимаете мой тезис? Я, фактически, утверждаю: вам нужны эти
«смыслы» - назовите их «значениями» и помещайте в культуру, только
каждый раз покажите, в чем это выражается и в какой форме существует.

Литвинов. А также каким образом осуществляется...

А мой тезис: смысл создается ситуативно, посредством работы по-
нимания, значение же существует как предуготованное службами. Вот. И
теперь очень интересный вопрос: какую роль играют значения при фор-
мировании смысла?

Литвинов. А вы знаете?

Но этот вопрос надо обсуждать отдельно.

Литвинов. Я бы ситуативный характер смысла оставил как тезис,
но стал бы для смысла проводить такое же различие, какое вы проводи-
те для языка и мышления: речь - язык, мысль - мышление; аналогично
для смысла, т.е. в герменевтике, я стал бы различать синтагматику и
парадигмат ику.

Пожалуйста, но тогда покажите, что есть парадигматика и что есть
синтагматика в герменевтике. Постройте механизмы одного и другого. Это
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было бы невероятно интересно. Только почему-то никто ничего подобно-
го пока не сделал.

Литвинов. Я могу сказать, почему. Потому что формы существо-
вания этих образований вообще не могли обсуждаться до статьи Щед-
ровицкого «Смысл и значение». Потому что смысл и значение принима-
лись как идущие от Бога или как испаряющаяся из мозга некая «духовная
субстанция». Как может существовать смысл, в виде чего, в каких фор-
мах проявляется феноменально - это показывается как раз в вашем под-
ходе. После того как уже сделаны первые шаги в этом направлении, появ-
ляется возможность обсуждать далее существование «архетипов» Юнга
и других образований такого рода; возможность обсуждения смысла в
форме осуществления и существования (это ведь проблема ситуативно-
сти и парадигматики?) становится теперь реальной..

Я с удовольствием это приму, хотя буду называть их «значениями»,
или «действующими значениями», «социальными значениями», или «нор-
мами». Но я не вижу, как это меняет нашу ситуацию. Ведь все равно зна-
чения и парадигматику мы знаем, а не понимаем. Понять парадигматику
нельзя. Значения надо знать. Когда мы их заучили и знаем, нам дают атте-
стат зрелости и выпускают в мир: дальше делайте свои ошибки и наби-
вайте себе шишки.

Литвинов, Пока мы не отделили в понятии язык от мышления. Ваше
рассуждение таким Dice образом относилось бы к мысли и к языку: дес-
кать, мы язык знаем, а где же там «мышление», ведь все равно, кроме
языка, ничего феноменального нет. Ведь дело в том, что понимание до
сих пор категориально никак не отделено от мышления, и если нам удас-
тся осуществить это категориальное разведение, тогда вопрос о фор-
мах существования может ставиться как научный вопрос. Сейчас же
мы, действительно, можем только сказать: это, т.е. парадигматику,
мы «знаем»...

И другого мы не знаем.

Литвинов. ...потому что, кроме знания, мы пока ни о чем культур-
ном говорить не можем, т.е. у нас нет языка для работы с таким пред-
метом, как герменевтика. Вся западноевропейская герменевтика рабо-
тает таким образом и конструктивного языка не имеет.

Правильно. Я могу привести кучу примеров в подтверждение этого.
И даже в подтверждение того, что такие знания вообще не нужны. Вот
еще пример, который я люблю рассказывать. Вы знаете, что отец моего
приятеля Никиты Алексеева, писатель, был в 1934 г. арестован. Раз маль-
чик в присутствии матери употребил матерное выражение по какому-то
поводу. Мать ему сказала: «Никита, ты не можешь выражаться так». -
«Почему? Во дворе все кругом так говорят - мальчишки и взрослые». А
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она ему отвечает: «Твой отец умер. Он был дворянин и писатель. Ему было
бы очень грустно, если бы ты так говорил». Эта женщина не проделывала
культурной нормативной работы, но она нашла тот единственный способ
повлиять на мальчишку, чтобы отучить его от сквернословия. Суть, меж-
ду прочим, в смысле дела или ситуации, а не в подборе тех или иных зна-
чений. Это было смысловое действие.

Литвинов. Конечно. Но ситуация та же самая, что и с «мышле-
нием».

Да. Я с вами не спорю. Но меня-то воспитывали совсем в другой
идеологии, мне отец многое разъяснял. Но знал я другое, и значения у
меня были другие.

Литвинов. Но я и говорю о том, что мыслят люди тоже доста-
точно часто в зависимости от условий семейного воспитания. Культура
нас достигает такими странными путями, через семью или круг при-
ятелей, а не течет по каким-то там специально своим каналам. Может
быть, так же и с пониманием...

Но масса ситуаций разворачивается в логике действий, а не в логике
знаний.

Литвинов. Мы в жизни просто никогда не видим этого выхода на
парадигматику.

Реально нет, поскольку ее там нет.

Литвинов. Поэтому указание на ее отсутствие в ситуациях не ка-
жется достаточным в качестве аргумента.

А вы хотите сказать, что все-таки она есть, парадигматика, да?

Литвинов. Я не хочу сказать: «А все-таки она есть». Вообще я
не хотел бы сейчас обсуждать вопросы существования, я хотел бы
обсуждать проблемы и пути разработки содержательной герменев-
тики, познания понимания. Кстати, возможно ли вообще исследовать
понимание?

Понимание нельзя исследовать научно.

Литвинов. Поэтому вы назвали ваш доклад «Проблемы исследова-
ния понимания»?

Нельзя исследовать понимание. Но можно исследовать мыследеятель-
ность и понимание в ее контексте.

Литвинов. Вот! А это, кстати, дает нам возможность еще одно-
го подхода к проблеме понимания. Мы можем рисовать функциональные
схемы человеческого взаимодействия...
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«Пока не можете», - говорю я. И это - второй, заключительный ку-
сочек моего сообщения.

К сожалению, сегодня понимание существует как одна из, минимум,
шести разных интеллектуальных функций, развертывающихся в системе
мыследеятельности.

Два года назад я был в Новосибирске на конференции по рефлексии
и слушал, как А.Огурцов со ссылкой на меня рассказывал, что рефлексия
существует в двух формах: в форме собственно рефлексии - это изучает
логика, а также в форме собственно понимания, что изучается герменев-
тикой. А сейчас я смотрел книжку Г.И.Богина «Типология понимания», и
он, тоже со ссылкой на меня, утверждает, что понимание есть вид рефлек-
сии. Эти два примера невероятно интересны. Мы сегодня не можем отде-
лить рефлексию от понимания и понимание от рефлексии. Интуиция мне
говорит (и это пока единственный мой аргумент), что рефлексия - это не
понимание, а понимание - это не рефлексия. Но как провести демаркаци-
онную линию, как разделить понимание и рефлексию, я не знаю.

Дальше. Мышление - это не понимание, а понимание - это не мыш-
ление. Я убежден, что понимание невероятно значимо для исследования
мышления, но понимание при этом не может и не должно сводиться к
мышлению. Вместе с тем я знаю, что сам очень часто начинаю понимать
лишь в результате мыслительной работы. Скажем, кто-то делает доклад.
Для того чтобы отнестись к докладу, я должен поставить перед собой за-
дачу включать в ходе доклада быстро-быстро те или иные гипотезы реше-
ния этой задачи. И дальше я двигаюсь стремительно, с некоторым опере-
жением докладчика, и все время смотрю: он движется так или нет? Если
он отклоняется, то почему он это делает? Это что - ошибка или ход его
мысли, не предвиденный мной? И я таким образом подкладываю мысли-
тельные модели и благодаря этому понимаю другого, как бы проделывая
ту работу, которую он перед собой поставил. В терминах В.Лефевра это
можно назвать «заимствованием позиции». Наверное, так оно и происхо-
дит. Для меня эта форма понимания - основная.

Литвинов. Но вы при этом отображаете один тезис на другой,
отображаете представления...

Нет.
Я ведь говорю о проработке. А представление есть, в частности, про-

дукт такой проработки. Вот я начинаю мыслительную работу благодаря
пониманию. Мне это важно, и, опираясь на этот случай, я говорю: четкой
линии, разделяющей мышление и понимание, нет. И понимание очень часто
происходит в формах мыслительной работы. Вы как такое понимание бу-
дете исследовать - как понимание? как мышление?

Я выделяю ряд таких разделительных линий между интеллектуаль-
ными функциями и говорю: необходимо исследовать пограничные линии
между пониманием и всеми другими интеллектуальными функциями, т.е.



проблемы исследования понимания 759

между пониманием и мыследействованием (их состыковку), пониманием
и мышлением (их состыковку), пониманием и рефлексией (их состыков-
ку). И еще обязательно надо учитывать основную лингвистическую про-
блему, которая для меня здесь реализуется: для меня понимание и выра-
жение - обратные по отношению друг к другу, симметричные процессы.
Тот, кто говорит, порождает содержание текста; тот, кто понимает, должен
реконструировать содержание и особым образом его изобразить.

В нашей совместной с С.Г.Якобсон статье о понимании и мышлении
[Щедровицкий, Якобсон 1973], я пытался этот пограничный узел развя-
зать. Мысль была такая: если я получаю текст и могу выбрать из наличной
ситуации понимания некоторый денотат, то я понимаю этот текст, а если
нет такого денотата, который соответствовал бы этому тексту, я ничего не
могу выбрать, и тогда я начинаю конструктивную работу и строю этот
денотат. И здесь понимание переходит очень естественно в мышление.
Оно должно воспользоваться помощью мышления для решения дополни-
тельной задачи по построению онтологического изображения и конструк-
тивной работы. Если эту способность развивать, можно вообще начать
понимать на базе такой вот конструктивно-мыслительной работы.

Но это не означает, что я работаю правильно. Все же необходимо
прочертить демаркационную линию между пониманием и мышлением.
Если направить наши усилия на проведение разграничительных линий
между разными интеллектуальными функциями, то мы можем, по край-
ней мере, обозначить область существования понимания как такового.

Литвинов. Для меня это не проблема - и вот почему. Я ведь начну
всю работу с определенной трактовки содержания и содержательнос-
ти. Я трактую содержание как отображение друг на друга, по крайней
мере, трех разнородных образований, относящихся к разным
мирам - аналогично тому, как вы работаете с оргдеятельнос-
тной и онтологической досками на ОД-играх. Трактую одно как
относящееся к другому...

Я понял. Но откуда у вас берется содержание?

Литвинов. Речевое действие, любое сигнальное действие третьего
плана опредмечивает отношения между двумя первыми планами в ре-
зультате того, что оно таким образом организовано. Так появляется
содержание...

А какие первые два?

Литвинов. Нижний назовем планом «денотатов», или планом
«опыта»...

А я не понимаю. Этого же нет. В деятельности людей ничего этого
нет. Откуда вы все это берете? Я возвращаюсь к проблеме смысла - наше-
му основному расхождению. На мой взгляд, когда вы начинаете обсуж-



760 «Герменевтика»:

дать тему понимания, вы безосновательно закладываете массу предпосы-
лок, которых в мышлении и деятельности нет. Вы предполагаете, что смысл
есть, что содержание есть, что денотаты уже есть. Откуда они берутся?

Литвинов. Нет-нет-нет. Я же сейчас не предъявляю вам результа-
ты. Я показываю, каким образом некоторые ваши проблемы - для меня не
проблемы.

Вы постулируете существование такого количества сущностей, ка-
кого я представить себе не могу. У вас мир человеческого сознания запол-
нен огромным числом несвойственных ему сущностей. А я исхожу из того,
что сознание есть tabula rasa...

Литвинов. Смотрите, из чего у меня выведена эта схема, из каких
предпосылок: из наличия предметов деятельности и ситуации и из того,
что мы сотрясаем воздух и называем это «речью». Никаких других пред-
посылок. Только из определенной системы трактовки понимания через три
плана и т.д. И тогда мышление оказывается просто любой атакой на со-
держание. Мне нужна какая-то онтология содержания, я ее полагаю как
трехплановуЮу при которой третий план должен принадлежать культуре.

Я понял то, что вы говорите. Но как истину принять это не могу,
потому что я так работать не могу. Когда я веду игру, где всегда что-то
происходит, где сто человек что-то одновременно делают, и все это стал-
кивается и клубится, я, сидя в своей комнате, должен понимать, что про-
исходит, представить себе это кипящее болото как ситуацию. Неужто вы
думаете, что я прихожу в группы и начинаю смотреть, что они там дела-
ют? Я ведь ничего этого не знаю. Я могу спросить, скажем, методолога
или игротехника: «Что у вас было в группе?», - и он в меру своей игротех-
нической испорченности мне ответит: «Так... ничего... болтают» или:
«Обсуждали тему...». Что я получил для определения ситуации, для опре-
деления денотата и его действия? Я ведь все время утверждаю одну вещь:
человек живет в темноте. У вас, наоборот, человек живет в ярко освещен-
ных комнатах, и все, что там есть, он знает. Он знает, где столы, где стулья,
где часы, где что лежит. Так не бывает.

Литвинов. Это вы мне приписываете.

А тогда откуда берутся денотаты? Какие денотаты? Марево одно
сплошное.

Литвинов. То, что рисуют ваши игроки на предметной (или онто-
логической) доске...

Нет, подождите. Прежде чем они начнут рисовать, они должны про-
делать огромную работу по объективации.

Литвинов. Ну бог с ней. Они у вас что-то рисуют или не рисуют?
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Но я-то на это не обращаю внимания. На основе того, что они рису-
ют, я не могу принимать решений, как мне действовать в игре. Потому
что, если я буду ориентироваться на то, что они рисуют, меня сомнут в
первый же день.

Литвинов. Я же не предлагаю вам принимать нарисованное ими за
истину. Я говорю: они что-то рисуют на одной доске, что-то рисуют на
другой, и вы при этом управляете игрой. Отобразите одну плоскость на
другую - и вы получите вот эту трехслойку.

Нет, я при этом не управляю игрой, потому что знаю, что рисуют они
призраки, фантомы своего сознания и ничего больше. А игрой надо уп-
равлять реально, надо чувствовать, что происходит, и все время держать
руку на пульсе событий. В какой-то момент я это упускаю, и игра идет
самотеком - так, как она идет. И есть масса примеров, которые подтверж-
дают то, что я говорю. Значит, разница между нами вроде вот в чем. Для
меня есть только марево, в котором ничего не видно, и человек посред-
ством каких-то своих судорожных действий, вывертывая себя наизнанку,
старается понять, что происходит. А у вас все происходит при ярком осве-
щении, при свете юпитеров...

Литвинов. Когда я возвращаюсь к вашей статье «Смысл и значе-
ние», я тоже удивляюсь, как много там предпосылок. Там, например, реф-
лексия, понимание предполагаются как вещи, которые не требуют об-
суждения. Но я понимаю, что у вас такой подход, принимаю к сведению.
И в моем подходе возникают такие образования. Яне предлагаю принять
их как предпосылки, как изначальные сущности.

Подождите минутку. Я твердо знаю, что это - моя логика, логика
построения моих рассуждений и моих публикаций. Ничего больше. Я же
не говорю: то, что у меня представлено в статьях, это реальность.

Литвинов. И я тоже такого не говорю.

А откуда вы берете денотат? Смотрите, что вы делаете. Вы не логику
своего рассуждения представляете, а выходите в объективность и говори-
те: вот есть денотаты, вот есть еще что-то. Я говорю: откуда они все у вас
взялись?

Литвинов. Как вы вообще различаете логику своего рассуждения и
то, что существует в действительности? Как вы вообще положили то
и другое, как...? Как вам удается определять, говорю ли я о том, что
объективно существует, или, как вы, полагаю то, что я полагаю?

«Как я» - ссылка неправильная. Потому что я, когда полагаю что-то,
говорю: вот я рисую. Как мальчик в детском саду рисует другие миры.
Мало ли ему что там в голову пришло!
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Литвинов. А я предлагаю рисовать иначе. Я вот так рисую. И при
моем подходе половина ваших проблем исчезает. Потому что...

Понятно. Значит, это не реальность, а ваши рисунки.

Литвинов. Это очевидно. Я же показываю на рисунки.

Ничего подобного. У меня же ведь рисунки понарошку, а у вас ри-
сунки - как бы в действительности, в реальности. Вы рисуете то, что ре-
ально, а я рисую понарошку.

Карасев. И сейчас тоже понарошку!

Что?

Карасев. Здесь игра идет, Виктор Петрович!

Да, и сейчас я с вами играю. Понарошку.

Литвинов. Я тоже понарошку, потому что мыслят вообще пона-
рошку, если на то пошло. Мышление вообще есть игра, жизненной функ-
ции оно все равно не несет.

Значит, нет никаких денотатов?

Литвинов. Никаких, кроме тех, что я положу.

Нет, простите. Тех, которые вы положите, в реальности тоже нет. Вот
как мнимые они у вас будут, а в реальности ничего нет.

Литвинов. Я говорю: я нарисую то-то и то-то, и получится вот
такой план работы...

Не план работы. Получится такой-то рисунок.

Литвинов. А я еще задам способ действия с ним и нормы прочте-
ния. Как вы говорили на лекции: вот это можно читать процессуально, а
можно читать структурно. Вы задаете два способа прочтения, органи-
зуя таким образом понимание рисунка. Я нарисую что-то, потом задам
способы прочтения и т.д., и т.п.. Но, Георгий Петрович, меня занесло
немного, когда я сказал, что в моем подходе не будет ваших проблем. Мне
важно было сказать только то, что я вот сейчас говорю. Дело в том,
что я не могу развернуть здесь мой подход, мне надо для этого столько
же времени, сколько вам. Но вообще-то как метафизик я тоже не рабо-
таю. Утверждать, что вот это на самом деле вот так и вот так...

Тогда все это нужно проблематизировать. Есть ли денотаты, есть ли
смыслы...

Литвинов. Так я же вам говорю: я хочу пойти по другому пути,
при котором я попробую работать со смыслом, который я полагаю
как существующий. Попробую работать и смотреть, что там полу-
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чается. В модели, в изображении, в теории, в допущении, в фанта-
зии, в сказке, наконец.

Давайте посмотрим. Но мы тогда не можем говорить, что это суще-
ствует. Мы полагаем, что это можно положить как конструкт. Давайте по-
смотрим, что же тогда получается.

Литвинов. Но это - тема отдельного обсуждения.

Но вроде бы мы нащупали очень важный момент. Я, во всяком слу-
чае, буду думать над этим.

Литвинов. Смотрите, когда вы в ваших рассуждениях вынесли за
скобки «смысл», считая его ненужным в трактовке понимания, в этот
момент...

Тут я с вами не могу согласиться. Мы начали работу, исходя из
идеи, что смысл нужен, и в результате экспериментальных и последо-
вавших за ними теоретических исследований мы выяснили, что ника-
ких смыслов нет.

Литвинов. А как можно вообще экспериментально выяснить несу-
ществование чего-то?

Да очень просто...

Литвинов. Вы не нашли его там, где искали? Это же не доказа-
тельство.

Мы его нигде не нашли. Там, где другие советовали нам искать, мы
тоже не нашли.

Литвинов. Другие известно где советовали искать - в области иде-
ального.

И в идеальном нет смыслов.

Литвинов. Естественно. Там вообще нечего искать. Там ничего нет.

Если нет, так про что вы говорите?

Литвинов. Так вот вопрос теперь: где и как вы искали? Вы где-то,
как-то искали -и не нашли. Что искали остальные, давайте оставим за
скобками, остальные верили в Бога.

Отлично. Покажите мне хотя бы один случай, где искали и нашли.

Литвинов. Нет такого случая.

На каком же основании вы говорите, что смысл есть?

Литвинов. Смотрите, вы поискали где-то и уверенно говорите, что
нет, а я говорю: я этого не знаю.
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Пожалуйста, я готов слушать. Покажите мне, где существуют эти
смыслы. Вы понимаете ход моих рассуждений? На этом я стою очень твер-
до, и пока вы меня не собьете, так и буду утверждать.

Литвинов. Я уже сказал вам, что отказался от попытки опроверг-
нуть ваш подход, я просто сказал, по какому пути, на мой взгляд, можно
пойти...

Можно, но только приведите аргументы в доказательство того, что
где-то смыслы есть.

Литвинов, Я же не говорю, что надо пойти и найти смыслы. Пой-
дите и найдите что-нибудь на этом пути. И это другое может оказать-
ся тем, что другие люди называют «смыслом», не понимая, с чем они
имеют дело.

Пожалуйста, пусть объяснят, что они называют смыслом и как они с
ним обходятся. Я последую за ними, но пока я сопротивляюсь.

Карасев. Но, пожалуйста, Георгий Петрович! Вот вы говорите «по-
нимается деятельностная ситуация»...

Да!

Карасев. ...и это есть смысл. Теперь мы должны это назвать «смыс-
лом».

Ничего подобного. Теперь мы должны осуществить работу понима-
ния, и следы, которые прочертит на ситуации, на ее разнообразном мате-
риале работа понимания - это и есть то, что из рефлексивной позиции
называется смыслом.

Карасев. Как вы реконструируете эту ситуацию? Понимается она?

Да.

Карасев. Так вот как ее реконструировать?

Я же каждый раз в разных ситуациях прописываю, как ведется эта
работа по строительству структуры понимаемого смысла. Вы можете это
сделать на любом материале - на материале уроков по литературе в шко-
ле, на материале понимания некоторого текста при преподавании иност-
ранных языков. Поскольку методика очень простая. Вы можете ее воспро-
изводить в каждой ситуации. Если вы мне аналогичным образом покаже-
те, что где-то в тексте есть смысл, я подниму обе руки в знак того, что
ошибался.

Литвинов. В тексте смысл в вашем понимании не будет обнару-
жен никогда.

Если я понимаю, а Виктор Петрович после моего понимания задает
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мне вопрос: «И что же ты понял?», я ему изображаю, что я понял, какие
моменты я схватил, соотнес. И вот это есть смысл, структура смысла. Да?

Литвинов. Да, это называют «смыслом». Но вы говорите Олегу
Валериановичу: «Покажите мне смысл в тексте!». Почему именно в тек-
сте? Почему не между текстами, например?

Пожалуйста: между текстами, но покажите.

Литвинов. ... или еще где-нибудь, в каком-нибудь тройном от-
ношении!

Где угодно! Но покажите, чтобы я мог поглядеть!

Литвинов. Сейчас что ли? Из кармана достать?

Хоть сейчас, хоть завтра, хоть послезавтра, хоть через месяц... Я
приеду специально для этого в Пятигорск.

Литвинов. Когда вы в следующий раз приедете в Пятигорск, я по-
кажу вам еще один шаг, который я, может быть, к тому времени сде-
лаю. Смысл показать я вам не обещаю, поскольку что бы я вам ни пока-
зал, вы скажете: «Нет, это не смысл».

Правильно. В вопросе, куда идти, я говорю: метафизику сначала нуж-
но построить. И пока вы этой онтологической работы не проделали, вы
ничего исследовать научно не можете.

Литвинов. И я поэтому говорю: я должен рисовать онтологию со-
держания. У вас ведь бессодержательное понятие содержания, поэтому
для вас сам мой вопрос непонятен. Вы обходитесь бессодержательным
понятием содержания...

Функциональным.

Литвинов. Чисто функциональным, которое не наполняется ника-
ким содержанием...

Нет, наполняется. Любым.

Литвинов. А я беру вашу картинку и вижу на ней содержание, по-
тому что для меня движение вашего игрока между двумя досками уста-
навливает квазиестественную связь между той и другой доской. Он сво-
им физическим, материальным движением осуществляет связь, которую я
считаю реальной, потому что он там действительно ходит. А вы не смот-
рите на то, что он ходит. Вы показываете на одну стенку и говорите:
«Содержание!». А я говорю: «Содержание, потому что он ходит».

Это я понял. Но я не понимаю, чего он ходит. Между стенками он,
может быть, и ходит, а вот как он между формой и содержанием ходит,
пока не понимаю.
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Литвинов. Я вижу это там, потому что он ходит определенным
образом и нечто говорит другому; хождением он связывает две доски, и
одна может становиться для...

Метафору понял. Больше понять ничего не могу. «Ходит», «свя-
зывает» ...

Литвинов. Но это лишь один из моментов. Я говорю просто, что я
со своим подходом даже то, что вы показываете, вижу иначе, чем вы. И
соответственно то, что я покажу, вы увидите иначе, чем я.

Прекрасно.

Радченко. А кто мерил пути между содержанием и формой? Мо-
жет, содержания нет.

У меня есть содержание. Все понятия содержательно-генетической
логики построены на этом понятии.

Давайте подводить итоги. Я считал, что есть мышление, которое
объемлет все процессы и все захватывает, и что мышление надо представ-
лять как знание, с одной стороны, и как цепочки-последовательности про-
цедур и операций - с другой. И вдруг мы столкнулись с тем, что есть еще
совершенно другое явление - понимание, которое происходит в каких-то
случаях одномоментно, не сукцессивно - ребенок выслушал текст или
условие задачи и либо понял, либо не понял. Что он там понял, мы пока не
знаем, но у него в одних случаях есть ощущение, что он понял, в других -
что нет. И это происходит как бы залпом...

В нашем эксперименте появилось «понимание» как особое ин-
теллектуальное явление, отличное от «мышления». Я указывал на этот
факт в четырех или пяти ситуациях, которые мы фиксировали. Глав-
ная проблема исследования понимания - это то, что у нас нет онтоло-
гической картины. Мы вообще не знаем, что это такое. Чтобы полу-
чить онтологическую картину, надо либо усмотреть сущность пони-
мания, либо идти последовательными шагами, разделяя мышление и
понимание и т.д.

Карасев. А нельзя ли нам выйти на проблему понимания, исследуя
случаи непонимания?

Может быть. Мне это очень нравится.

Сухих. Георгий Петрович представил процедуры, в которых можно
вести поиск. Мне это очень нравится. У меня возник такой образ: когда
я попадаю в ситуацию анализа понимания -ая был в такой ситуации во
время полемики Георгия Петровича и Виктора Петровича, -я вижу, как
человек будто выбрасывает какую-то карточку, и карточка имеет ка-
кое-то значение; понимание будет обслуживать не картинки на этой
карточке, оно будет обслуживать некоторые интенциональные отно-
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шения между мной, тем, кто выбросил карточку, и тем, для кого он выб-
росил карточку. Эта трактовка мне кажется правдоподобной: с кар-
точкой я могу делать, что угодно. Вопросу «Что он этим самым ска-
зал?» можно противопоставить вопрос «Что он этим самым сделал?»
(выбросив карточку). Заход в докладе - продуктивный.

Литвинов. Я готовился к семинару, не зная точно, что я должен
делать. Я собирался в любом случае что-то противопоставить докладу.
Это имело принципиальное значение. Было важно, чтобы участники се-
минара не относились ни к одному докладу как к программному и задава-
емому подходу; авторитет не должен никого ни к чему обязывать, и даже
такой полемист, как Щедровицкий, должен был встретить противодей-
ствие. Неожиданной трудностью оказалась очень радикальная трактов-
ка «понимания» и условий понимания «понимания». Если бы я слушал с
другой установкой, может быть, я увидел бы какие-то возможности
работы, как увидел О.В. Сухих. Но у меня была другая забота. Доклад очень
радикальный, но он лежит на линии того, что делал Георгий Петрович
до сих пор и продолжает делать, хотя в нем не использованы, как я ожи-
дал, схема мыследеятельности и пр. Все было подчинено остроте главно-
го тезиса доклада - понимается не смысл как таковой, а ситуация. Я
считал себя в этом поединке в большей мере щедровитянином, чем в ито-
ге оказался. И в моих построениях по концепции понимания, смысла, зна-
чения и т.д., хотя они серьезно обязаны работам Щедровицкого, оказа-
лось много больше моего, чем я думал. Излагать же я их не приготовился.
Я абсолютно убежден, что главный тезис доклада имеет смысл именно в
его радикальной форме. Работа над онтологией, схемами и представле-
ниями понимания или системы, включающей понимание, видимо, должна
делаться с учетом того, что сегодня обсуждалось.

Карасев, Георгий Петрович обсуждал вопрос, захватывая не толь-
ко текст, но понимание событий и пр. Надо бы еще выяснить, какова
функция текста, учитывая интерпретацию его в вашем, Виктор Петро-
вич, курсе по феноменологии...

Ну, действительно, не понимаем, Олег Валерианович, что такое текст
по назначению, и никто этого не знает.

Литвинов. Традиционно герменевтический подход полагал текст как
исходную единицу при теоретизировании. Я в своей работе заменил
«текст» на «сигнал», потому что сигнал в конце концов не несет в себе
смысла изначально, а мне нужно было получить смысл как производное.
Я не могу положить смысл как изначальное, а сигнал - пожалуйста: про-
ходит какая-то реакция. Это можно брать феноменально.

Но понятие сигнала еще надо строить.

Литвинов. Понятие - да.
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А что такое сигнал, никто не знает.

Литвинов. Я интерпретирую какое-то событие как сигнал (в ка-
ких-то условиях). «Сигнал», во всяком случае, обязывает намного мень-
ше, чем «текст».

Одинаково. И об этом.вроде бы спрашивает Олег Валерианович. Ему
непонятно не что такое текст - это он хорошо знает, как и все остальные, -
а что такое текст в этой новой ситуации. Кроме того, непонятно, что такое
сигнал в этой новой ситуации. Если я рассматриваю это как трансформи-
рующее ситуацию действие, меняющее тип действия, то в равной мере
непонятно и что такое сигнал, и что такое текст.

Карасев. Я понимаю, почему Виктор Петрович выбрал слово «сиг-
нал»: оно менее отягощено всякими коннотациями, чем «текст».

Литвинов. Сигнал мы легко реализуем в машинах.

Как и текст.

Литвинов. А вот насчет текста я не знаю.

А я не вижу здесь разницы.

Литвинов. Прекрасно, значит мы получили еще одну проблему. Итак,
у нас было традиционное полагание текста как основной категории гер-
меневтики. Я заменил его на сигнал, из которого я развертываю осталь-
ное. Георгий Петрович положил в этой функции ситуацию. Но это ради-
кально...

Карасев. А я бы, так же как Георгий Петрович, сказал: ситуацию-
то надо строить. И вводить непонятно каким образом.

Литвинов. И он, кстати, сегодня отказался ее строить, хотя и
показывал ситуации в разных видах работы; т.е. он знает, что такое
анализ ситуации, и рисовал ситуации, соответственно. Но как рисовать
ситуацию в этом случае, в качестве общей, которую можно полоэюить в
онтологию понимания, вот этого он не хотел говорить. Ибо не знал?

Эта ситуация - принципиально неопределенная. И поэтому нужен
текст, чтобы ее определить. Это - ситуация доопределения. Она потому и
есть ситуация понимания, что она неопределена. И понимание состоит в
том, чтобы достичь необходимой для действия определенности. Поэтому
она, кроме того, еще и динамичная.

Литвинов. По-моему, именно сейчас была сказана самая главная -
для меня - вещь на сегодняшнем семинаре. Ситуация, требующая дооп-
ределения текстом (сигналом), это значит: в понимании связываются
сигнал и ситуация.
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Я ваш текст понял. Понял и интерпретировал.

Карасев. Л он вас по-другому понял.

Литвинов. Но я стал интерпретировать вас, потому что вы мне
стали приписывать то, чего я не говорил.

Я думал, что вы так говорили, потому что я так понимал. В этом и
состоит моя работа понимания. Потому что я ведь понимаю не просто то,
что вы сказали, а задаю себе вопрос, почему вы так говорите. Потому что
у вас есть такие основания, которые вы то ли осознаете, то ли не осознае-
те. Это вроде бы моя функция как руководителя методологического семи-
нара. Я должен вытащить те основания, в которых вы убеждены. Я обязан
это сделать, поскольку это моя функция. А тот, кому я их приписал, дол-
жен сказать, так это или не так...
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Схема мыследеятельности -
системно-структурное строение, смысл и содержание *

С момента выдвижения в 1954-1957 гг. специальной программы по-
строения теории мышления, представленного как деятельность (см. [Щед-
ровицкий, Алексеев 1957], а также [Щедровицкий 1957,1958-60; Щедровиц-
кий, Алексеев, Костеловский 1960-61; Щедровицкий 1962 а, 1964 Ь, 1966 d,
1976 a; Shchedrovitsky 1967-68;Щедровицкий, Розин 1967;Швырев, I960]),
и дополнения ее в 1959, 1962, 1963, 1967 гг. программой построения тео-
рии деятельности (см. [Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1965; Щедровицкий
1966 а, 1966 с, 1967 а; Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967], а также [Щед-
ровицкий 1969, 1970, 1971 d, 1974 с; Сазонов 1980; Разработка... 1975])
основной целью и задачей методологических разработок в этих областях
стало создание схем, изображающих целостные и полные теоретические
единицы мышления, знания и деятельности. Это смещение сознательно
фиксируемых целей и задач легко понять, если припомнить, что научное
исследование (и этим оно в первую очередь отличается от всех других
видов анализа) требует в качестве своего непременного условия и предпо-
сылки выделения из общего «смыслового облака» понимающей и мысли-
тельной работы ' идеальных объектов мысли и фиксации их в материале
знаковых схем (ср. [Щедровицкий 1972; Щедровицкий, Дубровский 1973;
Пробл. иссл. структуры... 1967: 35-41]).

Из множества разнообразных схем, построенных после 1954 г. и
широко используемых в современной методологии, наиболее важными,
можно сказать базовыми, в настоящее время являются четыре: 1) схема
многоплоскостной организации знаний; 2) схема воспроизводства деятель-
ности', 3) схема трехслойного строения мыследеятельности (обознача-
ется символом МД); 4) схема организационно-технического отношения и
соответствующей ему организации МД, включающей в себя шаг искусст-
венно-естественного развития систем МД. Но если по поводу первых двух
схем был опубликовал ряд статей, еще в период их разработки [Щедро-
вицкий 1957, 1958-60, 1962, 1964 Ь; 1966 а, 1966 с, 1967 а; Щедровицкий,
Алексеев 1957; Щедровицкий, Алексеев, Костеловский 1960-61; Лефевр,
Щедровицкий, Юдин 1965; Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967], то две
последние, напротив, несмотря на широкое использование их в различ-
ных прикладных работах (см., в частности, [Щедровицкий 1983, Щедро-
вицкий, Котельников 1983; Головняк 1986]), в качестве базовых схем со-
временной методологии нигде еще специально не рассматривались. В этой
работе мы попытаемся восполнить этот пробел и рассмотреть в теорети-

* Фрагмент статьи [Щедровицкий 1987).
1 Р.Акофф называет это смысловое облако «проблемным месивом» (см. [Акофф 1985,1982]).
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ческом плане схему МД, предпосылки ее возникновения, системно-струк-
турное строение, а также ее смысл и содержание.

Схемы мыследеятельности: предпосылки и условия возникновения

Чтобы выяснить, почему и как появилась схема МД, нужно прежде
всего отметить, что с момента появления программы построения научной
теории деятельности возник совершенно очевидный разрыв между схема-
ми мышления и знаний, с одной стороны, и схемами деятельности - с
другой. С этого момента научная теория мышления и знаний и научная
теория деятельности начали развиваться в совершенно разных направле-
ниях, каждая - на базе своих особых схем и, по сути дела, не взаимодействуя
друг с другом. Это создавало особенно сложную ситуацию, потому что в
первой программе построения научной теории мышления 1954-1957 гг.
[Щедровицкий, Алексеев 1957] объявлялось - и на этом ставился акцент, -
что мышление будет рассматриваться не по содержанию движущихся в
нем знаний, а именно как деятельность. В те годы считалось, что именно
такой подход обеспечивает процессуально-структурное рассмотрение
мышления, ортогональное к его частному объектно-предметному содер-
жанию, позволяющее исследовать и описать, с одной стороны, процедуры
и операции мышления, а с другой - типологически обобщенную и фор-
мальную структуру знаний. А через пять лет выяснилось, что анализ дея-
тельности ведет совсем в другом направлении и сам может рассматри-
ваться как ортогональный к анализу мышления и знаний.

И хотя закономерность и необходимость такого раздвоения были за-
фиксированы и прекрасно объяснены в работах Э.Г.Юдина [Юдин Э. 1976,
1978], где он разделил и противопоставил друг другу различные теорети-
ческие функции понятия деятельности (в частности, категориально-объяс-
нительную и предметную функции), и такая возможность фиксировалась
с самого начала обращения к анализу понятия деятельности [Щедровиц-
кий 1966 а, 1967 а, 1969, 1970], тем не менее многие участвующие в этих
разработках исследователи рассматривали этот разрыв 2 между представ-
лениями мышления и представлениями деятельности и отсутствие кон-
фигурирующих и соорганизующих их схем как весьма существенный не-
достаток концепции.

Поэтому начиная по крайней мере с 1962 г. шли непрерывные по-
пытки решить эту проблему и найти схемы, конфигурирующие представ-
ления о мышлении и знаниях с представлениями о деятельности.

Эти усилия стимулировались и подкреплялись, с одной стороны, удач-
ным конфигурированием представлений о речи, языке и мышлении, осу-
ществленном в предшествующие годы [Щедровицкий, Розин 1961; Гени-

2 По поводу процессов и механизмов соорганизации и конфигурирования знаний и схем см.
[Щедровицкий, Садовский 1964; Щедровицкий, Розин 1967; Щедровицкий 1984; Shchedrovitsky

1972].
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саретский 1970], а с другой стороны - непрерывным развитием формаль-
но-методологических представлений о конфигурировании как особом ло-
гико-методологическом приеме и успешным применением его в различ-
ных областях науки и технологии.

Весьма существенный вклад в анализ этой проблемы был сделан в
начале 60-х годов О.И.Генисаретским, когда он, работая с многоплоскост-
ными схемами знаний, показал огромную теоретическую и практическую
значимость различения и разделения понятий смысла и значения не в тра-
диционном огденовском смысле, а в ориентации на теоретико-деятельно-
стное разделение и противопоставление синтагматических и парадигма-
тических систем (см. [Генисаретский 1966], а также [Щедровицкий 1967 а]).
По сути дела, таким образом за счет использования схемы деятельности
О.И.Генисаретский показал на уровне работы со смыслами и значениями,
как можно сохранить связь мышления с речью (Ср. [Щедровицкий, Ро-
зин1961]) и одновременно разделить представления о мышлении и языке,
работая в сфере исторического развития языкового мышления (ср. [Щед-
ровицкий 1967 а; Щедровицкий, Розин 1967; Разработка... 1975]).

Во второй половине 60-х годов много сил в анализ этой проблемы
вложили В.М.Розин и А.С.Москаева, но они пытались решить ее на уров-
не общих схем мышления и деятельности, а на этом уровне она, по-види-
мому, принципиально не имеет решения: нужно еще так трансформиро-
вать сами представления о мышлении, чтобы они удовлетворяли принци-
пиальному разделению на синтагматическую и парадигматическую сис-
темы [Щедровицкий 1966 с, 1971 d; Пробл. иссл. структуры... 1967].

В начале 70-х годов, когда вновь вернулись к обсуждению представ-
лений о мысли-коммуникации и о взаимоотношениях между процессами
коммуникации и трансляции, в ряде работ [Щедровицкий 1974 а, 1974 d;
Schedrovitsky 1971] мне удалось ввести и детально проанализировать схе-
му-конфигуратор, объединяющую представления о мысли-коммуникации
и представления о процессах воспроизводства деятельности, но чистое
мышление на схемах и идеальных объектах оставалось при этом в стороне
и никак не входило в общую схему-конфигуратор.

Сейчас, ретроспективно рассматривая развитие этих исследований,
остается лишь удивляться, насколько близко было конструктивное реше-
ние проблемы и насколько тривиальным и даже само собой разумеющим-
ся кажется оно теперь, когда решение уже найдено. И тем не менее никто
из участвовавших в работе не мог сделать последних решительных шагов и
зафиксировать последние штрихи, необходимые для завершения работы.

Ситуация резко изменилась в самом конце 70-х годов, когда мы ста-
ли практиковать организационно-деятельностные игры (обозначается сим-
волом ОДИ) [Щедровицкий 1983; Щедровицкий, Котельников 1983; Зин-
ченко А. 1983]. Новым и решающим моментом здесь оказалась необходи-
мость обсуждать наряду с процессами и функциональными структурами
МД также и их материальное распределение по отдельным участникам
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коллективной работы и обусловленную этим проблему соотношения между
общим и различным в групповой и индивидуальной работе. Необходи-
мость противопоставлять отдельного участника игры группе в целом по
каждому интеллектуальному процессу - по мысли-коммуникации, по по-
ниманию, по рефлексии, по мышлению и, наконец, по мыследействова-
нию - как раз и оказалась тем важнейшим моментом, который в 1979—
1980 гг. в ходе ОДИ-1, ОДИ-2 и ОДИ-3 сдвинул дело с мертвой точки.
Особенно резко это выявилось в августе 1980 г. в ходе ОДИ-3: в процессе
дискуссии в одной из игровых групп сложилась такая ситуация, когда один
из участников общей работы в группе - М.Г.Меерович - должен был во
что бы то ни стало показать, что у него как молодого, или «нового», архи-
тектора, несмотря на то что он участвует в общей коммуникации и должен
участвовать в общем действии, совершенно другое содержание мышле-
ния, нежели у остальных членов группы, которых он называл «старыми»
архитекторами. И, чтобы зафиксировать и сделать этот момент нагляд-
ным, М.Г.Меерович зарисовал на схеме, которая изображала расстановку
позиций во время дискуссии и затем была названа организационно-дея-
тельностной, рядом с каждым знаком позиции еще особую доску (или от-
дельный лист бумаги), на которой строились индивидуальные схемы со-
держания мышления, и наотрез отказался переносить какие-либо схемы
со своей индивидуальной доски на общую доску группы и обратно - с
общей доски на свою индивидуальную доску. В силу этого индивидуаль-
ное мышление, осуществляемое на индивидуальных досках (или листках
бумаги), отделилось от общегруппового процесса мысли-коммуникации
и получило свое собственное схематическое (и потому материализован-
ное) обозначение и выражение.

У Рис. 1

Впоследствии на базе этой схемы началось рефлексивное обсужде-
ние вопроса о соотношении индивидуальных и общегрупповых моментов
в коллективной работе: спрашивали, что именно из того, что должен раз-
вертывать в своей и общей с другими работе М.Г.Меерович, может быть
индивидуальным и специфическим, а что, напротив, обязательно должно
быть точно таким же, как и у остальных членов группы. Таким образом,
были последовательно проанализированы мысль-коммуникация, понима-
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ние текстов, интерпретации текстов в плоскостях «мыслительных досок»
и интерпретации текстов в плане индивидуального и коллективно-груп-
пового действия во время выступления группы на общем заседании (см.
[Щедровицкий,_Котелъников 1983]) и, наконец, разные формы рефлексии
у разных членов группы.

Появление схемы МД можно отсчитывать от этой точки, так как в
общих дискуссиях по этому вопросу было зафиксировано в коммуника-
тивной и проблематизирующей формах все, что входит сейчас в схему МД,
но сама схема еще не была нарисована. И только через месяц, в сентябре
1980 г., во время отчета игрового коллектива о происходившем на игре и в
ходе общей рефлексивной дискуссии, вся ситуация была еще раз воспро-
изведена, мыслительно проимитирована, обговорена во вторичной ком-
муникации и зафиксирована в принципиальной схеме (рис. 2); именно в
этом рефлексивном обсуждении полная и целостная схема МД впервые
появилась в том виде, в каком она обычно употребляется сейчас.

Рис.2

Интересно и, наверное, важно отметить, что по общей структуре и
набору элементов эта схема во многом подобна тем схемам, которые ис-
пользовались нами при обсуждении взаимоотношений организатора груп-
повой работы с другими членами группы еще в 1964-1965 гг. (см. [Пробл.
иссл. систем... 1965: 61-68]). Но эти последние, как легко выяснить, сли-
чая схемы и сопровождающие их тексты, соответствовали совсем иным
проблемным ситуациям и не несли того мыследеятельного смысла и тех
интерпретаций, которые несла на себе схема, полученная в 1980 г. после
ОДИ-3 (см. [Щедровицкий, Котельников 1983]).

Последнее замечание подчеркивает важную роль и значение «смыс-
лового облака» общей работы, в котором рождается схема и которое она
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должна снять и выразить в себе, чтобы стать средством разрешения про-
блемной ситуации и продолжения безразрывного полифонического про-
цесса МД. Сначала разные части и фрагменты общего «смыслового обла-
ка», сложившиеся в ситуации коллективной коммуникации, удерживают-
ся отдельными ее членами за счет разных пониманий самой ситуации и
рождающейся в ней схемы, и все они еще должны быть выявлены в ходе
продолжающейся рефлексии случившегося и рефлексивной коммуника-
ции по поводу ситуации и уложены (или, как часто говорят, упакованы) в
саму схему за счет разных, специально вводимых в нее графем (или «фи-
гур», по терминологии Л.Ельмслева). Затем все эти графемы, или фигуры,
с закрепленными на них «кусочками» ситуативного смысла должны быть
отнесены в парадигматическую систему деятельности и впервые офор-
миться и закрепиться в ней либо в виде соответствующих значений языка
(включая и язык схем), либо в виде содержания знаний и понятий, удержи-
вающих и фиксирующих парадигматику мышления [Щедровицкий 1974 а].

Этим заканчивается то, что принято сейчас называть схематизацией
смысла мыследеятельной ситуации и идеализацией ее содержания. А если
затем схеме с ее содержанием приписывается статус самостоятельного су-
ществования, то мы говорим о появлении идеального объекта, который
может стать объектом исследования и соответственно этому - фокусом и
ядром научного предмета (ср. [Щедровицкий 1966 Ь, 1981, Shchedwvitsky
1982, 1985; Разработка... 1975: 90-96]) и предметом собственно научных
исследований.

Системно-структурное строение, смысл и содержание
схемы мыследеятельности

Основная принципиальная схема МД содержит три относительно ав-
тономных пояса, расположенных по горизонталям один над другим: 1) пояс
социально организованного и культурно закрепляемого коллективно-груп-
пового мыследействования (обозначается символом мД), 2) пояс полифо-
нической и полипарадигматической мысли-коммуникации, выражающей-
ся и закрепляющейся прежде всего в словесных текстах (обозначается
символом М-К), и 3) пояс чистого мышления, развертывающегося в не-
вербальных схемах, формулах, графиках, таблицах, картах, диаграммах и
т.п. (обозначается символом М).

Центральным в этой трехпоясной системе является пояс М-К, так
как именно он соединяет в одно целое правую и левую части схемы, а два
других пояса могут рассматриваться как лежащие по разные стороны от
оси М-К. Это принципиальный момент в плане определения места и фун-
кций M в системе МД и его отношений к поясу мД: каждый из названных
поясов имеет свою специфическую действительность, которая может ста-
новиться тем местом, куда проецируется содержание других поясов, и,
таким образом, основанием для автономизации и обособления каждого из
них в редуцированную систему МД.
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Рис. 3

При таком рассмотрении действительность M оказывается вторым
пределом, ограничивающим систему МД и лежащим как бы напротив дей-
ствительности мД, разворачивающейся непосредственно на реально-прак-
тическом материале человеческой жизнедеятельности. И это обстоятель-
ство точно соответствует тому, что мы можем фиксировать феноменаль-
но: плоскость доски или бумаги, на которой мы зарисовываем схемы, фор-
мулы, графики, таблицы и т.п., выражающие идеальное содержание М,
противостоит, если рассматривать ее относительно оси М-К, реальному
содержанию и миру мД.

Чтобы упростить схему, а вместе с тем и идеальный объект, на при-
мере которого рассматриваются содержание и системное строение схемы
МД, мы можем ввести вертикальную ось симметрии и таким образом вы-
делить простейший случай монологического акта М-К (см. схему 3); тог-
да, чтобы зафиксировать и рассматривать более сложные случаи полило-
гической организации М-К, придется вводить более сложные схемы, точ-
нее отражающие особенности строения М-К в различных случаях. Точно
так же для упрощения процедур идеализации и словесных пояснений на
рис. 3 фиксируется не двусторонний диалог, а только односторонняя пере-
дача текста сообщения и за счет этого поляризуются функции участников
диалога: один выступает как мыслящий в процессе коммуникации, а
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второй - только как понимающий (ср.[ Щедровицкий 1974 а; Щедровиц-
кий, Якобсон 1973; Shchedrovitsky 1972]).

Для каждого пояса МД на схеме вводится свой набор позиционеров
как носителей и держателей соответствующих частных процессов, состав-
ляющих полифонию МД. В нижнем поясе это будут мыследействующие
позиционеры: в левой части схемы - позиционеры 1.1, 1.2, 1.3 и т.д., а в
правой - позиционеры 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. Само разделение и определение
ситуаций мД производится здесь относительно процесса М-К, а еще точ-
нее - относительно акта передачи текста сообщения из одной ситуации в
другую. В принципе ситуации мД могут как объединяться в одну ситуа-
цию, и тогда акт М-К теряет свое самостоятельное значение и упаковыва-
ется в саму ситуацию мД в качестве частного ее элемента или связки, или
же, напротив, резко и жестко разделяться, и тогда процесс М-К становит-
ся единственным процессом, связывающим и организующим все целое
МД; в последнем случае на М-К накладываются дополнительные требо-
вания большей ее выразительности и информативности.

Формы и способы детерминации и соответственно организации про-
цессов мД в различных ситуациях являются крайне сложными и разнооб-
разными; здесь будет и культурная нормировка, характерная для всех вос-
производящихся систем [Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1965; Щедровиц-
кий 1966 а, 1966 с, 1967 а; Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967], и соци-
альная организация [Генисаретский 1970], и целевая детерминация, ха-
рактерная для всех актов мыследействия [Щедровицкий 1974 с; Сазонов
1980; Разработка... 1975], и техническая или логическая детерминация
средствами, методами, техниками и правилами МД [Щедровицкий 1964 а,
Schedrovitsky 1966; Пробл. иссл. структуры... 1967; Акофф 1985, 1982], и
детерминация так называемыми объективными законами, характерная
для всех предметных Е- и ЕИ-систем [Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1965;
Щедровицкий 1966 а, 1967 а; Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967; Гениса-
ретский 1970], и т.д. Но это означает, что все системы мД будут гетеро-
генными, гетерохронными и гетерархированными ИЕ-полисистемами и
будут требовать соответствующего многостороннего и многопланового
системного описания, проектирования и программирования.

В среднем поясе соответственно нам придется ввести коммунщиру-
ющих позиционеров: слева на схеме - выражающих мысль в вербальных
текстах, а справа (по условиям упрощения и идеализации) - понимающих
тексты и создающих благодаря этому пониманию смысл ситуации и смысл
принятого текста [Щедровицкий 1974 a; Shchedrovitsky 1972].

В зависимости от того, какие пояса МД замыкаются на текст М-К, в
левой части схемы можно выделить три абстрактные позиции: 3.1 - в том
случае, когда в тексте М-К выражаются какие-то аспекты и моменты ситу-
ации мД, фиксированные в рефлексии этой ситуации; 3.2 - в том случае,
когда в тексте М-К выражаются какие-то аспекты и моменты М, и 3.3 - в
том случае, когда в тексте М-К соотносятся и связываются аспекты и мо-
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менты как мД, так и М. Аналогично для правой части схемы можно выде-
лить четыре позиции понимающих: 4.1 - для того случая, когда текст М-К
понимается за счет рефлексивного выхода в действительность мД; 4.2 -
для того случая, когда текст понимается за счет выхода в действитель-
ность М; 4.3 - для того случая, когда при понимании текста М-К происхо-
дит сопоставление и разделение компонентов действительности M и дей-
ствительности мД, и, наконец, 4.4 - для того случая, когда текст М-К пони-
мается и осмысляется в собственно коммуникативной действительности.

Специально надо отметить, что пояс М-К практически не подчиня-
ется различению правильного и неправильного. Он живет по принципам
полилога (т.е. многих логик), противоречий, конфликтов и проблематиза-
ций. Это всегда поле борьбы и взаимоотрицаний, которые только и прида-
ют М-К ее особый смысл и оправдывают ее существование в качестве осо-
бого пояса МД.

В верхнем поясе МД находятся мыслящие позиционеры. В условно-
символической манере предложенной схемы позиционер 5 строит свое M
на базе опыта собственного мД и опыта фиксации его в текстах М-К, а
позиционер 6 строит свое M прежде всего на основе понимания чужих
текстов (подкрепляемого опытом собственного мД и собственной М-К).

В отличие от всех других поясов МД пояс M имеет свои строгие
правила образования и преобразования единиц выражения и законы, при-
чем достаточно монизированные; это все то, что Аристотель называл сло-
вом «логос», - все собственно логические правила образования и преоб-
разования знаковых форм рассуждений, все математические оперативные
системы, все формальные и формализованные фрагменты научных тео-
рий, все научно-предметные «законы» и «закономерности», все схемы
идеальных объектов, детерминирующих процесс М, все онтологические
схемы и картины, все категории, алгоритмы и другие формы операциона-
лизации процессов М.

В зависимости от способов понимающей интерпретации все схемы,
формулы, графики, таблицы и т.п. могут прочитываться и использоваться
в процессах M либо как знаковые формы, изображающие идеальные объек-
ты и идеализированные процедуры М, либо как сами идеальные объекты,
мыследеятельностные или природные, в которые «упирается» наша мысль.
Как правило, в этих случаях предполагается, что между знаковой формой
и содержанием, идеальным или реальным, существует прямое соответ-
ствие, или «параллелизм» [Щедровицкий, Алексеев, Костеловский 1960-
61; Щедровицкий 1966 d, Shchedrovitsky 1967, 1968]. Отказ от этого прин-
ципа порождает совершенно новые структуры содержательного и мето-
дологически организованного М, развертывающегося в схемах многоплос-
костной организации и по принципу «многих знаний» [Щедровицкий 1964 а,
1966 b, Shchedrovitsky 1966].

Как уже отмечалось, у каждого пояса МД есть своя специфическая
действительность и между этими тремя типами действительности в прин-
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ципе неверно устанавливать отношения тождества: как правило, они ото-
бражаются друг на друга в процессах понимания, интерпретации и реф-
лексии, и это может делаться каждый раз только за счет переоформления
одного в другое. А содержание каждой из этих форм будет появляться в
результате вторичной рефлексивной фиксации уже совершенного отобра-
жения. Но в некоторых случаях организованности содержания просто пе-
реносятся, буквально «перекладываются» из одной действительности в
другую, не претерпевая при этом никаких изменений, даже изменений
функционального смысла и функциональных трактовок в рефлексивном
метазнании.

Поэтому всякая собственно мыслительная форма по идее должна
снимать и свертывать в себе длинный и сложно организованный процесс
последовательных и звездообразно стыкующихся мыслительных, рефлек-
сивных и метамыслительных фиксаций, а понимание этой мыслительной
формы предполагает обратный процесс развертывания (по сути дела, де-
кодирования) всей этой сложной последовательности мыслительных, реф-
лексивных и метамыслительных преобразований.

В силу этого содержание и смыслы, выявляемые в каждой мысли-
тельной форме за счет понимания, интерпретаций и рефлексивного ана-
лиза, определяются не только последовательными цепочками и структу-
рами ядерной МД, которые удается раскрыть и развернуть за каждой фор-
мой собственно мыслительного знания, но и цепочками и структурами
вторичных мыследеятельных процессов, рефлексивно охватывающих ис-
ходную ядерную структуру МД. И это опять-таки определяется процесса-
ми понимания и интерпретации, которые должны раскрыть и реконструи-
ровать (или декодировать) весь процесс мД, М, рефлексии и мета-М, фик-
сируемый в знаковой форме знания. Поэтому в большинстве случаев по-
нимание чужой мысли вызывает обычно большие затруднения, буквально
мучения стремящегося понять сознания и создает многочисленные рас-
хождения в субъективных ее истолкованиях. Именно в таком контексте
возникали античные теории математического доказательства и демонст-
рации в процессах рассуждения и все методологические теории интер-
претации, или истолкования [Аристотель 1978, т. 2: 91-346].

И по этой же причине при структурной трактовке процессов интер-
претации нам приходится прибегать к различным модельным описаниям
анализируемой МД; в одних случаях мы помещаем базовую структуру МД
в онтологическую плоскость и тогда рассматриваем составляющие ее по-
яса M, M-K и мД как реальные, в других случаях мы рассматриваем базо-
вую структуру МД как объективное содержание той или иной вторичной
структуры - мышления, рефлексии или понимания - и тогда называем М,
М-К или мД действительными.

Три названных выше пояса МД - мД, М-К и М, - развертывающихся
согласно исходному допущению по горизонтали, связываются и одновре-
менно объединяются в одно системное целое, с одной стороны, за счет
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уже указанных процессов понимания, а с другой - за счет процессов реф-
лексии. Процессы рефлексии охватывают и пронизывают все процессы мД,
М-К и М; они могут быть представлены на схеме МД вертикальными дви-
жениями и переходами и зафиксированы в виде вертикальных связей (ср.
[Разработка... 1975: 131-143], а также [Щедровицкий 1974 с; Пробл. реф-
лексии... 1983; Рефлексия в... 1984]). Носители рефлексии изображаются
на схеме МД зачерненными символами позиционеров, а комбинации цифр
при каждом таком символе, скажем 1-3, 3-5, 6-4 и т.д., обозначают функ-
циональное место и характер соответствующего акта рефлексии: первая
цифра символизирует рефлектируемый процесс в МД, а вторая - тот про-
цесс, в котором находят форму и место для фиксации и выражения реф-
лексии. Среди прочих могут быть и рефлексивные позиции типа 1-1, 3-3 и
т.д., символизирующие, что форму выражения и место фиксации рефлек-
сии ищут в том же процессе МД, который был предметом рефлексии.

Каждый из названных поясов МД, включая понимание и рефлексию,
может обособляться от других и выступать в качестве относительно ав-
тономной и самостоятельной системы. M может формализоваться, а за-
тем объективироваться и за счет этого целиком отрываться от рефлексии
М-К и мД, элиминировать их и становиться особой мыслительной дея-
тельностью по развертыванию чистых форм М, своего рода производ-
ством знаково-знаниевых форм, содержательных, но не имеющих смыс-
ловой связи с ситуациями М-К и практического мД (ср. [Щедровицкий
1957,1958-60,1962,1964 Ъ, Shchedrovitsky 1967,1968; Щедровицкий, Алек-
сеев, Костеловский I960]).

Точно так же М-К может элиминировать свои рефлексивные связи и
отношения с мД и M и разворачиваться имманентно только в границах
действительности М-К, превращаясь в бездеятельную и безмысленную
речь, в чистую игру словами, не организующую и не обеспечивающую ни
М, ни мД.

И аналогично этому может сложиться и существовать изолирован-
ное мД, оторванное от М-К и чистого M и ставшее в силу этого косным,
механическим воспроизводством, лишенным всякой духовности и всех ме-
ханизмов осмысленного изменения и развития. В каждом из этих случаев
мы будем иметь лишь редуцированную и потому вырожденную форму
МД. И сколь бы рафинированной и правильной она ни была с точки зре-
ния существующих норм М, М-К или мД, все равно она будет оставаться
бездуховной и бессмысленной с точки зрения исторических интересов МД
в целом.

Можно предположить, что аналогично могут выделяться внутри МД
и обособляться процессы понимания и процессы рефлексии. Первое чаще
всего происходит в структурах учебной деятельности, где понимание иног-
да целиком вытесняет мышление или полностью сливается с ним и офор-
мляется в виде особой и автономной деятельности понимания (ср. [Гени-
саретский 1970]).
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Выделение и самостоятельное оформление рефлексии представляет
собой уже патологический случай, когда последовательно появляются сна-
чала рефлексия рефлексии, потом рефлексия третьего порядка, четвертого
и т.д. В методологии это называется рефлексивной возгонкой, а в психоло-
гии и патопсихологии - персеверацией.

История показывает нам много примеров подобного вырождения МД
и вместе с тем демонстрирует целый ряд специальных средств и методов,
выработанных для того, чтобы удержать смысловую целостность МД в
условиях, когда образующие ее пояса и процессы мД, М-К и M, a также
понимания и рефлексии отделялись друг от друга и распадались на само-
стоятельные формы МД, терявшие свою осмысленность, а вместе с тем и
духовность.

В частности, то, что мы называем «научным предметом» [Щедро-
вицкий 1981, 1984; Разработка... 1975: 90-96]) - а он как структура и орга-
низованность МД был создан в первой половине XVII в. и наиболее ярко
описан в работах Ф.Бэкона и Г.Галилея, - является не чем иным, как фор-
мой и средством соединения умозрительного философского и методоло-
гического M с реальным техническим мД, направленным на вещи окру-
жающего нас техноприродного мира (ср. [Разработка... 1975: 90-96]). При
этом из традиционного мД были взяты опытные факты, из философско-
го и теологического M - онтологические схемы и картины, из М-К - про-
блемы, задачи, знания и понятия, к этому добавлены новые и специфи-
ческие образования - модели и эксперимент, обеспечившие связь тради-
ционных форм M и М-К с техническим мД, и все это с помощью новых
схем рефлексивного взаимоотображения было перестроено и соорганизо-
вано в новые «знаково-знаниевые машины» МД, получившие у Галилея
название «новых наук». Этим было положено начало новой, предметной
форме организации МД, объединившей в рамках одной организационной
единицы конструктивное и оперативное M идеализированными процес-
сами и идеальными объектами с материально ориентированным понима-
нием и техническим мД. Вместе с тем было положено начало профессиям
(в современном смысле этого слова), инженерному делу как соединению
науки с искусством и таким непредметным связкам научных предметов,
технического мД и философии, какими являются «научные дисциплины»
[Щедровицкий 1984; Мирский 1980; Пробл. иссл. структуры... 1967].

В настоящее время эти формы предметной и дисциплинарной соор-
ганизации М, М-К и мД и рефлексии вновь вошли в противоречие с гос-
подствующими формами технической и оргуправленческой практики, ко-
торые нуждаются в полипредметном и полидисциплинарном, комплексном
мыслительном обеспечении. И это поставило на очередь дня задачу созда-
ния новых, более сложных и более гибких форм соорганизации М, М-К и
мД, форм, которые могли бы обеспечить быстрое распредмечивание су-
ществующих структур МД, удерживание их смысла и содержания в не-
предметных (или надпредметных) знаковых формах и новое опредмечи-
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вание их в структурах и организованностях М, М-К и мД, соответствую-
щих комплексам МД [Щедровицкий, Садовский 1964; Щедровицкий 1981,
1983, Shchedrovitsky 1982, 1985; Щедровицкий, Котельников 1983; Мирс-
кий, 1980; Зинченко А. 1983; Комплексный... 1979].

Разработка СМД-методологии является попыткой ответить на этот
запрос. Одной из созданных на ее базе форм соорганизации М, М-К и мД
в целостные единицы коллективной МД являются организационно-дея-
телъностные игры (ОДИ) [Щедровицкий, Котельников 1983], другой -
организационно-технические системы (сокращенно ОТ-системы ) [Щед-
ровицкий 1983], третьей - развивающиеся во многом независимо от СМД-
методологии всевозможные классификационные и типологические фор-
мы организации знаний и схем объектов. Правильно понять назначение и
функции этих форм, а также их внутреннюю природу без развернутой и
детально проанализированной схемы МД просто невозможно, и этим от-
части определяется смысл и направленность данной статьи.

Заключение

По нашему мнению, схема МД несет в себе совокупность принци-
пов, определяющих правильный подход в исследовании всех явлений, свя-
занных с мышлением и деятельностью.

Прежде всего она утверждает органическую, неразрывную связь вся-
кого действия и всякой деятельности с подготавливающими их мысли-
тельными и коммуникативно-смысловыми процессами. С этой точки зре-
ния сами выражения «деятельность» и «действие», если оставить в сторо-
не определение их через схемы воспроизводства, выступают как выраже-
ния чрезвычайно сильных идеализации, чрезмерных редукций и упроще-
ний, которым в реальности могут соответствовать только крайне редкие
искусственно созданные и экзотические случаи. В реальном мире обще-
ственной жизни деятельность и действие могут и должны существовать
только вместе с мышлением и коммуникацией. Отсюда и само выражение
«мыследеятельность», которое больше соответствует реальности и поэто-
му должно заменить и вытеснить выражение «деятельность» как при ис-
следованиях, так и в практической организации.

Вместе с тем то, что по традиции было принято называть «мышле-
нием», разделяется на две принципиально разные составляющие - «мысль-
коммуникацию» и «чистое мышление», каждая из которых живет в своем
особом процессе и имеет свои особые механизмы (ср. [Разработка... 1975:
169-174]). Эти составляющие существуют реально, как правило, вместе и
в сложных переплетениях с другими составляющими мыследеятельности
- процессами понимания, рефлексии и мыследействования и в структуре
целостной мыследеятельности. Поэтому любой из этих процессов дол-
жен рассматриваться прежде всего по своим функциям в мыследеятельно-
сти и относительно всех других процессов. Анализ чистых и автономных
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процессов мысли-коммуникации, понимания, рефлексии, мышления и
мыследействования, как это делалось обычно до сих пор, не может приве-
сти к успеху. Эффективным здесь может быть только специфический сис-
темный анализ целого (ср. [Разработка... 1975: 72-119]), при котором все
названные выше процессы рассматриваются как частичные и образующие
подсистемы внутри полисистемы мыследеятельности.

Наконец, схема мыследеятельности должна рассматриваться не как
схема-модель какой-либо реальной системы, а как схема идеальной сущ-
ности, предназначенная служить теоретическим основанием для выведе-
ния из нее различных других схем: с одной стороны, моделирующих раз-
личные конкретные системы мыследеятельности, а с другой - удовлетво-
ряющих названным выше принципам.

Поэтому основной задачей теоретической работы на базе предложен-
ной схемы МД становится построение системной типологии различных
производных систем МД, получаемых из базовой схемы путем системной
фокусировки и системной редукции ее, а соответствующей задачей мето-
дологии системного анализа - выявление и описание процессов и проце-
дур подобной работы.
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